


2012-2013 годов в календаре Фонда и его 
региональных подразделений более 50 
социально значимых мероприятий. 
 С целью популяризации массовой физи-
ческой культуры посредством возрождения 
в современном формате лучших традиций 
комплекса «Готов к труду и обороне» Фонд 
проводит Форумы ГТО. С 2006 по 2009 
год было организовано 12 Форумов, кото-
рые проходили в Москве, а также в Санкт-
Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибир-
ске, Уфе, Пскове, Твери, Тольятти. 
 С 2009 года в соответствии с поручением 
Президента Российской Федерации москов-
ские Форумы ГТО проводятся ежегодно на 
Красной площади.

 Некоммерческая организация «Военно- 
спортивный фонд» в рамках своих устав-
ных задач содействует реализации госу-
дарственных программ в сфере развития 
массового спорта и популяризации здоро-
вого образа жизни, гражданско-патриотиче-
ского и духовно-нравственного воспитания 

молодого поколения, подготовки допризыв-
ной молодежи к выполнению конституцион-
ного долга по защите Отечества.  
 В Попечительский совет и Правле-
ние организации входят представители 
Федеральной службы безопасности, Мини-
стерства внутренних дел, Министерства обо-
роны, Совета Федерации и Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, Прокуратуры, Правительств 
Москвы и Московской области, обществен-
ных и коммерческих организаций. 
 Подразделения Военно-спортивного 
фонда работают в Санкт-Петербурге, Ниж-
нем Новгороде, Новосибирске, Уфе, Екате-
ринбурге, Тюмени, Воронеже, Московской 
области. 
 Во исполнение своих уставных задач 
Фонд организует спортивно-массовую ра-
боту в Москве и регионах России. За период 



ка и популяризации современных меха-
низмов развития российского спорта; 

 - объединить потенциал и возможности 
заинтересованных органов государ-
ственной власти, общественных и ком-
мерческих организаций для решения 
задач развития массового спорта в 
России. 

  

 Некоммерческая организация «Военно-
спортивный фонд» совместно с Департа-
ментом физической культуры и спорта горо-
да Москвы в соответствии с поручением 
Президента Российской Федерации от 
28.05.2013 г. № Пр-1219 организовала с 30 
мая по 2 июня 2013 года Девятый форум 
«Готов к труду и обороне» на Красной пло-
щади. 

Основные задачи Форума: 
 - популяризировать в молодежной среде 
здоровый образ жизни, физическую 
культуру и спорт;

 - продемонстрировать работу и дости-
жения физкультурно-спортивных орга-
низаций Российской Федерации, фе-
дераций по различным видам спорта, 

ведомственных спортивных клубов;
 - повысить престиж олимпийских видов 
спорта, а также привлечь внимание мо-
лодежи к новым развивающимся спор-
тивным направлениям;

 - презентовать в современном зрелищ-
ном формате спортивные детско-юно-
шеские школы и военно-патриотиче-
ские клубы Москвы и регионов России, 
инициировать запись подростков в 
спортивные секции и клубы;

 - укрепить положительный образ защит-
ников Отечества и правопорядка, дове-
сти до допризывников информацию об 
условиях поступления в высшие воен-
ные учебные заведения и о прохожде-
нии воинской службы; 

 - дать импульс дискуссиям на тему поис-

ДЕВЯТЫЙ ФОРУМ 
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ



нистерство спорта Российской Федерации 
включило Спартакиаду в Календарный план 
межрегиональных, всероссийских и между-
народных физкультурных мероприятий, а в 

состав ее организаторов - 
Военно-спортивный фонд. 2 
июня 2013 года на Красной 
площади в финале Спарта-
киады ГТО состязались по-
бедившие в региональных 

отборочных соревнованиях школы из 26 
субъектов Российской Федерации. 
 В Студенческой спартакиаде ГТО приня-
ли участие 6 российских вузов. В Спартакиа-
де ГТО высших военных учебных заведений 
- 11 сборных команд.
 Под патронатом Министерства обороны 
1 июня была проведена Первая спартакиа-
да «Готов к труду и обороне» между коман-
дами суворовских, нахимовских училищ и 
кадетских корпусов, приуроченная к празд-
нованию 70-летия со дня образования суво-
ровских и нахимовских училищ. 
 В Спартакиаде ГТО среди динамов-
ский команд, посвященной 90-летию 

 Партнерами Форума выступили: Ми-
нистерство спорта Российской Федерации, 
Министерство обороны Российской Феде-
рации, Министерство внутренних дел Рос-
сийской Федерации, Федеральная служ-
ба безопасности Российской Федерации, 
Федеральная служба охраны Российской 
Федерации, Российский государственный 
военный историко-культурный центр при 
Правительстве Российской Федерации, 
Олимпийский комитет России, Всероссий-
ское физкультурно-спортивное общество 
«Динамо», Российское физкультурно-спор-
тивное общество «Локомотив», Централь-
ный спортивный клуб Армии, Российский 
Союз боевых искусств, Клуб Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы Москвы 
и Московской области, Московское содру-
жество суворовцев, нахимовцев и кадет, 
Союз десантных клубов России, Российский 
государственный университет физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма, Рос-
сийский союз молодежи, другие заинтере-
сованные общественные и социально ори-

ентированные коммерческие организации.
 В Девятом форуме ГТО приняли участие 
спортсмены более, чем из 50 регионов Рос-
сии. 
 Для проведения соревно-
ваний и показательных тур-
ниров по различным видам 
спорта на главной площади 
страны были сооружены во-
лейбольные, баскетбольные, 
стритбольные, бадминтонные площадки, 
теннисные корты, футбольные поля, ринг, 
татами, гимнастический ковер, пейнтболь-
ный шатер, площадка ФИТ-комплекса, 
электронные тиры, а также комплексная по-
лоса препятствий – всего более 15 спор-
тивных площадок. 
 В дни Форума было организовано более 
40 соревнований по различным видам 
спорта, в том числе 5 турниров всероссий-
ского и 3 международного уровня. 
 Ключевым событием Девятого форума 
стала Всероссийская спартакиада ГТО 
среди обучающихся общеобразова-
тельных учреждений. В 2013 году Ми-

БОЛЕЕ 50 
РЕГИОНОВ 

РОССИИ



Всероссийского физкультурно-спортивного 
общества «Динамо», соревновались ребята 
из 11 регионов России. 
 В рамках Спартакиады ГТО органов госу-
дарственной власти пример молодежи пока-

наказаний. 
 Помимо спортивной составляющей Фо-
рум ГТО включал в себя выставочную и 
деловую часть мероприятия. По пери-
метру Красной площади была развернута 

зали более 20 команд различных ведомств, 
включая дебютантов турнира – команды Ад-
министрации Президента Российской Феде-
рации, Совета Федерации, Государственной 
Думы и Федеральной службы исполнения 



линия презентационных стендов. Свои экс-
позиции представили образовательные уч-
реждения правоохранительных и силовых 
ведомств: МВД России, МЧС России, ФСБ 
России, ФСО России, общероссийские об-
щественные организации «Динамо» и «Ло-
комотив», а также Олимпийский комитет 
России, ДОСААФ России, Союз десантных 
клубов России, Российский Союз боевых 
искусств. 
 С целью дать импульс дискуссиям на 
тему популяризации современных механиз-
мов развития массового спорта в дни Фо-
рума прошли пресс-конференции, круглые 
столы, открытые совещания. 
 Участниками и зрителями Девятого фо-
рума ГТО стали более 100 000 москвичей 
и гостей столицы. 



ОЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ РОССИИ

 Участие Олимпийского комитета России 
в Форуме ГТО было посвящено 100-летию 
Первой Российской Олимпиады, которая 
проводилась в Киеве с 20 по 24 августа 
1913 года.



Олимпийский комитет России на Форуме представляли прославленные советские и российские спортсмены – олимпийский чемпион по 
прыжкам в воду Владимир Васин, трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова, трехкратная олимпийская чемпионка 
по синхронному плаванию Ольга Брусникина, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Замолодчикова, призер 
чемпионата Европы по фигурному катанию Юрий Овчинников.



 В рамках выставочной экспозиции Олимпийского комитета 
России были представлены фотографии и кадры видеохро-
ники Первой Российской Олимпиады, каждый желающий мог 
проверить свои знания по истории спорта, взять автограф у 
именитых спортсменов.



Руководитель Управления по реги-
ональному сотрудничеству Олим-
пийского комитета России Игорь 
Степанов и председатель Попечи-
тельского совета Военно-спортив-
ного фонда Виктор Комогоров.

Торжественная церемония открытия павильона Олимпийского комитета России



 Всероссийское физкультурно-спортивное 
общество «Динамо» является официаль-
ным партнером Форумов ГТО с 2009 года. И 
с каждым годом динамовское участие ста-
новится все более масштабным. Программа 
Девятого форума была посвящена 90-летию 
Общества «Динамо».
 30 мая на ринге прошел Всероссийский 
турнир на призы Общества «Динамо» по 
боксу и кикбоксингу «ГЦОЛИФК-ОМСБОН-
ВЫМПЕЛ», в котором победу одержала ко-

манда Московского физкультурно-спортив-
ного клуба «Юный динамовец».
 1 июня Центром содействия воспитанию 
молодежи «Строй Инвест Проект Динамо» 
были организованы торжественные цере-
монии награждения победителей конкурса 
среди учителей физкультуры на премию 
«Хрустальный мяч» и Международного 
юношеского турнира по волейболу 2013 года 
«Кубок Динамо СНГ». Победителей и при-
зёров приветствовали представители орга-

ОГО ВФСО «ДИНАМО»

нов государственной власти, Всероссийской 
федерации волейбола, легендарные игроки 
мужского и женского волейбольного клуба 
«Динамо». 



 2 июня состоялась Всероссийская спар-
такиада «Готов к труду и обороне» среди 
юношеских команд региональных органи-
заций Общества «Динамо», в которой со-
ревновались юные спортсмены из Москвы, 
Московской, Смоленской, Тамбовской, 
Тульской, Астраханской, Самарской, Бел-

и хоккею на траве. Московская городская 
организация Общества «Динамо» при под-
держке официального партнера Форума, 
МОСОБЛБАНКА, провела турнир по мини-
футболу.

городской, Тверской областей, Республик 
Татарстан и Удмуртия. В упорной борьбе по-
беду одержали юные динамовцы из Удмур-
тии. Второе место у команды Белгородской 
области, третье – у Тульской области. 
 На футбольных полях прошли традици-
онные динамовские турниры по регбилиг 



 Участники Форума имели уникальную 
возможность лично пообщаться с легенда-
ми отечественного спорта и выдающимися 
динамовскими спортсменами: Виталием 

Давыдовым, Юрием Кашкаровым, Галиной 
Гороховой, Александром Приваловым, Лео-
нидом Бартеневым, Надеждой Арской, Ли-
дией Ивановой, Галиной Митрохиной, Ниной 

Смолеевой, Евгением Гомельским, Еленой 
Замолодчиковой, Ольгой Брусникиной.



 На Красной площади все желающие смог-
ли записаться в спортивный клуб «Юный ди-
намовец». Членские билеты ребятам торже-
ственно вручал заместитель Председателя 

Общества «Динамо» Владимир Тимошин. 
 Выставочную экспозицию, представлен-
ную на Форуме Обществом «Динамо», до-
полняли спортивные кубки, завоеванные 

динамовскими командами в чемпионатах 
России и на международных соревнованиях 
по хоккею с мячом, мини-футболу и баскет-
болу.



 Российское физкультурно-спортивное 
общество «Локомотив» является офици-
альным партнером Форума ГТО, а также 
принимает активное участие в его програм-
ме – организует выставочную экспозицию, 

РФСО «ЛОКОМОТИВ»

проводит соревнования, турниры, показа-
тельные выступления. 
 В рамках Девятого форума ГТО состоя-
лась презентация Международного детско-
го фестиваля «Локобол-2013-РЖД».
 



  В дни Форума прошел традицион-
ный футбольный турнир среди сотрудников 
Российских железных дорог на Кубок НПФ 
«Благосостояние». На волейбольной пло-
щадке был организован турнир на Кубок 
«Роспрофжел». 
 Мастер-класс для юных футболистов 
провел чемпион мира, вратарь пляжного 
футбольного клуба «Локомотив» Андрей 
Бухлицкий.



 1 июня был организован футбольный матч между воспитанниками московского «Локомотива» 
и их сверстниками из «Немецкой посольской школы». 



 2 июня студенты железнодорожных вузов и техникумов 
соревновались в Спартакиаде ГТО.



 Российский Союз боевых искусств объ-
единяет более 50 федераций различных 
стилей и направлений боевых искусств и 
спортивных единоборств. РСБИ включает 
в себя 82 филиала в субъектах Российской 
Федерации.
 В рамках Девятого форума ГТО под па-
тронатом Российского Союза боевых ис-
кусств были организованы:

 - Турнир по кикбоксингу «ОМСБОН – 
ГЦОЛИФК - ВЫМПЕЛ»;

 - Международный фестиваль Вьет Во 
Дао;

 - III Всероссийский турнир по комплекс-
ному единоборству среди сотрудников 
силовых структур и ведомств;

 - Международная матчевая встреча меж-
ду командами служб государственной 
охраны;

 - Международный Кубок МЧС России по 
кайдо, посвященный Герою России Е.Н. 

Чернышеву;
 - Соревнования по русской традицион-
ной борьбе «За-вороток»;

 - Демонстрационные выступления по 
тхэквондо;

 - Матчевая встреча по тайскому боксу 
«Россия – Тайланд»;

 - Матчевая встреча по ММА «Россия – 
Казахстан»;

 - Финальные поединки первенства Рос-
сии по русскому рукопашному бою сре-
ди православных военно-патриотиче-
ских клубов;

 - Соревнования на Кубок дружбы наро-
дов по бурятской традиционной борьбе 
«Бухэ-барилдаан»;

 - Всероссийский турнир по кобудо;
 - Всероссийский юношеский фестиваль 
демонстрационных программ по айки-
до;

 - Финальные поединки турнира «Time to 
fight» по смешанным боевым искусствам;

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ БОЕВЫХ ИСКУССТВ

 - Международный богатырский турнир 
«Сильнейший человек планеты-2013»;

 - Кубок Российского Союза боевых ис-
кусств по грэпплингу;

 - Показательное выступление Федера-
ции окинава годзю-рю каратэ-до Рос-
сии;

 - Абсолютный чемпионат России по борь-
бе на поясах.

 На презентационном стенде РСБИ была 
представлена экспозиция о деятельности 
Союза. Все желающие могли получить ин-
формацию о видах боевых искусств и спор-
тивных единоборств, записаться в спортив-
ные секции и клубы. 









 Площадка ГТо По Традиции занимала 
ценТральное месТо Форума и сТала самой 
Посещаемой сПорТивной Площадкой меро-
ПрияТия. все желающие смоГли исПыТаТь 
свои силы и сдаТь нормаТивы комПлекса 
ГТо. учасТники Получили ПамяТные суве-
ниры, а сдавшие нормаТив – золоТой, сере-
бряный или бронзовый значок ГТо, удосТо-
верение к нему, зачеТный лисТ со своими 
резульТаТами, Подарки оТ орГанизаТоров и 
сПонсоров. общее количесТво Принявших 
учасТие в сдаче норм ГТо в Течение 4 дней 
Форума – около 15 000 человек. выПол-
нили нормаТивы – более 5 000 человек.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОМПЛЕКСУ ГТО





 ЭТа исТория начинаеТся в омске, Где в 
1996 Году в чесТь юбилея Города был соз-
дан месТный сорТ Пива – “сибирская коро-
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 Все желающие, сдавшие нормативы ком-
плекса ГТО на золотой значок, приняли уча-
стие в соревнованиях, которые проводились 
ежедневно в дни Форума. Победители – по 
3 человека среди мужчин и женщин в 3 воз-
растных категориях - были выявлены в фи-
нале, который состоялся в заключительный 
день, 2 июня. Лучшим из лучших в общефи-
зической подготовке почетные гости Фору-
ма торжественно вручили заслуженные при-
зы и ценные подарки.
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 В соответствии с Календарным планом 
межрегиональных, всероссийских и между-
народных физкультурных мероприятий Ми-
нистерства спорта Российской Федерации 
Военно-спортивный фонд совместно с Мин-
спортом России организовал и провел Все-
российскую спартакиаду «Готов к труду и 
обороне» среди обучающихся общеобразо-
вательных учреждений. По итогам отбороч-
ных соревнований в Москву на финальный 
этап Спартакиады приехали 26 команд школ 
из 24 регионов России: 

1. Республика Мордовия - лицей № 26, 
г. Саранск

2. Красноярский край - средняя школа № 2, 
п. Солнечный

3. Тюменская область - средняя школа, 
п. Нижняя Тавда

4. Белгородская область - средняя школа, 
с. Николаевка 

5. Пензенская область - школа № 70, 
г. Пенза

6. Пермский край - лицей № 3, г. Пермь
7. Московская область - ОУ «Гимназия», 

г. Протвино
8. Иркутская область - гимназия № 9, г. Усо-

лье-Сибирское
9. Московская область - гимназия № 44, 

г. Люберцы
10. Ивановская область - лицей № 22,  

г. Иваново
11. Новосибирская область - казачья школа-

интернат, г. Бердск
12. Ставропольский край - средняя школа 

№ 16, г. Пятигорск
13. Свердловская область - средняя школа 

№ 2, г. Серов
14. Москва - школа-гимназия № 1518, 

г. Москва
15. Республика Карелия - средняя школа 

№ 3, г. Медвежьегорск

ВСЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛЬНАЯ СПАРТАКИАДА ГТО

16. Самарская область – средняя школа, 
с. Совруха 

17. Республика Татарстан - гимназия № 3, 
г. Чистополь

18. Вологодская область - средняя школа 
№ 3, п. Кадуй

19. Республика Марий Эл - лицей-интернат, 
п. Ургакш

20. Ростовская область - средняя школа 
№ 40, г. Новошахтинск

21. Ярославская область - средняя школа 
№ 23, г. Рыбинск

22. Мурманская область - гимназия № 7, 
г. Мурманск

23. Московская область - средняя школа 
№ 34, п. Удельная

24. Брянская область - средняя школа, 
п. Путевка

25. Санкт-Петербург - средняя школа № 365, 
г. Санкт-Петербург

26. Рязанская область - средняя школа 
№ 39, г. Рязань
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Победители:
1 место - гимназия № 44, г. Люберцы, Московская область
2 место - лицей-интернат, п. Ургакш, Республика Марий Эл
3 место - школа № 70, г. Пенза, Пензенская область
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1 место



наГраду EffIE, самый усПешный лонч в ка-
ТеГории за Последние 5 леТ - “сибирская 
корона лайм”. 
 дважды “сибирская корона” Получала 
ТиТул “лучшая марка Пива в россии” По ре-
зульТаТам народноГо Голосования в 2007 и 
2009 Году.
 к насТоящему времени “сибирская ко-
рона” сТала всенародно любимым брендом 
и Признанным символом национальноГо 
усПеха. 
 Пришло время ПоГовориТь с ПоТребиТе-
лем По душам. с 2010 Года бренд иГраеТ на 
ТерриТории Персональной ГордосТи челове-
ка за свою сТрану, Природу, национальный 
харакТер – за все То, чТо окружаеТ еГо каж-
дый день.
 за свою исТорию “сибирская корона” из 
локальноГо бренда сТала национальным 
лидером в своей каТеГории. ЭТа исТория 
начинаеТся в омске, Где в 1996 Году в 
чесТь юбилея Города был создан месТный 
сорТ Пива – “сибирская корона”. новый 
бренд бысТро сТал ПоПулярным, и в 2001 
Году вышел на национальный уровень.

 в Последующие Годы сосТоялись мас-
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 к насТоящему времени “сибирская ко-
рона” сТала всенародно любимым брендом 
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лем По душам. с 2010 Года бренд иГраеТ на 
ТерриТории Персональной ГордосТи челове-
ка за свою сТрану, Природу, национальный 
харакТер – за все То, чТо окружаеТ еГо каж-
дый день.
 за свою исТорию “сибирская корона” из 
локальноГо бренда сТала национальным 

лидером в своей каТеГории. ЭТа исТория 
начинаеТся в омске, Где в 1996 Году в 
чесТь юбилея Города был создан месТный 
сорТ Пива – “сибирская корона”. новый 
бренд бысТро сТал ПоПулярным, и в 2001 
Году вышел на национальный уровень.
 в Последующие Годы сосТоялись мас-
шТабные рекламные камПании с исПользо-
ванием заПоминающихся образов из жизни 
россии рубежа XIX-XX вв.: яркая Телевизи-
онная камПания “всё за неё”, Промо-акция 
“Гений российскоГо сыска”, Получившая 
наГраду EffIE, самый усПешный лонч в ка-
ТеГории за Последние 5 леТ - “сибирская 
корона лайм”. 
 дважды “сибирская корона” Получала 
ТиТул “лучшая марка Пива в россии” По ре-
зульТаТам народноГо Голосования в 2007 и 
2009 Году.
 к насТоящему времени “сибирская ко-
рона” сТала всенародно любимым брендом 
и Признанным символом национальноГо 
усПеха. 
 Пришло время ПоГовориТь с ПоТребиТе-
лем По душам. с 2010 Года бренд иГраеТ на 

 На фото слева направо: председатель Правле-
ния Московского юридического агентства Алек-
сей Линецкий, первый заместитель префекта 
ЮВАО города Москвы Александр Найданов, 
заместитель директора Департамента развития 
физической культуры и массового спорта Мин-
спорта России Виктор Бабкин, заместитель ру-
ководителя Департамента физической культуры 

и спорта города Москвы Алексей Пыжов, руко-
водитель Управления по региональному сотруд-
ничеству Олимпийского комитета России Игорь 
Степанов, председатель Попечительского совета 
Военно-спортивного фонда Виктор Комогоров, 
первый заместитель председателя Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции Александр Торшин, представитель компании 

«Беко» Алексей Никитенко, заместитель пред-
седателя Правления группы компаний RBE Кирилл 
Михайлов, Директор департамента стратегическо-
го развития по России и СНГ компании «Вивакс» 
Елена Елашкина, представитель компании «На-
виком» Анастасия Малова, заместитель предсе-
дателя Общества «Динамо» Владимир Тимошин.



СТУДЕНЧЕСКАЯ СПАРТАКИАДА ГТО 

1  место: Московский государственный стро-
ительный университет (МГСУ)

2  место: Московский государственный тех-
нический университет имени Н.Э. Баумана

3  место: Московская государственная ака-
демия физической культуры (МГАФК)

4. Московская академия водного транспор-
та (МГАВТ)

5. Московский художественно-промыш-
ленный институт (МХПИ)

6. Московский автомобильно-дорожный 
государственный технический универси-
тет (МАДИ)









СПАРТАКИАДА ГТО ВОЕННЫХ ВУЗОВ
1  место: Военный институт физической 

культуры (г. Санкт-Петербург)
2  место: Академия гражданской защиты 

МЧС России
3  место: Голицынский пограничный ин-

ститут ФСБ России
4. Рязанское высшее воздушно-десантное 

командное училище (военный институт) 
имени генерала армии В. Ф. Маргелова

5. Академия ФСБ России
6. Академия Государственной противопо-

жарной службы МЧС России
7. Московский пограничный институт 

ФСБ России
8. Академия ФСО России
9. Московский университет МВД России
10. Военная академия ракетных войск стра-

тегического назначения имени Петра 
Великого

11. Военный институт Военного учебно-на-
учного центра Сухопутных войск «Об-
щевойсковая академия Вооруженных 
Сил Российской Федерации» 1 место



2 место

3 место



1 место: Нижегородская кадетская шко-
ла-интернат имени генерала армии В.Ф. 
Маргелова 

2 место: Тверское суворовское военное 
училище

3  место: Санкт-Петербургское суворов-
ское военное училище

4. Московское военно-музыкальное учи-
лище

5. Московское суворовское военное учи-
лище 

6. Астраханское суворовское военное учи-
лище МВД России

7. Кадетская школа-интернат № 7 «Мо-
сковский казачий кадетский корпус» 
имени М.А. Шолохова

8. Санкт-Петербургский кадетских корпус 
Министерства обороны Российской Фе-
дерации 

9. Санкт-Петербургское суворовское во-
енное училище МВД России

10. Нахимовское военно-морское училище 
(г. Санкт-Петербург)

СПАРТАКИАДА ГТО СУВОРОВЦЕВ, НАХИМОВЦЕВ И КАДЕТ

 В честь 70-летия со дня образования суворовских и нахимовских училищ Военно-спор-
тивный фонд под патронатом Министерства обороны Российской Федерации впервые 
организовал Спартакиаду ГТО среди воспитанников суворовских военных и нахимовских 
военно-морских училищ, а также кадетских корпусов.



1 место

2 место

3 место



СПАРТАКИАДА ГТО 
ДИНАМОВСКИХ КОМАНД

1 место: ресПублика удмурТия

2 место: белГородская обласТь

3 место: Тульская обласТь

4. Тамбовская обласТь

5. ресПублика ТаТарсТан 
6. смоленская обласТь

7. асТраханская обласТь

8. москва 
9. самарская обласТь

10. Тверская обласТь

11. московская обласТь





СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ СПОРТИВНЫХ ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКИХ ШКОЛ ГОРОДА МОСКВЫ

ФУТБОЛ

1 место: сдюшор № 63 «смена»

2 место: сдюшор «Трудовые резервы»

3 место: сдюшор № 112

4. дюсш «юносТь москвы»
5. сдюшор «москвич»
6. сдюшор № 46
7. сдюшор № 4 Фк «комеТа»
8. сдюшор № 32
9. сдюш № 82
10. сдюш № 80 «бибирево»
11. дюсш № 101 
12. сдюшор № 76 «Тимирязевец»



ФУТБОЛ



ВОЛЕЙБОЛ

1 место: СДЮШОР № 61

2 место: СДЮШОР № 65 «Ника-1»

3 место: СДЮШОР № 84

4. СДЮШОР № 73 «Виктория»
5. ЦО «Олимп»
6. СДЮШОР ЦСКА «Ника-2»
7. СДЮШОР № 21
8. СДЮШОР № 111







НАСТОЛЬНЫЙ
ТЕННИС

1 место: СДЮШОР «МГФСО»

2 место: СДЮШОР № 44

3 место: СДЮШОР «Юность»

4. СДЮШОР № 32
5. СДЮШОР № 58
6. СДЮШОР «Смена»
7. СДЮШОР № 2



ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
 31 мая в третий раз на главной площади 
страны скрестили клюшки «летние» хоккеи-
сты. 72 юных участника в возрасте 9-11 лет 
представляли 6 команд из Москвы и Под-
московья в Детском турнире по хоккею на 
траве «Юный динамовец». 
 Организаторами соревнований выступи-
ли: Общество «Динамо», Ассоциация хоккея 
на траве Московской области, хоккейный 
клуб «Динамо-Электросталь».
 Победу праздновали динамовские ко-
манды из Электростали. 
 Призы детям вручали прославленные 
ветераны-динамовцы, в том числе заслу-
женный мастер спорта, заслуженный тре-
нер СССР и России, шестикратный чемпион 
мира по хоккею с мячом Михаил Осинцев.





РУССКАЯ ЛАПТА
1 место: СК «Борисо-Глебская Застава», 

Ярославская область

2 место: Сборная команда Курской области

3 место: ДЮСШ № 1 г. Раменское , Мо-
сковская область

4. МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайво-
рон, Белгородская область

5. МКОУ ДОД ДЮСШ г. Нижний Тагил, 
Свердловская область

6. Команда «Южный Форпост», Белгород-
ская область

7. Команда МО «Одоевский район», Туль-
ская область





 вновь в рамках Форума общесТвом 
«динамо» и национальной ассоциацией 
реГбилиГ был орГанизован оТкрыТый Турнир 
По мини-реГби «юный динамовец», Посвя-
щенный 90-леТию общесТва «динамо».
 командное ПервенсТво разыГрывали 
юношеские команды в возрасТной каТеГо-
рии 12-13 леТ, ПредсТавляющие реГбийные 
клубы москвы и московской обласТи.

РЕГБИЛИГ

1 место: «Шторм-Бибирево»

2 место: «Верея»

3 место: «Шторм-Северное  
Медведково»

4. «Трешерс»
5. «Олимп»
6. «Нара»
7. «Динамо»
8. «Головково»
9. «Спартак»
10. «Кентавр»
11. «Локомотив»
12. «Авиатор»





 комПания «нева-сПорТ», оФициальный 
дисТрибьюТор ТорГовой марки «BaBolat» 
в россии, совмесТно с ГруППой комПаний 
«сПорТивные линии» и При Поддержке Фе-
дерации Тенниса россии размесТили Пол-
ноценный корТ на исТорической брусчаТке 
Главной Площади сТраны. 
 за время Форума более 15 лучших Тен-
нисных академий и школ москвы и Под-
московья Провели оТкрыТые уроки для всех 
желающих ПриобщиТься к большому Тенни-
су.
 динара саФина, 1 ракеТка мира 2009 
Года, и вера звонарева, вТорая ракеТка мира  
2010 Года, Провели масТер-класс для юных 
ТеннисисТов.
 ано «русские семейные Традиции» ор-
Ганизовала ПоказаТельный Теннисный Тур-
нир в Парном разряде. Пары были сФорми-
рованы из веТеранов сПорТа сТарше 55 леТ 
и юных сПорТсменов в возрасТе 10-13 леТ. 
в Турнире Приняли учасТие российские му-

БОЛЬШОЙ ТЕННИС

зыканТы, ПобедиТели российских чемПио-
наТов По Теннису среди веТеранов, ПредсТа-
виТели сПонсоров и орГанизаТоров, а Также 
восПиТанники ТеннисноГо клуба «чемПи-
он».





 на Площадке ФункциональноГо высо-
коинТенсивноГо ТренинГа (ФиТ-комПлекс) 
Фонда развиТия инноваций и модерни-
зации в медицине и сПорТе «Гераклион» 
Проходили зрелищные высТуПления Про-
Фессиональных инсТрукТоров. уПражнения 
с ПодняТием шТанГи, на кольцах, ПодТяГи-
ванием на Турниках доПолняли увлекаТель-
ные масТер-классы По овладению основа-
ми Техники инновационноГо ТренинГа. все 
желающие на Площадке ФиТ-комПлекса 
моГли ПроТесТироваТь уровень своей Физи-
ческой ПодГоТовки, освоиТь Технику Тяже-
лоаТлеТических и ГимнасТических уПражне-
ний, ПриняТь учасТие в соревнованиях По 
воркауТу.

ФИТ-КОМПЛЕКС





ЧЕРЛИДИНГ

 Федерация черлидинГа москвы Провела 
ФесТиваль черлидинГовых команд «закры-
Тие московскоГо сезона» - завершающий 
ЭТаП в сезоне соревнований По черлидин-
Гу на общероссийском уровне. около 40 
команд и клубов всех возрасТных каТеГо-
рий и сПорТивных номинаций черлидинГа 
ПродемонсТрировали свое сПорТивное ма-
сТерсТво, исПолнив на Главной Площади 
россии Произвольные ПроГраммы. среди 
учасТников ФесТиваля - чемПионы и При-
зеры москвы и общероссийских соревно-
ваний ТекущеГо сезона, коТорые По иТоГу 
ФесТиваля Приняли учасТие в чемПионаТах 
евроПы и мира, а Также во всемирных Тан-
цевально-сПорТивные иГрах.





 вПервые в рамках Форума При Поддержке 
уПравления Федеральной службы По кон-
Тролю за обороТом наркоТиков По Городу 
москве сосТоялся Танцевальный ФесТи-
валь «даешь молодежь». 
 более 350 сПорТсменов из москвы и 
Подмосковья, а Также рязани, сараТова, 
Перми, курска, уФы, челябинска и мноГих 
друГих Городов россии ПрезенТовали зриТе-
лям черлидинГ, современные Танцы, Паркур, 
аЭробику и художесТвенную ГимнасТику.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ





ЙОГА-МАРАФОН



 1 июня у сТен кремля Прошел ТреТий ма-
раФон «Yoga Journal». ПриняТь учасТие в 
нем моГли все желающие вне зависимосТи 
оТ уровня ПодГоТовки и возрасТа. Под руко-
водсТвом 12 лучших российских учиТелей 
йоГи 600 учасТников мараФона выПолнили 
108 циклов ПривеТсТвия солнцу.



БАСКЕТБОЛ  Ассоциация уличного баскетбола России, 
Международная студенческая баскетболь-
ная лига (МСБЛ) и банк ВТБ под эгидой про-
екта «ВТБ-Арена» организовали на Девятом 
форуме Праздник студенческого баскетбола 
«VTB Arena Open 2013». 
 В рамках мероприятия состоялся матч 
между чемпионом дебютного сезона Меж-
дународной студенческой баскетбольной 
лиги коллективом Таллинского технического 
университета и победителем первенства Ас-
социации студенческого баскетбола Москов-
ской государственной академии физической 
культуры. Команды оспаривали Суперкубок 
Международной студенческой баскетболь-
ной лиги. Победу праздновали москвичи, 
взявшие реванш за поражение в столице 
Эстонии. 
 В тот же день на баскетбольной площад-
ке прошли традиционные отборочные со-
ревнования на турнир «Moscow Open 2013». 
В состязаниях приняли участие 14 лучших 
российских команд. Путевку на турнир заво-
евала команда «Iguana». 



 2 июня состоялся финал Первенства 
России по баскетболу «3х3» среди студен-
тов. Участниками этого турнира на Красной 
площади стали 24 команды юношей и 16 
команд девушек, которые преодолели реги-
ональный этап и предварительную стадию 
финального этапа. Победители получили 
право представлять Россию на Чемпионате 
Европы-2013, который прошел с 19 по 21 
августа в Голландии. 



 1 июня впервые на Красной площади 
был проведен «Матч поколений». В игре 
приняли участие лучшие баскетболисты из 
детских и студенческих коллективов, а так-
же известные политики и спортсмены: заме-
ститель председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Аркадий Дворкович, 
министр энергетики Александр Новак, пре-
зидент МСБЛ Андрей Перегудов, исполни-
тельный директор МСБЛ Виктор Кравченко, 
олимпийские чемпионы Валерий Тихоненко 
и Ирина Сумникова, именитые игроки Сер-
гей Панов, Хейно Энден, Сергей Базаревич, 
Светлана Абросимова, Андрей Спиридонов. 



 Гостями Форума ГТО стали руководитель Админи-
страции Президента Российской Федерации Сергей 
Иванов и президент Международной студенческой ба-
скетбольной лиги Андрей Перегудов.

В перерывах зрители уви-
дели зрелищное представ-
ление – «Slamdunk contest 
show» - конкурс 3-х очко-
вых бросков от лучших ми-
ровых «прыгунов».



СПАРТАКИАДА ГТО ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

 Впервые в рамках Девятого форума 
была проведена Спартакиада ГТО органов 
государственной власти. Программа сорев-
нований помимо традиционных мини-фут-
больных и волейбольных матчей предусма-
тривала турниры по бадминтону, большому 
и настольному теннису, а также соревно-
вания по комплексу ГТО – челночный бег, 
подтягивание, прыжок в длину, бросок мяча 
и упражнение на гибкость. Согласно Поло-
жению залогом победы являлось участие 
ведомства в наибольшем количестве состя-
заний Спартакиады, но решающим факто-
ром были испытания на общефизическую 
подготовку. Так, наибольшее количество оч-
ков набрала та сборная команда, которая не 
только приняла участие в большинстве со-
ревнований, но и всем составом сдала нор-
мативы ГТО.

Участники: 

1. Управление федеральной службы ис-
полнения наказаний по городу Москве 

2. Администрация Президента Россий-
ской Федерации

3. ФСБ России (СК «Отдушина», г. Мо-
сква)

4. РОО «Динамо-24»
5. Управление ФСБ России по республи-

ке Башкортостан (СК «Отдушина, г. 
Уфа»)

6. Минобороны России (ЦСКА)
7. Министерство обороны (Рязанское 

высшее воздушно-десантное команд-
ное училище имени генерала армии 
В.Ф. Маргелова)

8. Главное управление специальных про-
грамм Президента Российской Феде-
рации

9. Федеральная служба по контролю за 
оборотом наркотиков 

10. ФСО России
11. МВД России
12. Генеральная прокуратура Российской 

Федерации
13. Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации
14. Счетная палата Российской Федера-

ции
15. Совет Федерации Федерального Со-

брания Российской Федерации 
16. Федеральная служба по финансовому 

мониторингу
17. Пограничная служба ФСБ России
18. РОО «Динамо-29»
19. Администрация Люберецкого района 

Московской области (СК «Офицер-
ское собрание»)

20. Региональная общественная организа-
ция «Динамо» (г. Тула)

21. Клуб ветеранов футбола «Одолень» 
(г. Уфа)



1 место: Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации

2 место: Клуб ветеранов футбола «Одолень» (г. Уфа)

3 место: Министерство обороны (ЦСКА)

ФУТБОЛ



1 место: Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков

2 место: Минобороны России (ЦСКА)

3 место: Управление ФСБ России по республике Башкортостан (СК «Отдушина, г. Уфа»)

ВОЛЕЙБОЛ





1 место: Министерство обороны (ЦСКА)

2 место: Счетная палата Российской Федерации

3 место: РОО «Динамо-29»

БОЛЬШОЙ ТЕННИС



1 место: МВД России

2 место: Счетная палата Российской Федерации

3 место: Администрация Президента Российской Федерации

БАДМИНТОН



1 место: ФСО России

2 место: Администрация Люберецкого района (СК «Офицерское собрание»)

3 место: Администрация Президента Российской Федерации

НАСТОЛЬНЫЙ
ТЕННИС



1 место: Управление федеральной службы 

исполнения наказаний по городу Москве

2 место: Администрация Президента Рос-
сийской Федерации

3 место: ФСБ России (СК «Отдушина, 
г. Москва)

Победители соревнований 
по комплексу ГТО:

Общий зачет Спартакиады:

1 место - Управление федеральной 
службы исполнения наказаний по го-
роду Москве

(ГТО – 60, мини-футбол – 4,5, волейбол – 6, 
настольный теннис – 2, большой теннис – 0, 
бадминтон – 3. Итого: 75, 5 очков) 

2 место – Администрация Президента 
Российской Федерации

(ГТО – 15, мини-футбол – 10,5, волейбол – 
6, настольный теннис – 6, большой теннис 
– 2, бадминтон – 4. Итого: 43, 5 очков) 

3 место – ФСБ России (СК «Отдушина», 
г. Москва)

(ГТО – 19, мини-футбол – 13, волейбол – 3, 
настольный теннис – 0, большой теннис – 0, 
бадминтон – 0. Итого: 35 очков) 



 В рамках Девятого форума ГТО на Крас-
ной площади Федерация пейнтбола России 
и АНО «Военно-спортивный фонд-Уфа» 
вновь организовали соревнования по пейнт-
болу для всех желающих, показательные 
выступления и мастер-классы. 

ПЕЙНТБОЛ



СТРИТБОЛ в рамках Форума При Поддержке еГо оФи-
циальноГо сПонсора комПании «беко» 
иГроки московских сТриТбольных команд 
Провели для всех желающих на сПециально 
сооруженной Площадке масТер-классы и 
ПоказаТельные высТуПления. 



ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

 31 мая сосТоялся вТорой чемПионаТ По 
солдаТскому жиму шТанГи сТоя на кубок 
серГея шойГу. учасТие в соревнованиях 
Приняли курсанТы 7 высших военных учеб-
ных заведений.
 2 июня Прошли ПоказаТельные высТуПле-
ния и Турнир По ПауЭрлиФТинГу «междуна-
родный ФесТиваль силы-2013». учасТие в 
соревнованиях Приняли сильнейшие аТлеТы 
из россии, беларуси, украины, казахсТана, 
узбекисТана, лаТвии и ЭсТонии. абсолюТ-
ным ПобедиТелем соревнований По сумме 
6 уПражнений сТал россиянин александр 
ивашкин. 
 оТкрыли мероПрияТие Герой российской 
Федерации маГомед Толбоев, российский 
ТяжелоаТлеТ и руководиТель медико-реаби-
лиТационноГо ценТра заболеваний оПорно-
двиГаТельноГо аППараТа валенТин дикуль, 
ПрезиденТ Федерации сильнейших аТлеТов 
россии вячеслав Пискунов. 

 ГосТьей ФесТиваля сТала российская 
сПорТсменка марьяна наумова - абсолюТ-
ная мировая рекордсменка в ПауЭрлиФТинГе 
2010-2013 Годов, масТер сПорТа между-
народноГо класса, обладаТельница более 
15 мировых рекордов в жиме шТанГи лёжа 
среди девушек-ПодросТков По версиям раз-
личных Федераций ПауЭрлиФТинГа.





БОЕВЫЕ ИСКУССТВА И СПОРТИВНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА



 30 мая на красной Площади сосТоялись 
Финальные Поединки чеТверТоГо всерос-
сийскоГо Турнира По боксу и кикбоксин-
Гу «ГцолиФк-омсбон-вымПел», 
ПосвященноГо 90-леТию общесТва «ди-
намо», 68 Годовщине Победы совеТскоГо 
народа в великой оТечесТвенной войне и 
32-леТию образования ГруППы сПециально-
Го назначения кГб ссср «вымПел».
 Финальный ЭТаП Турнира собрал на рин-
Ге 20 лучших боксеров и кикбоксеров юно-
шеской и юниорской возрасТных каТеГорий. 
вниманию зриТелей были ПредсТавлены 10 
Финальных Поединков - 5 По боксу и 5 По 
кикбоксинГу. 
 учасТников и ПобедиТелей соревнований 
ПривеТсТвовали веТераны сПорТа, руководи-
Тели москомсПорТа, ПредсТавиТели ценТра 
сПециальноГо назначения Фсб россии, 
общесТвенноГо совеТа При Фсб россии, 
общесТва «динамо», сПонсорских орГани-
заций.

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ТУРНИР ПО БОКСУ 
И КИКБОКСИНГУ



 1 июня на красной Площади вПервые со-
сТоялась международная маТчевая всТреча 
По Тайскому боксу между командами рос-
сии и Таиланда. ПосеТиТели Форума сТа-
ли зриТелями Трех зрелищных ПроФессио-
нальных Поединков, а Также ПоказаТельных 
высТуПлений в исПолнении российских и 
Тайских бойцов. к сожалению, российская 
сборная ПроиГрала родоначальникам Тай-
скоГо бокса со счеТом 0:3.

МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА 
ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ 
«РОССИЯ - ТАИЛАНД»





 выиГрав все оТборочные Турниры, Про-
ходившие в Течение ТренировочноГо Года, 
сПорТсмен команды «сТрела-лии» ни-
колай байкин вышел в Финал Турнира По 
смешанным боевым искуссТвам (мма) на 
красной Площади и в очередной раз дока-
зал свое ПреимущесТво, завоевав чемПион-
ский Пояс.

ФИНАЛЬНЫЕ 
ПОЕДИНКИ ТУРНИРА 
«TIME TO FIGHT» 
ПО СМЕШАННЫМ
БОЕВЫМ ИСКУССТВАМ



МЕЖДУНАРОДНАЯ 
МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА 
ПО БОЯМ БЕЗ ПРАВИЛ

 ПромоуТорская комПания «ассоциация 
«щиТ и меч» орГанизовала Турнир По боям 
без Правил (мма). в рамках соревнований 
была Также Проведена маТчевая всТреча, 
сосТоящая из 6 Поединков, в коТорой По-
мерились силами сборная россии и сбор-
ная казахсТана. общий счеТ – 5:1 в Пользу 
россии.



 2 июня Традиционно в рамках Форума 
на красной Площади сосТоялся чемПио-
наТ россии По борьбе на Поясах среди муж-
чин в вольном сТиле в абсолюТной весовой 
каТеГории. к учасТию в соревнованиях до-
Пускались сильнейшие борцы - ПобедиТели 
чемПионаТов россии, евроПы и мира в ве-
совых каТеГориях 90 кГ и выше.
 ПобедиТелем сТал заслуженный масТер 
сПорТа нуриманов рамиль из москвы. се-
ребро Также у москвича - усманова мараТа, 
бронзовую медаль завоевал динамовец ко-
чиев роман из ресПублики северная осе-
Тия-алания.

ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО БОРЬБЕ 
НА ПОЯСАХ





 1 июня 2013 Года сосТоялись соревно-
вания на кубок дружбы народов По буряТ-
ской Традиционной борьбе «бухЭ-барилда-
ан». 
 учасТие в Турнире Приняли лучшие рос-
сийские борцы в возрасТе оТ 18 до 35 леТ 
из москвы, нижеГородской и ярославской 
обласТей, буряТии, якуТии, алТая, ТаТар-
сТана, башкорТосТана, хакасии, Тувы, кал-
мыкии, даГесТана, чечни, кабардино-бал-
карии, а Также ГосТи из Грузии, армении, 
узбекисТана, монГолии. общее количесТво 
сПорТсменов - более 70 человек. 
 орГанизаТоры мероПрияТия - академия 
Прикладных единоборсТв российскоГо Го-
сударсТвенноГо универсиТеТа Физической 
кульТуры, сПорТа, молодежи и Туризма, 
общесТво буряТской кульТуры «уряал, Пол-
номочное ПредсТавиТельсТво ресПублики 
буряТия При ПрезиденТе российской Феде-
рации, ассоциация «щиТ и меч», Федера-
ция исконных забав и ЭТносПорТа россии.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
БУРЯТСКОЙ ТРАДИ-
ЦИОННОЙ БОРЬБЕ





 на ринГе сосТоялся Турнир чемПионов 
международноГо кубка мчс россии По 
кайдо, Посвященный Герою россии е.н. 
чернышеву. в общекомандном зачеТе Пер-
вое месТо заняла академия ГосударсТвен-
ной ПроТивоПожарной службы мчс рос-
сии. 

ТУРНИР ЧЕМПИОНОВ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
КУБКА МЧС РОССИИ 
ПО КАЙДО



 всероссийский Турнир «звезды кобудо» 
на красной Площади собрал лучших сПор-
Тсменов По кобудо - ПобедиТелей между-
народных соревнований, чемПионаТов и 
кубков россии По иТоГам 2012 — 2013 
Годов из 15 реГионов россии в возрасТе оТ 
18 до 45 леТ. Турнир Проходил По версиям: 
каТа кобудо, ниППон кЭмПо, нунчаку. в рам-
ках ПоказаТельных высТуПлений были Пред-
сТавлены Приемы самообороны, ФрисТайл 
каТа чемПионов мира По нунчаку, разруба-
ние самурайским мечом, сПецТехника Про-
Тив боевоГо ножа.

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ТУРНИР ПО КОБУДО



 ФесТиваль был орГанизован нацио-
нальным совеТом айкидо россии. учасТие 
в нем Приняли 350 сПорТсменов, ПредсТав-
ляющие реГиональные Федерации айкидо из 
более, чем 10 субъекТов российской Феде-
рации.

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ЮНОШЕСКИЙ ФЕ-
СТИВАЛЬ ДЕМОН-
СТРАЦИОННЫХ ПРО-
ГРАММ ПО АЙКИДО



 в рамках Форума сосТоялся Турнир чем-
Пионов на кубок содружесТва кодзюцу рю. 
учасТие в соревнованиях Приняли лучшие 
сПорТсмены из разных клубов - Призеры и 
ПобедиТели Турниров Федерации кодзюцу 
россии за Период 2013 Года.

ВТОРОЙ ОТКРЫТЫЙ 
ТУРНИР ПО КУМИТЕ



 Под ПаТронаТом российскоГо союза 
боевых искуссТв в дни Форума сосТоялся 
международный ФесТиваль вьеТнамских 
боевых искуссТв. в рамках ФесТиваля были 
Проведены ПоказаТельные соревнования По 
вовинам вьеТ во дао, ПродемонсТрированы 
различные асПекТы и наПравления школы 
няТ-нам. свое масТерсТво ПродемонсТри-
ровали сПорТсмены из москвы и Подмо-
сковья, а Также из ресПублики беларусь.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ВЬЕТ-
НАМСКИХ БОЕВЫХ 
ИСКУССТВ





 Федерация ТхЭквондо россии Пред-
сТавила свою ПоказаТельную ПроГрамму. 
зриТелям и учасТникам Форума был Проде-
монсТрирован весь сПекТр Техники ТхЭквон-
до – оТ Традиционных Туль и сПорТивноГо 
сПарринГа до силовоГо разбивания и Приё-
мов самообороны. обладаТели чёрных По-
ясов, ПобедиТели и Призеры соревнований 
По ТхЭквондо всероссийскоГо и междуна-
родноГо уровня Провели масТер-класс для 
всех желающих.

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ПО ТХЭКВОНДО



 в ежеГодном оТкрыТом ПервенсТве рос-
сии По русскому рукоПашному бою среди 
восПиТанников военно-ПаТриоТических 
клубов, коТорое Прошло накануне в серГи-
евом Посаде, Приняло учасТие более 400 
неПроФессиональных юных сПорТсменов в 
возрасТе 12-17 леТ из различных реГионов 
россии. в Финальной часТи соревнований 
1 июня на красной Площади было Прове-
дено 15 боев, коТорые выявили лучших из 
лучших. 
 орГанизаТоры Турнира - учебный ценТр 
«ПересвеТ» При свяТо-Троицкой серГиевой 
лавре При содейсТвии московской Федера-
ции русскоГо рукоПашноГо боя, Фсб рос-
сии, академии сПорТивных и Прикладных 
единоборсТв.

ФИНАЛЬНЫЕ ПОЕДИНКИ ОТКРЫТОГО ПЕР-
ВЕНСТВА РОССИИ ПО РУССКОМУ РУКОПАШ-
НОМУ БОЮ



 в дни Форума сосТоялся ТреТий все-
российский Турнир на кубок Победы По 
комПлексному единоборсТву среди соТруд-
ников силовых сТрукТур. учасТие в сорев-
нованиях Приняли мужчины и женщины в 
возрасТе оТ 20 до 35 леТ - соТрудники Фе-
деральной службы судебных ПрисТавов (1 
месТо), Федеральной службы исПолнения 
наказаний (2 месТо) и внуТренних войск 
мвд россии (3 месТо). наГраждали По-
бедиТелей ПочеТные ГосТи – замесТиТель 
минисТра юсТиции алу алханов, Гене-
ральный секреТарь орГанизации доГовора 
о коллекТивной безоПасносТи, ПрезиденТ 
международной Федерации комПлексноГо 
единоборсТва николай бордюжа, дирекТор 
Федеральной службы судебных ПрисТавов 
- Главный судебный ПрисТав россии арТур 
ПарФенчиков, Главный судебный ПрисТав 
По Городу москве александр сТебаков, 
ПрезиденТ Федерации комПлексноГо еди-
ноборсТва россии олеГ уФимцев.

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ТУРНИР ПО КОМ-
ПЛЕКСНОМУ ЕДИ-
НОБОРСТВУ



 всТреча Прошла По Правилам единобор-
сТва сПециальноГо назначения. на ринГ 
вышли По ПяТь бойцов разных весовых ка-
ТеГорий оТ каждой сТороны. 
 в досТойном Поединке Победу одержали 
воины-сПорТсмены ресПублики беларусь.

МАТЧЕВАЯ 
ВСТРЕЧА МЕЖДУ 
КОМАНДАМИ CЛУЖБ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ОХРАНЫ РОССИИ 
И БЕЛАРУСИ



 орГанизаТорами Турнира высТуПили: Фе-
дерация исконных забав и ЭТносПорТа рос-
сии, академия сПорТивных и Прикладных 
единоборсТв российскоГо ГосударсТвен-
ноГо универсиТеТа Физической кульТуры, 
сПорТа, молодежи и Туризма, ассоциация 
«щиТ и меч», московская Федерация рус-
скоГо рукоПашноГо боя, ценТр содейсТвия 
и развиТия ПаТриоТическоГо и сПорТивноГо 
восПиТания молодежи «сыны оТечесТва», 
Тамбовская реГиональная Федерация Тра-
диционноГо рукоПашноГо боя.
 учасТниками сТали лучшие борцы из 
различных реГионов россии - ПобедиТели 
Традиционных иГр ЭТоГо Года и Турниров По 
борьбе за-вороТок, а Так же «заПравские ма-
сТера», ПобедиТели Турниров Прошлых леТ. 
 в рамках Турнира Прошли ПоказаТельные 
сосТязания По русскому Палочному бою.

ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙ-
СКИЙ ТУРНИР ПО ТРА-
ДИЦИОННОЙ РУССКОЙ 
БОРЬБЕ «ЗА-ВОРОТОК»



 При Поддержке всероссийской Федера-
ции ГреППлинГа и российскоГо союза бо-
евых искуссТв в дни Форума Прошел кубок 
российскоГо союза боевых искуссТв По 
ГрЭППлинГу.
 1 июня в Подмосковье лучшие сПорТсме-
ны россии сражались за Право ПровесТи 
свои Финальные схваТки в исТорическом 
ценТре москвы. 2 июня на красной Пло-
щади сосТоялись Поединки ФиналисТов во 
всех весовых и возрасТных каТеГориях. 
 По иТоГам Турнира, а Также ПервенсТва 
россии была сФормирована сборная юно-
шеская команда российской Федерации, 
коТорая оТсТаивала чесТь сТраны на чем-
ПионаТе мира.

КУБОК РОССИЙСКО-
ГО СОЮЗА БОЕВЫХ 
ИСКУССТВ ПО ГРЭП-
ПЛИНГУ



ВЫСТАВКА Участники: 

1. Академия ФСО России 
2. Академия ФСБ России 
3. Голицынский пограничный ин-

ститут ФСБ России 
4. Московский пограничный инсти-

тут ФСБ России 
5. Академия гражданской защиты 

МЧС России 
6. Академия Государственной про-

тивопожарной службы МЧС России 
7. Вузы внутренних войск МВД 

России 
8. Союз десантных клубов России 
9. Российский Союз боевых искусств
10. Олимпийский комитет
11. ДОСААФ России
12. ОГО ВФСО «Динамо» 
13. РФСО «Локомотив»



 Гости выставки смогли получить информа-
цию о возможности поступления в военные 
вузы, прохождении службы в армии, пер-
спективе карьеры военнослужащего, а также 
записаться в спортивные секции, вступить в 
военно-патриотические клубы, получить ав-
тограф от именитых спортсменов.
 Свои стенды представили Межрегио-
нальная общественная организация 
«Право на оружие» и Межрегиональная 
общественная организация «Клуб Геро-
ев Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы города Москвы и Мо-
сковской области». Профессиональные 
инструкторы провели для всех желающих 
семинары, в ходе которых рассказали о куль-
туре владения оружием, о технике безопасно-
сти при обращении с ним, а также презенто-
вали образцы как современного оружия, так и 
времен Второй мировой войны. 
 Студенческий военно-патриотиче-
ский клуб Московского художественно-
промышленного института организовал 
фотовыставку, посвященную Героям Совет-
ского Союза и России. 
 



Национальная гоночная серия «Фор-
мула-Россия» совместно с Ассоциацией 
студенческих технических спортклубов 
«АССТеК» организовала площадку «Рус-
ская формула», на которой были выставле-
ны уникальные гоночные машины и приспо-
собления, спроектированные и собранные 
студентами российских вузов.



Международный Союз полиатлона и Всероссийская федера-
ция полиатлона представили экспозицию, в рамках которой была 
выставлена уникальная коллекция значков ГТО всего периода суще-
ствования комплекса с 1931 по 1991 годы, а также ценные докумен-
ты, памятные фотографии. На площадках ГТО прошли показательные 
выступления сильнейших полиатлонистов России по силовой гимна-
стике.



ВЫСТУПЛЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ 
И ТАНЦЕВАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ





ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ



 На фото слева направо: председатель Правления Московского юридического агентства Алексей 
Линецкий, представитель компании «Беко» Алексей Никитенко, заместитель председателя 
Правления группы компаний RBE Кирилл Михайлов, руководитель Управления по регионально-
му сотрудничеству Олимпийского комитета России Игорь Степанов, первый заместитель пре-
фекта ЮВАО города Москвы Александр Найданов, заместитель директора Департамента раз-
вития физической культуры и массового спорта Минспорта России Виктор Бабкин, заместитель 
Председателя Общества «Динамо» Владимир Тимошин, председатель Попечительского совета 
Военно-спортивного фонда Виктор Комогоров, заместитель руководителя Департамента физи-
ческой культуры и спорта города Москвы Алексей Пыжов, первый заместитель председателя Со-
вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Александр Торшин, директор 
Департамента стратегического развития по России и СНГ компании «Вивакс» Елена Елашкина, 
представитель компании «Навиком» Анастасия Малова.



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО КООРДИНА-
ЦИИ РАБОТЫ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОГО ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА «ПОБЕДА»



В ходе мероприятий обсуждались темы раз-
вития системы гражданско-патриотического 
воспитания молодого поколения, взаимо-
действия общественных организаций и за-
интересованных органов исполнительной 
власти.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПРАВЛЕНИЯ  
КЛУБА ГЕРОЕВ МОСКВЫ 
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 



 По традиции в рамках Форума прошло 
Открытое заседание Попечительского сове-
та и Правления Военно-спортивного фонда. 
В этом году заседание было приурочено к 
10-летию со дня основания организации. 
Членам Попечительского совета и Правле-
ния Фонда были вручены юбилейные меда-
ли.

ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА И ПРАВЛЕНИЯ
ВОЕННО-СПОРТИВНОГО ФОНДА



 Руководители Олимпийского комитета России и Общества «Динамо» вручили от имени сво-
их организаций председателю Попечительского совета Военно-спортивного фонда Виктору Ко-
могорову, заместителю председателя Александру Торшину и председателю Правления Вадиму 
Гаврилову грамоты и медали.

Фотографии предоставлены отделом внешних 
связей Службы развития Общества Динамо.



 Финансовую и организационную помощь 
проведению Форума ГТО вновь оказала 
группа компаний RBE.
 Основной целью деятельности RBE в об-
ласти социальной политики является раз-
витие физкультуры и спорта как одного из 
важнейших направлений формирования 
благоприятного социального климата в 
российском обществе, а также поддержка 
событий и мероприятий, направленных на 
воспитание патриотизма и пропаганду здо-
рового образа жизни.
 НО «Военно-спортивный фонд» выража-
ет благодарность руководителям и сотруд-
никам группы компаний RBE, обеспечившим 
помимо спонсорского вклада в проведение 
Девятого форума ГТО, организацию торже-
ственных фуршетов для почетных гостей.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР



 Группа компаний RBE - федеральный опе-
ратор аутсорсинга и разнопрофильных про-
фессиональных услуг для корпоративных и 
индивидуальных клиентов. В состав груп-
пы входит ряд предприятий, работающих в 
сферах общественного питания, кейтеринга, 
бытового обслуживания, финансовых услуг. 
Клиентами RBE являются крупные россий-
ские и зарубежные предприятия в разных 
индустриях.

www.rbegroup.ru

 На фото слева направо: 
заместитель председателя 
Правления группы компаний 
RBE Кирилл Михайлов, пред-
седатель Попечительского 
совета Военно-спортивного 
фонда Виктор Комогоров, 
генеральный директор ООО 
«Управляющая компания 
«Русская бизнес-недвижи-
мость» Виктор Лугинин.



 Страховая акционерная компания «Энер-
гогарант» является одной из ведущих орга-
низаций в сфере страхования, имеет 20-лет-
ний опыт работы на российском рынке и 
осуществляет свою деятельность по всем 
видам страхования, как для физических, так 
и юридических лиц. Компания располагает 
разветвленной сетью филиалов и предста-
вительств, расположенных во всех регионах 
России. 
 Военно-спортивный фонд выражает 
благодарность за оказанную поддержку 
Девятого форума ГТО генеральному дирек-
тору ОАО «САК «Энергогарант», члену По-
печительского совета Военно-спортивного 
фонда Андрею Зернову.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ

 Московское юридическое агентство ока-
зывает услуги юридическим и физическим 
лицам в Москве и других регионах Россий-
ской Федерации. Компания имеет большой 
практический опыт юридического сопро-
вождения малого, среднего и крупного 
бизнеса в Российской Федерации, а также 
представляет интересы российских пред-
принимателей за пределами России. 
 Военно-спортивный фонд благодарит за 
вклад в организацию Девятого форума ГТО 
председателя Совета директоров ООО «Мо-
сковское юридическое агентство», члена 
Попечительского совета Военно-спортивно-
го фонда Алексея Линецкого.



СПОНСОРЫ

 Акционерный коммерческий банк 
МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (откры-
тое акционерное общество) создан в 1992 
году и успешно работает на рынке более 20 
лет.
 С 2012 года МОСОБЛБАНК - партнер 
Форума ГТО.

 Бытовая техника торговой марки BEKO 
начала продаваться в России в 1997 году. 
В настоящее время бренд BEKO занимает 
6 место среди российских производителей 
бытовой техники.



 Компания «Бамард» была основана в 
1996 году и прошла путь от небольшой фир-
мы до крупного холдинга. Один из основных 
видов деятельности компании - комплекс-
ные работы по устройству напольных по-
крытий, в том числе специальных оснований 
и монтаж спортивных покрытий для всех ви-
дов спорта.
 Спонсорский вклад компании «Бамард» 
- сооружение футбольного поля.

 Компания «КОНТРАКТСТРОЙ», образо-
ванная в 1993 году, в течение многих лет 
занимается продвижением на рынки России 
и стран СНГ наиболее прогрессивных строи-
тельных материалов и технологий. 
 Став спонсором Девятого форума ГТО, 
компания взяла на себя монтаж двух волей-
больных площадок.



 Компания VIVAX занимается выпуском 
лечебно-профилактических средств нового 
поколения. Под маркой VIVAX выпускаются 
восстановительно-реабилитационные сред-
ства серии DYNAMIC, которые используют-
ся как профессиональными спортсменами, 
так и людьми, ведущими подвижный образ 
жизни, с целью подготовки к физическим 
нагрузкам, реабилитации при травмах, бы-
строго восстановления организма.

 ЗАО «НАВИКОМ» является эксклюзив-
ным дистрибьютором на территории России 
компании GARMIN и представляет на рынке 
GPS-навигаторы для автомобилистов, на-
вигаторы для путешественников, а также 
наручные приборы для профессиональных 
спортсменов и любителей, занимающихся 
бегом или велоспортом. Победителям со-
ревнований Форума компания предоставила 
спортивные GPS-часы Garmin Forerunner 10.



 комПания «ПеПсико холдинГс» - вТо-
рой По величине в мире ПроизводиТель Про-
дукТов ПиТания и наПиТков.
 «ПеПсико холдинГс» с 2006 Года яв-
ляеТся ПарТнером Форумов ГТо По Предо-
сТавлению минеральной воды.

 барменская ассоциация россии 
(б.а.р.) была основана в 1992 Году и яв-
ляеТся единсТвенной в россии орГанизаци-
ей, объединяющей барменов и оФицианТов, 
зареГисТрированной на международном 
уровне.
 ассоциация барменов россии вновь вы-
сТуПила ПарТнером Форума ГТо, Приняв 
акТивное учасТие в орГанизации ФуршеТов 
для ПочеТных ГосТей.






