
 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДИНАМО» № 22 

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ВСЕРОССИЙКОЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ДИНАМО» 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

спортивных и физкультурных мероприятий  

Региональной общественной организации «Динамо» № 22  

(Госкорпорация «Росатом») на 2023 год,  

посвященный 100-летию образования Общества «Динамо» 
(Утвержден на заседании пленума Совета РОО «Динамо» № 22 (27.12.2022) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Участники 

соревнований 

Сроки 

проведения 

I. Спартакиада среди коллективов физической культуры РОО «Динамо» № 22 

(Госкорпорация «Росатом») 2023 года, посвященная 100-летию Общества «Динамо» 

1. Лыжные гонки мужчины/ 

женщины 

5 февраля 

2. Стрельба из винтовки  мужчины/ 

женщины 

11 марта 

3. Волейбол мужчины/ 

женщины 

25 марта 

4. Мини-футбол мужчины/ 

женщины 

23 апреля 

5. Настольный теннис мужчины/ 

женщины 

17 мая 

6. Дартс  мужчины/ 

женщины 

21 июня 

7. Спортивная рыбалка мужчины/ 

женщины 

24 июня 

8. Легкоатлетический кросс мужчины/ 

женщины 

2 сентября 

9. Спортивное ориентирование мужчины/ 

женщины 

23 сентября 

10. Плавание мужчины/ 

женщины 

14 октября 

II. Физкультурно-массовые мероприятия коллективов предприятий атомной отрасли 

1. Лыжные гонки памяти  

М.С. Баскакова 

мужчины/ 

женщины 

29 января 

2. Легкоатлетический спортивный 

праздник, посвященный Дню Победы 

и 100-летию Общества «Динамо» 

согласно 

положению 

(регламенту) 

13 мая 

3. Парусная регата, посвященная  

100-летию Общества «Динамо» 

мужчины/ 

женщины 

3 июня 

4. Кубок по бильярдному спорту 

 

мужчины/ 

женщины 

18 ноября 

5. Зимний спортивный праздник* 

 

по согласованию 

положению 

(регламенту) 

ноябрь-декабрь 

6. Баскетбол 3х3 мужчины по назначению 
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III. Спартакиада динамовских организаций  

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации,  

посвященная 100-летию Общества «Динамо» 

(сборные команды РОО «Динамо» № 22 Госкорпорации «Росатом») 

1. Лыжные гонки 

 

мужчины/ 

женщины 

21 февраля 

2. Стрельба из боевого ручного 

стрелкового оружия (среди 

сотрудников) 

мужчины/ 

женщины 

15-16 марта 

3. Волейбол мужчины 22-24 мая 

4. Мини-футбол мужчины 6-8 июня 

5. Настольный теннис мужчины/ 

женщины 

15 июня 

6. Легкоатлетический кросс мужчины/ 

женщины 

13 сентября 

7. Плавание мужчины/ 

женщины 

2 ноября 

8. Стрельба из боевого ручного 

стрелкового оружия (руководящий 

состав) 

мужчины/ 

женщины 

22 ноября 

IV. Всероссийские спортивные и физкультурные мероприятия Общества «Динамо» 

(сборные команды РОО «Динамо» № 22 Госкорпорации «Росатом») 

1. Всероссийские открытые 

соревнования по лыжным гонкам 

«Динамовская лыжня – 2023» 

юноши/  

девушки/ 

мужчины/ 

женщины  

4 марта 

2. Летний спортивный праздник 

«Динамо» 

все возраста 26-27 мая 

3. Турнир по футболу среди команд 

ветеранов органов безопасности и 

правопорядка, посвященный памяти 

Льва Яшина 

мужчины по назначению 

 

4. Соревнования МГО ВФСО «Динамо» 

«Спортивная семья» 

согласно 

положению 

(регламенту) 

по назначению 

 

5. Всероссийские соревнования по 

волейболу «XXVI Мемориал  

Е.П. Славского» среди старших 

возрастных групп  

согласно 

положению 

(регламенту) 

26-29 октября 

 

V. Межведомственные спортивные мероприятия,  

проводимые по планам спортивных федераций (организаций) 

(сборные команды РОО «Динамо» № 22 Госкорпорации «Росатом») 

1. Спортивный праздник  согласно 

положению 

(регламенту) 

по назначению 

2. Московский марафон мужчины/ 

женщины 

по назначению 

 

VI. Физкультурно-спортивные мероприятия с участием ветеранов 

(сборные команды РОО «Динамо» № 22 Госкорпорации «Росатом») 

1. Зимний чемпионат России по легкой 

атлетике среди ветеранов в помещении 

мужчины/ 

женщины 

по назначению 

2. Летний чемпионат России по легкой 

атлетике среди ветеранов 

мужчины/ 

женщины 

по назначению 
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VII. Международные соревнования 

(сборные команды РОО «Динамо» № 22 Госкорпорации «Росатом») 

1. Международный турнир по мини- 

футболу среди силовых структур, 

посвященный памяти Л.И. Яшина 

мужчины сентябрь 

 

VIII. Тренировочные мероприятия сборных команд  

РОО «Динамо» № 22 Госкорпорации «Росатом» 

1. Мини-футбол (футбол) мужчины в течение года 

2. Волейбол мужчины в течение года 

* Участие команд (участников) осуществляется при условии софинансирования. 

 

Клубы МГО ВФСО «Динамо» 

Женский волейбольный клуб «Динамо» 

(Москва) 

Контакты:  

(495) 980 98 57  

sport@avangard.ru  

https://vldinamo.ru/  

Адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая,  

д. 24, строение 6, офис 500  

Женский баскетбольный клуб «Динамо» 

(Москва) 

Контакты:  

+7 (499) 726-38-65  

office@wbcdynamo.ru  

http://www.wbcdynamo.ru/  

Адрес: Баскет Холл Москва,  

г. Москва, ул. Островная, д.7  

Ватерпольный клуб «Динамо» (Москва) 

Контакты:  

+7 (926) 417-70-73  

info@dynamo-wp.com  

https://dynamo-wp.com/  

Адрес: Спортивный комплекс «Динамо» на 

Водном стадионе, г. Москва, Ленинградское 

шоссе, д.39, стр.53  

Гимнастический клуб «Динамо-Москва» 

им. М. Воронина 

Контакты:  

+7 (495) 664-36-26  

clubdynamogym@mail.ru  

Адрес: Гимнастический зал на Соколе, г. 

Москва, Ленинградский проспект, 80, корп. 3 

Стрелково-спортивный клуб «Динамо-

Москва» 

Контакты:  

+7 (499) 261-19-44  

Адрес:  

Тир «НОУ Центр Бауманский», г. Москва, 

Спартаковская улица, д.2а, стр.2  

 

Спортивно-танцевальный клуб «Динамо» - 

Москва 

Контакты:  

+7 (495) 114-50-35  

office-dinamo@yandex.ru  

http://dance-dynamo.ru/  

Адрес:  

г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, к. 1 

Фехтовальный клуб «Динамо-Москва» 

Контакты:  

+7 (499) 519-02-40  

dynamofencing@rambler.ru  

Адрес:  

Спортивный комплекс «Динамо» на Водном 

стадионе, г. Москва, Ленинградское шоссе, 

д.39, стр.53  

 

Клуб «Динамо-Москва» по хоккею с мячом 

Контакты:  

+7 (495) 229-20-90  

dcbandy@mail.ru  

http://www.dynamo-bandy.ru/  

Адрес:  

Московская область, городской округ 

Красногорск, Новорижское ш., 25-й км,  

вл. 25, стр. 1 

Спортивный клуб «Динамо» Москва по плаванию 

Контакты:  

+7 (925) 050-11-25, info@dynamoswimclub.ru, http://dynamoswimclub.ru/  

Адрес: Спортивный комплекс «Динамо» на Водном стадионе, г. Москва, Ленинградское 

шоссе, д.39, стр.53  

Секции по видам спорта МГО ВФСО «Динамо» 

(самбо, дзюдо, бокс, кикбоксинг) 

Контакты: +7 495 532-43-54  

tel:4959809857
mailto:sport@avangard.ru
https://vldinamo.ru/
tel:+74997263865
mailto:office@wbcdynamo.ru
http://www.wbcdynamo.ru/
tel:+79264177073
mailto:info@dynamo-wp.com
https://dynamo-wp.com/
tel:+74956643626
mailto:clubdynamogym@mail.ru
tel:+74992611944
tel:+74951145035
mailto:office-dinamo@yandex.ru
http://dance-dynamo.ru/
tel:+74995190240
mailto:dynamofencing@rambler.ru
tel:+74952292090
mailto:dcbandy@mail.ru
http://www.dynamo-bandy.ru/
tel:+79250501125
mailto:info@dynamoswimclub.ru
http://dynamoswimclub.ru/
tel:+74957754594
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http://cspdynamo.ru,  

anocspdynamo@gmail.com, @cspdynamo 

Спортивный комплекс «Динамо» на Водном стадионе  

Адрес: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39, стр. 53 

АНО Центр спортивной подготовки МГО «Динамо» 

Виды спорта: плавание, водное поло, пляжный волейбол, гребной спорт, современное 

пятиборье, фигурное катание, пулевая стрельба, теннис, велосипедный спорт, конькобежный 

спорт. Контакты: + 7 (495) 532-43-54, anocspdynamo@gmail.com, http://cspdynamo.ru 

Адрес: г. Москва, Ленинградское шоссе, д.39, стр.53 

Программа «Зритель» 

Пригласительные билеты на домашние матчи футбольного и хоккейного клубов «Динамо».  

Пригласительные билеты на спортивные культурно-зрелищные мероприятия. 

Контакты: + 7 (499) 799-80-86 (РОО «Динамо» № 22), dinamo_22@list.ru, http://roodinamo22.ru 

Молодежный спортивно-музыкальный проект «Динамичные ребята»  

(молодежная вокально-хореографическая студия) 

Контакты: +7 (925) 495 55 10, dinamichnye@mail.ru, http:// dynamichnye.ru 

г. Москва, ул. Зорге, д. 19 

 

http://www.cspdynamo.ru/
mailto:anocspdynamo@gmail.com
https://www.instagram.com/cspdynamo/
mailto:anocspdynamo@gmail.com
http://cspdynamo.ru/
http://roodinamo22.ru/
mailto:dinamichnye@mail.ru

