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1. Общие положения 
 

Фестиваль зимних видов спорта «Юный динамовец» (далее–Фестиваль) 

проводится в целях: 

- популяризации и развития зимних видов спорта в России и в организациях 

Общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-

спортивное общество «Динамо»  (далее – Общество «Динамо»); 

- пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни; 

- повышения массовости занятий физической культурой и спортом среди 

молодежи; 

- вовлечения детей в детские секции региональных организаций Общества 

«Динамо». 
 

2. Место и сроки проведения 
 

Место проведения – г. Ижевск. 
 

Сроки проведения – 01-07 марта 2019 года. 

Комиссия по допуску участников, техническое совещание Главной 

судейской коллегии соревнований (далее - ГСК), представителей команд, 

тренеров будут проводится по адресу: г. Ижевск, Якшур-Бодьинский тракт, 7 км. 

– д. 22 (ГУ ЛОК «Дзержинец»). 
 

3. Организаторы фестиваля 
 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется Обществом «Динамо». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Удмуртскую 

Республиканскую организацию «Динамо» и главную судейскую коллегию. 

Ответственные за организацию и проведение соревнований: 

- от Удмуртской республиканской организации ОГО ВФСО «Динамо» - 

заместитель председателя Широбоков Дмитрий Александрович (тел. раб.: 8 (3412) 

78-30-16, тел. моб.: 8-912-765-07-94, начальник учебно-спортивного отдела Антонов 

Владимир Михайлович (тел. раб.: 8 (3412) 78-30-16, тел. моб.: 8-982-966-40-80),       

e-mail: dinamoudmurtiya@gmail.com). 

- от Управления развития физической культуры и спорта Общества 

«Динамо» – старший инспектор-методист отдела спортивной и физкультурно-

массовой работы Клюев Юрий Павлович (тел. раб.: 8 (495) 777-70-71, доб. 3352, 

тел. моб.: 8 (903) 791-29-66, e-mail: ykluev60@mail.ru, kluev@dynamo.su). 

Бронирование номеров  - ГУ ЛОК «Дзержинец» (г. Ижевск, Якшур-

Бодьинский тракт, 7 км. – д. 22, тел.: 8 (3412) 59-24-89, 8 (3412) 59-24 98, сот. 

8 912 858-72-20 Илона Владимировна).  

Стоимость проживания 300 – 500 руб., питание обсуждается с каждой 

командой индивидуально (в стоимость проживания не включено). 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 
 

К участию в Фестивале допускаются:  

В соревнованиях по биатлону – юноши и девушки: 

12-13 лет – младший возраст (2006-2007 гг.р.); 

14-15 лет – средний возраст (2004-2005 гг.р.). 

mailto:dinamoudmurtiya@gmail.com
mailto:ykluev60@mail.ru
mailto:kluev@dynamo.su
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В соревнованиях по конькобежному спорту  юноши и девушки: 

11-12 лет – младший возраст (01.07.2005-30.06.2007); 

13-14 лет – средний возраст (01.07.2003-30.06.2005).  

В соревнованиях по лыжным гонкам – юноши и девушки: 

13-14 лет – младший возраст (2005-2006 гг.р.); 

15-16 лет – средний возраст (2003-2004 гг.р.). 

В соревнованиях по шорт-треку – юноши и девушки: 

11-12 лет – младший возраст (01.07.2005-30.06.2007); 

13-14 лет – средний возраст (01.07.2003-30.06.2005). 

Состав команды:  

представитель команды – 1 человек,  

спортсмены – не ограничен,  

тренер – 1 человек в каждом виде спорта. 

 К участию в тестировании по программе испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО допускаются все желающие юноши и 

девушки (школьники): по III ступени – в возрасте 11-12 лет; по IV ступени –                 

в возрасте 13-15 лет. 
 

5. Программа фестиваля 
 

№ 

п/п 
Виды спорта 

Кол-во 

дней 

Дата 

01 02 03 04 05 06 07 

1. Биатлон 2 ДП + + ДО    

2. Лыжные гонки 2   ДП + + ДО  

3. Конькобежный спорт 3    ДП + + + 

4. Шорт-трек 2 ДП + +     

5. 

Тестирование по 

программе испытаний 

комплекса ГТО 

7 + + + + + + + 

 

ДП – день приезда, работа комиссии по допуску участников соревнований, 

совещание ГСК с представителями команд, жеребьевка. 

ДО – подведение итогов соревнований, отъезд команд. 

 Тестирование по программе испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО по III и IV ступеням будет проводиться в 

Спортивном комплексе «Динамо», находящегося по адресу: 

г. Ижевск, ул. Красногеройская, д. 20.  

 

5.1. Биатлон 
 

Соревнования лично-командные, проводятся по правилам вида спорта 

«биатлон», утвержденным Минспортом России. Стрельба – из пневматической 

винтовки. 

Программа соревнований 
 

01 марта – приезд участников соревнований, работа комиссии по допуску 

участников, совещание представителей, судей и ГСК, официальная 
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тренировка. 

02 марта – индивидуальная гонка. Три огневых рубежа (Л-Л-Л), за каждый 

промах начисляется по 30 сек. штрафного времени: 

- юноши младшего, среднего возраста – 4,8 км; 

- девушки младшего, среднего возраста – 4 км. 

03 марта – спринт. Два огневых рубежа (Л-Л), за каждый промах назначается 

штрафной круг 80 м: 

- юноши младшего, среднего возраста – 3,6 км; 

- девушки младшего, среднего возраста – 3км. 

 

01 марта в ГУ ЛОК «Дзержинец» (г. Ижевск, Якшур-Бодьинский тракт,  

7 км. – д. 22:  

15:00-17:00 – комиссия по допуску участников; 

17:00-18:00 – совещание представителей команд, судей и ГСК. 

Технические требования к оружию, условия проведения соревнований. 

Стрельба ведется из пневматических винтовок (МР-60, МР-61, МР-6109) по 

механическим установкам (поле прицеливания – 50мм, поле поражения – 30мм) 

из положения лежа, с упора или ремня. Соревнования проводятся без переноски 

оружия. 

Допускается: 

1. Изменение приклада (кроме складного). 

2. Замена прицельного приспособления на любой диоптрический прицел 

(кроме оптического или с эффектом увеличения цели). 

3. Замена основания мушки. 

4. Любые конструкции, связанные с закреплением ствола в муфте 

(ствольной коробке). 

5. Размещение магазинов на прикладе или цевье. 

Не допускается изменение рычажно-поршневой системы (рычаг взведения, 

пружина, поршень). 

В целях безопасности проведения соревнований по биатлону в гонках будет 

применяться групповой старт до 15 человек. Гонки проводятся свободным 

стилем. 
 

5.2. Конькобежный спорт 
 

Соревнования лично-командные, проводятся по правилам вида спорта 

«конькобежный спорт», утвержденным Минспортом России. 
 

Программа соревнований 
 

04 марта – приезд участников соревнований, работа комиссии по допуску 

участников, совещание представителей, судей и ГСК, официальная 

тренировка. 

05 марта – юноши, девушки младшего возраста – 100 м;  

командный спринт – 3 круга, отдельно 3 юноши и 3 девушки; 

юноши, девушки среднего возраста – 100 м; 

командный спринт – 3 круга, отдельно 3 юноши и 3 девушки. 

06 марта – юноши, девушки младшего возраста – 500 м, 1500 м; 

юноши, девушки среднего возраста —500 м, 1500 м. 
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07 марта – юноши, девушки младшего возраста – 1000 м, эстафета 4400 м; 

юноши, девушки среднего возраста – 1000 м, эстафета 4400 м. 

Состав эстафетной команды – 2 юноши и 2 девушки 

соответствующих возрастов. 
 

04 марта в ГУ ЛОК «Дзержинец» (г. Ижевск, Якшур-Бодьинский тракт,  

7 км. – д. 22:  

15:00-17:00 – комиссия по допуску участников; 

17:00-18:00 – совещание представителей команд, судей и ГСК. 
 

5.3. Лыжные гонки 

Соревнования лично-командные, проводятся по правилам вида спорта 

«лыжные гонки», утвержденным Минспортом России. 
 

 

Программа соревнований 
 

03 марта – приезд участников соревнований, работа комиссии по допуску 

участников, совещание представителей, судей и ГСК, официальная 

тренировка. 

04 марта – юноши, девушки младшего возраста – классический стиль, 3 км; 

девушки среднего возраста – классический стиль, 3 км; 

юноши среднего возраста – классический стиль, 5км. 

05 марта – юноши, девушки младшего возраста – свободный стиль, 3км; 

девушки среднего возраста – свободный стиль, 3 км; 

юноши среднего возраста – свободный стиль, 5 км. 
 

03 марта в ГУ ЛОК «Дзержинец» (г. Ижевск, Якшур-Бодьинский тракт,  

7 км. – д. 22:  

15:00-17:00 – комиссия по допуску участников; 

17:00-18:00 – совещание представителей команд, судей и ГСК. 
 

5.4. Шорт-трек 
 

Соревнования лично-командные, проводятся по правилам вида спорта 

«конькобежный спорт», утвержденным Минспортом России. Победители и 

призеры в каждом виде программы личных соревнований определяются по 

наибольшему количеству очков. Финальные очки присуждаются только в 

финальных забегах. Очки не присуждаются спортсменам в случае их 

дисквалификации или если они не финишировали в забеге. 
 

Программа соревнований 
 

01 марта – приезд участников соревнований, работа комиссии по допуску 

участников, совещание судей и представителей, официальная 

тренировка. 

02 марта – юноши и девушки младшего возраста – 2 круга; 

юноши и девушки среднего возраста – 2 круга. 

03 марта – юноши и девушки младшего возраста – 500 м; 

юноши и девушки среднего возраста – 500 м. 
 

01 марта в ГУ ЛОК «Дзержинец» (г. Ижевск, Якшур-Бодьинский тракт,  

7 км. – д. 22:  
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15:00-16:00 – комиссия по допуску участников; 

16:00-17:00 – совещание представителей команд, судей и ГСК. 
 

6. Условия подведения итогов 
 

Личное первенство определяется в соответствии с правилами соревнований 

по видам спорта. 

Командное первенство в зачет детско-юношеской Спартакиады Общества 

«Динамо» определяется отдельно в соревнованиях по биатлону, конькобежному 

спорту, лыжным гонкам и шорт-треку по наибольшей сумме очков, набранных 

участниками во всех видах программы по приведенной ниже таблице: 
 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очки 80 77 74 71 68 65 62 59 56 53 

Место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Очки 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 

Место 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Очки 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 

Место 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Очки 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

с 41-го места по 1 очку 
 

В тестировании по программе испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО командное первенство не определяется. 
 

7. Награждение 
 

Победители и призеры в личном первенстве соревнований Фестиваля, 

награждаются медалями, дипломами Общества «Динамо» и памятными призами. 

Участники команд, занявших призовые места в командном спринте и в 

эстафете 4х400 м в конькобежном спорте, награждаются дипломами и медалями 

Общества «Динамо». 
 

8. Условия финансирования 
 

Расходы по организации и проведению соревнований осуществляется за 

счет средств Минспорта России из средств федерального бюджета, полученных 

Обществом «Динамо» в виде субсидии, в соответствии с соглашением                           

о предоставлении субсидии, а также собственных средств Общества «Динамо». 

Расходы на командирование команд (проезд к месту соревнований и 

обратно, суточные в пути, проживание и питание в дни соревнований, 

страхование и т.д.) обеспечивают командирующие организации.  
 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 

Фестиваль проводится на спортсооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также отвечающих требованиям правил по 

видам спорта, включённых во Всероссийский реестр объектов спорта                     

в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ                       

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».  



7 

 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

№ 134н от 01.03.2016 г. «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 

при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

Организация медицинского обеспечения и безопасности во время 

проведения Фестиваля возлагается на УРО ОГО ВФСО «Динамо». 
 

10. Страхование участников 
 

Участие в Фестивале осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев при занятиях 

спортом, который представляется в комиссию по допуску участников на каждого 

спортсмена. 

 

 

11. Подача заявок на участие 
 

Предварительные заявки на участие в Фестивале подаются в Удмуртскую 

республиканскую организацию ОГО ВФСО «Динамо», e-mail: 

dinamoudmurtiya@gmail.com, ответственный: начальник учебно-спортивного отдела 

Антонов Владимир Михайлович (тел. раб.: 8 (3412) 78-30-16, телефон/факс: 8 (3412) 

78-45-07,  тел. моб.: 8-982-966-40-80). 

Размещение участников соревнований: ГУ ЛОК «Дзержинец» (г. Ижевск, 

Якшур-Бодьинский тракт, 7 км. – д. 22, тел.: 8 (3412) 59-24-89, 8 (3412) 59-24 98, 

сот. 8 912 858-72-20 Илона Владимировна).  

 

Заявки на участие в соревнованиях, подписанные председателем или 

заместителем председателя, заверенные печатью региональной организации, 

предоставляются в комиссию по допуску участников в день работы комиссии. 

Заявки заверяются личной печатью врача и печатью медицинского учреждения. 

Одновременно с заявкой прибывшие на соревнования участники 

представляют паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 

рождении для детей до 14 лет. 

 

 

 

Управление развития физической  

культуры и спорта Общества «Динамо» 

mailto:dinamoudmurtiya@gmail.com

