УТВЕРЖДЕНО
Руководитель Представительства
ВПА в СЗФО РФ
Курдюков Г.Ю.
РИК Ленинградского РО ВПА МПА
(протокол № 1 от 15 января 2017 г.)

ПЛАН
мероприятий Представительства ВПА в СЗФО РФ и
Ленинградского регионального отделения ВПА МПА
на 2017 год.
В план включены мероприятия на текущий год, а также на
среднесрочную перспективу. Они проводятся на базе Ленинградского РО
ВПА МПА. Все региональные отделения ВПА в СЗФО РФ, а также
Представительства и региональные отделения ВПА других федеральных
округов РФ по заявке приглашаются для участия в любых предлагаемых
ниже мероприятиях.
Основные направления работы в 2017 году:
- использование возможностей Международной полицейской
ассоциации (IPA) для дальнейшего развития и реализации стратегии мирного
сосуществования народов мира;
- повышение авторитета полиции России и Всероссийской
полицейской ассоциации МПА. Улучшение отношений между ними и
населением;
- совершенствование проверенных временем форм и методов работы,
внедрение новых идей, инициатив и направлений общественной
деятельности в международной правоохранительной сфере;
- эффективное использование потенциальных возможностей
Ассоциации в укреплении профессионального взаимодействия полиций
мира, в том числе среди полиции стран, входящих в систему Международной
организации уголовной полиции ИНТЕРПОЛ, в сфере профилактики и
борьбы с транснациональной преступностью;
- предоставление членам Ассоциации условий и возможности
реализации своих способностей и талантов в областях культуры и искусства,
науки и техники, спорта, а также в волонтерской, благотворительной и
других видах общественной деятельности;
предоставление
сотрудникам
полиции
России,
других
правоохранительных, а также надзорных и контрольных органов, широких
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возможностей Ассоциации для профессионального и культурного
взаимодействия с коллегами в других странах;
- укрепление сотрудничества Ассоциации с законодательными и
исполнительными органами власти, общественностью, средствами массовой
информации, учреждениями культуры, творческими союзами, спортивными
сообществами, учебными заведениями, институтами гражданского общества
в целях максимально полного выполнения уставных задач Ассоциации;
- дальнейшее развитие организационной структуры Представительства
Всероссийской полицейской ассоциации в Северо-Западном федеральном
округе РФ.
Для реализации отмеченных выше целей и задач планируется:
Работа Представительства ВПА в СЗФО РФ.
1. Оказать помощь Новгородскому, Архангельскому, Мурманскому и
Вологодскому отделениям ВПА в организации текущей деятельности.
Срок: 1 полугодие 2017 г.
Отв.: Гордеев Н.Т., Курдюков Г.Ю.
2. Подготовить предложения создании новых отделений ВПА, а также
возобновлении деятельности не работающих в СЗФО РФ.
Срок: 1 квартал 2017 г.
Отв.: Курдюков Г.Ю., Жарский И.Е.
3. В региональных отделениях ВПА, входящих в федеральный округ,
определить те направления и формы работы, которые заслуживают изучения
и могут быть рекомендованы для распространения, в том числе для
проведения семинаров, подготовки обзоров и организации совместных
мероприятий.
Срок: 2 полугодие 2017 г.
Отв.: Курдюков Г.Ю.
4. Продолжить развитие организационной структуры и деятельности
Представительства. Подобрать новые кандидатуры членов ВПА, входящих в
аппарат Представительства. Создать при Представительстве Совет по
культуре, науке и технике, а также экспертный совет, профессиональные и
другие комиссии.
Срок: Февраль-март 2017 г.
Отв.: Курдюков Г.Ю., Гордеев Н.Т., Гальцев Ю.В., Виноградов С.А.
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5. Укрепить состав пресс-группы Представительства. Продолжить
подготовку материалов для сайтов региона и ВПА, а также журнала
«Полицейское братство». Улучшить взаимодействие пресс-группы с
родственными подразделениями территориальных органов внутренних дел и
других заинтересованных организаций, учреждений и ведомств.
Срок:1 полугодие 2017 г.
Отв.: Курдюков Г.Ю.
6. Оказать региональным отделениям СЗФО РФ методическую и иную
помощь в подготовке конференций, проведении мероприятий, организации
приема и системы учета членов ВПА МПА, подготовке отчетности.
Срок: в течении 2017 г. по отдельному плану.
Отв.: Курдюков Г.Ю., рабочая группа.
7. Обеспечить контроль за сдачей членами ВПА членских взносов, а также
выполнением на местах решений ЦИК ВПА и плана основных мероприятий
ВПА на 2017год.
Срок: в течении 2017 г. года.
Отв.: Курдюков Г.Ю.
8. Продолжить совместную работу по Договору о партнерстве и
сотрудничеству Представительства ВПА в СЗФО РФ с СанктПетербургским государственным экономическим университетом.
Срок: 1-3 кварталы 2017 г. по отдельному плану.
Отв.: курдюков Г.Ю., Марков А.А.
8.1. По материалам совместных публикаций организовать выпуск
соответствующих тематических сборников и специальных приложений. В
рамках международного проекта Интерпола «Дадим преступности отпор»,
организовать подготовку публикаций по вопросам предупреждения
совершения преступлений, информирования общественности о новых
формах и методах противоправной деятельности.
Срок: 1-3 кварталы 2017г. по отдельному плану.
Отв.: Марков А.А.
8.2. Продолжить организацию стажировки студентов кафедры на базе
Представительства ВПА в СЗФО РФ и Ленинградского отделения ВПА
МПА.
Срок: 1-3 кварталы 2016г. по отдельному плану.
Отв.: Курдюков Г.Ю., Марков А.А., Ус В.В.
Совместно с Международным благотворительным фондом
«Защитников Невского плацдарма»:
3

9. Продолжить организацию Международного молодежного патриотического
Центра исторической реконструкции «Мир и Память».
9.1. включить этот Центр в международный проект «Россия и Беларусь –
единая история и единое будущее». По отдельному плану провести
международные социально значимые для патриотического воспитания
мероприятия для членов ВПА, ветеранов и их семей.
Срок: 2-3 кварталы 2017 г.
Отв.: Булавинов В.М., Панин С.В.
10. Включить в программу патриотических акций «Обелиски Победы»
проработку вопроса об открытии Памятной плиты сводному отряду
Управления
Ленинградской
милиции,
который
обеспечивал
жизнедеятельность военно- автомобильной дороги Ленинградского фронта
(ВАД – 101) «Дороги жизни».
Срок: апрель 2017 г.
Отв.: Панин С.И.
11. Совместно с ветеранскими организациями ГУ ТУ СЗФО МВД, Клубом
ветеранов генералов и адмиралов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области оказать содействие и практическую помощь ветеранам
правоохранительных органов и силовых структур в реализации их прав и
законных интересов.
Срок: 2-3 кварталы 2017 г.
Отв.: Курдюков Г.Ю., Сиянский Г.И., Клуб, Советы ветеранов.
12. Принять участие в проведении Всероссийской благотворительной акции
МВД России «Милосердие белых ночей», посвященной сотрудникам ОВД,
погибших при исполнении служебного долга.
Срок: май 2017 г.
Отв.: Курдюков Г.Ю., Ус В.В., рабочая группа.
13. Организовать направление представителей и делегаций от региональных
отделений ВПА в СЗФО РФ на конференцию ВПА МПА в Санкт – Петербург
в сентябре 2017 г.
Отв.: Курдюков Г.Ю., Гордеев Н.Т.
Мероприятия Творческого клуба «Союз искусств»
Ленинградского РО ВПА МПА.
14. Пригласить региональные отделения ВПА СЗФО РФ, Представительства
ВПА в других федеральных округах РФ, а также коллег из национальных
секций IPA к участию в творческих конкурсах и выставках.
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Срок: по отдельному плану. Отв.: Черных А.В.
15. Подготовить предложения по внедрению в практическую деятельность
ВПА МПА:
15.1. Организацию конкурсов на присвоение звания «Лауреат премии
Всероссийской полицейской ассоциации МПА».
15.2. Организацию деятельности Клуба друзей АПА МПА.
Срок:1 квартал 2017 г. Отв.: Ус В.В.
16. Организовать открытые конкурсы детского рисунка, в том числе
посвященные Дню снятия блокады Ленинграда, Дню Победы, Дню
сотрудников органов внутренних дел и Памяти сотрудников ОВД, погибших
при исполнении служебного долга.
Срок: 1 полугодие 2017 г.
Отв.: Черных А.В., Шилова Н.В.
17. Совместно с Союзом художников Санкт-Петербурга, руководством
театров, музеев и концертных залов организовать выставки художественных
произведений членов Клуба «Союз искусств», а также работу трех
передвижных выставок детского рисунка, атрибутики и символики полиции
мира.
Срок: по отдельному графику.
Отв.: Черных А.В., Ус В.В.
18. Провести благотворительные мероприятия в рамках деятельности
отделения детско–юношеского художественного творчества Клуба «Союз
искусств».
Срок: по отдельному плану. Отв.: Черных А.В., Шилова Н.В.
19. Организовать работу отделения художественной фотографии и
театрально – концертной группы Клуба. Организовать региональный конкурс
и выставку художественной фотографии в Мариинском театре.
Срок: 1 полугодие 2017 г.
Отв.: Капустин В.Г., Терентьев К.М., Пасечко В.А., Бодин А.Н., Костин
Ю.А., Вишняков А.И., Самарин И.Ю.
На базе литературного отделения Творческого клуба
"Союз искусств" Ленинградского РО ВПА МПА.
20. Совместно с Обществом любителей древней письменности продолжить
реализацию международного проекта по распространению уникального
Лицевого Свода Ивана Грозного.
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Срок: в течение 2017 г. Отв.: Нырков Д.С., Ус В.В.
21. Совместно с Союзом писателей Республики Беларусь, провести круглый
стол, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне и
патриотическому воспитанию молодежи.
Срок: 2 квартал 2017 г.
Отв.: Антонов А.В.
22. Заключить Договор о сотрудничестве с Союзом писателей
«Многонациональный Петербург» и совместно подготовить к изданию
сборник литературных произведений поэтов и писателей – членов Союза и
ВПА МПА.
Срок: 1 квартал 2017 г.
Отв.: Кокосов В.Н.
23. Установить партнерские отношения и организовать сотрудничество с
редакцией литературного альманаха «Стихам все возрасты покорны».
Отв.: 3-4 кварталы 2017 г.
Отв.: Антонов А.В., Петров Н.И.
24. Продолжить выявление членов ВПА, пишущих стихи, увлекающихся
собиранием старых книг и экслибрисов.
Срок: течение 2017 г.
Отв.: Чучалина Н.С.
25. Организовать среди детей и подростков
стихотворения на военно- патриотическую тему.
Срок: 2 квартал 2017 г.
Отв.: Шилова Н.В.

конкурс

на

лучшие

Мероприятия Клуба коллекционеров им Э.И. Сиводеда
Ленинградского РО ВПА
26. Организовать персональные выставки членов Клуба в Российской
национальной библиотеке им. Ельцина Б.Н., в Санкт-Петербургском
выставочном зале, Театре юного зрителя, Доме офицеров ЛВО, Доме
молодежи, Музее артиллерии и войск связи, Военно-морском музее,
Спортивно-концертном комплексе «Петровской», а также в системе
правоохранительных органов и учреждений культуры МВД.
26.1. Принять участие в очередном международном форуме коллекционеров
МПА.
Срок: 1 полугодие 2017 г. Отв.: Карпин С.А.
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27. Ко Дню Победы издать подарочный буклет и компакт-диск на базе
коллекции С.А. Карпина.
Срок: май 2017 г.
Отв.: Карпин С.А.
28. Закончить предпечатную подготовку подарочного альбома «Атрибутика
формы одежды полиции (милиции) зарубежных стран и России.
Срок: 1 квартал 2017 г.
Отв.: Ус В.В.
29. Организовать освещение деятельности Клуба коллекционеров на сайте
Ленинградского отделения ВПА МПА.
Срок: в течение 2017 г.
Отв.: Ус В.В.
30. Организовать вручение медалей имени основателя Клуба коллекционеров
– Эдуарда Ивановича Сиводеда наиболее активным членам Клуба,
коллекционерам ВПА, развивающим традиции и международную
деятельность Клуба.
Срок: январь-февраль 2017 г.
Отв: Карпин С.А.
31. Провести выставку «Знаки и медали блокадного Ленинграда»,
посвященную Дню снятия блокады города-героя Ленинграда. Музей ГАИ г.
СПб. Январь-февраль 2017 г.,
От.: Карпин С.А., Босоногова Л.В.
32. Организовать выставку «Знаки и медали блокадного Ленинграда» в
музее «Книга блокадного Ленинграда».
Август - январь 2017 г.,
Отв.: Карпин С.А., Босоногова Л.В.
33. Провести выставку «История МВД России в знаках и жетонах»,
посвященную 100-летию советской милиции. Музей ГАИ г. СПб.
Июль-декабрь 2017 г.,
Отв. Карпин С.А., Босоногова Л.В.
34. Издать видеоролик «История МВД России в знаках и жетонах»,
посвященный 100-летию советской милиции.
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Сентябрь-ноябрь 2017 г., Отв. Карпин С.А., Григорьев Н.И.
35. Провести выставку «История МВД России в знаках и медалях»,
приуроченную ко Дню сотрудника органов внутренних дел.
Отв. Карпин С.А.
36. Подготовить
видеоролик
по
теме:
«Великая
Октябрьская
социалистическая революция в знаках, медалях и открытках», посвященный
100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.
Январь-май 2017г.,
Отв. Карпин С.А., Григорьев Н.И.
37. Обеспечить освещение проводимых выставок и других клубных
мероприятий в интернете и в журнале ВПА МПА «Полицейское братство».
Отв.: Панков К.Ю.
38. Принять участие в городских и областных выставках-ярмарках в
течении 2017 года.
Отв.: Карпин С.А., Пэдора М.Г., Степанов А.Н., Панков К.Ю., Лазарев В.В.
Мероприятия Спортивного клуба «Полиция без границ»
Ленинградского РО ВПА
39. Провести спортивные мероприятия с Северо-Западным Фондом
поддержки развития дзюдо согласно прилагаемому календарному плану
мероприятий на 2017 (приложение №1).
40. Организовать совместные спортивные мероприятия с Ассоциацией
ветеранов дзюдо Санкт-Петербурга по прилагаемому плану-календарю на
2017 год (приложение №2).
41. В соответствии с решением Совета директоров Организаторов
Всемирных Игр полицейских и пожарных, подобрать кандидатов из числа
членов ВПА - спортсменов Клуба "Полиция без границ" на выдвижение в
качестве соискателей специальной премии «Hall of Famе» (Зал славы).
Срок: 4 квартал 2017 г.
Отв: Ус В.В., Муравьев В.Т., Труфанов Ю.Н.
42. Установить партнерские отношения и рабочее взаимодействие с
Общероссийской общественной организацией «Федерация боевого самбо
России».
Срок: 1 квартал 2017 г.
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Отв.: Сабанов В.А.
43. На базе подшефных детских учреждений организовать спортивные
соревнования по самбо и дзюдо, а также выставки работ самодеятельного
художественного творчества детей и подростков с привлечением
воспитанников клубов, средних школ и лицеев из других регионов.
Отв.: Сабанов В.А.
44. Совместно с Фондом поддержки развития дзюдо – партнером
Представительства ВПА в СЗФО РФ, оказать содействие и поддержку
спортсменам ВПА в их участии (в том числе участии детей сотрудников ОВД
и членов ВПА) в региональных и международных спортивных мероприятиях.
Срок: по отдельному графику.
Отв.: Муравьев В.Т.
45. В качестве представителей Всероссийской полицейской ассоциации МПА
и МВД России, принять участие в очередном международном
благотворительном мотопробеге полицейских.
Срок: 2 полугодие 2017 г.
Отв.: Абросова Н.А. (руководитель группы)
46. Принять участие в чемпионатах Европы, мира и России по гонкам на воде
в классе Endurance Pneumatiks (2 литра).
Срок: июнь – август 2017 г. Отв.: Абросова Н.А.
47. Турнир по мини-футболу, посвященный Дню образования
Следственного Комитета России (совместно с ГСУ СК России по СанктПетербургу). В отдельной подгруппе соревнуются кадеты суворовских
училищ МВД – МО РФ.
Январь 2017 год.
48. Турнир по мини-футболу на снегу, посвященный Дню воинской славы
России и Дню снятия блокады Ленинграда. Участвуют сборные команды
Комитетов Правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
администраций районов и ветеранских общественных организаций.
27 января 2017 года.
49. Открытый межрегиональный турнир по боксу среди сборных команд
органов правопорядка, посвященный 28-й годовщине вывода советских
войск из Демократической Республики Афганистан (совместно с боксерским
клубом им. Александра Невского). В отдельной подгруппе соревнуются
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детские команды боксерских клубов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
15 февраля 2017 года.
50. Турнир по мини-футболу, посвященный Дню защитников Отечества и
памяти пожарных, погибших при исполнении служебного долга. В отдельной
подгруппе соревнуются детские военно-патриотические клубы.
21 февраля 2017 года.
51. Детский турнир по хапкидо, посвященный Дню защитника Отечества и
выводу советских войск из Демократической Республики Афганистан.
Февраль 2017 года.
52. Лыжный марш-бросок по линии обороны Ленинградского фронта (для
школьников предусмотрен укороченный вариант пробега). Участвуют
общественные организации и военно-патриотические клубы СанктПетербурга и Ленинградской области.
Февраль 2017 года.
53. Патриотическая акция «Обелиски Победы» для школьников по местам
боевой службы сводного отряда Управления Ленинградской милиции,
который обеспечивал жизнедеятельность военно-автомобильной дороги
Ленинградского фронта - «Дороги жизни».
Январь-май 2017 года.
54. На учебном полигоне с волонтерами и поисковиками провести
инструкторско-методические и практические занятия по поиску пропавших
без вести людей в лесистой местности.
Апрель-май 2017 года.
55. Международный турнир по мини - футболу на Кубок «Полиция без
границ», посвященный 25-летию образования Всероссийской полицейской
ассоциации МПА. В отдельной подгруппе соревнуются дети, чьи родители
служат в органах полиции.
Март 2017 года.
56. Открытый турнир по мини-футболу среди любительских сборных команд
Пушкинского района Санкт-Петербурга и правоохранительных органов,
посвященный борьбе с наркоагрессией.
Апрель 2017 года.
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57. Открытый чемпионат по мини-футболу среди сборных команд
воспитанников детских домов и школ-интернатов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области (совместно с футбольной школой им. Д. Радченко).
Апрель 2017 года.
58.
Ежегодный
международный
учебно-аттестационный
семинар
Европейско-Азиатской Федерации Хапкидо.
Апрель 2017 года
59. Международный турнир по мини-футболу среди сборных команд
правоохранительных, контрольных и надзорных органов региона,
посвященный 72-годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. В отдельной подгруппе соревнуются воспитанники
детских домов и школ-интернатов.
Май 2017 года.
60. 8-й Международный турнир по мини-футболу среди сборных команд
ФССП по СЗФО РФ и правоохранительных органов на «Кубок Никитина».
(совместно с Управлением ФССП России по Санкт-Петербургу). В отдельной
подгруппе соревнуются воспитанники детских домов и дети судебных
приставов.
Май 2017 года.
61. 5-й Чемпионат по мини-футболу среди сборных команд воспитанников
детских домов и школ-интернатов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области (совместно с Управлением МИФНС по СЗФО РФ, Управлений ФНС
РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области).
Май 2017 года.
62. Учредить и провести открытые турниры по стрельбе, рукопашному бою и
мини-футболу среди спортивных команд правоохранительных органов на
Кубок им. дважды Героя Советского Союза генерал-майора Мазуренко А.Е.,
прославленного летчика, защитника балтийского неба.
Май 2017 года.
63. Открытый турнир по мини-футболу среди любительских сборных команд
Пушкинского района Санкт-Петербурга и правоохранительных органов,
посвященный 72-летию победы советского народа в Великой Отечественной
войне.
Май 2017 года.
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64. Открытый международный турнир по мини-футболу среди сборных
команд правоохранительных органов «Кубок Конфедераций» (в турнире
принимают участие сборные команды полицейских из стран - участниц
мирового чемпионата).
Июнь 2017 года.
65. 5-й международный турнир по мини-футболу «Спорт против наркотиков»
среди сборных команд министерств и ведомств, осуществляющих борьбу с
незаконным оборотом и контрабандой наркотиков.
Июнь 2017 года.
66. 2-й Международный турнир по боксу среди сборных команд
правоохранительных органов, посвященный борьбе с наркоманией. В
отдельной подгруппе соревнуются детские боксерские клубы региона и, в
том числе, детские спортивные команды Донецкой и Луганской республик.
Июнь 2017 года.
67. Открытый турнир по мини-футболу среди любительских сборных команд
Пушкинского района Санкт-Петербурга и правоохранительных органов,
посвященный Дню России.
Июнь 2017 года.
68. Турнир по Хапкидо на "Кубок Вызова".
Июнь 2017 года.
69. 4-й международный турнир по мини-футболу среди сборных команд
силовых структур и Епархии Санкт-Петербурга, посвященный Дню Памяти –
22 июня 1941 года. В отдельной подгруппе принимают участие детские
команды.
22 июня 2017 года.
70. Организовать соревнования по мини-футболу на базе детского
Спортивного лагеря ЕАФХ.
Июнь 2017 года.
71. Открытый турнир по мини-футболу среди любительских сборных команд
Пушкинского района Санкт-Петербурга и правоохранительных органов,
посвященный Дню образования ГИБДД (приурочен к созданию ГАИ МВД
СССР 3.07.1936г.).
Июль 2017 года.
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72. Участие в автопробеге имени Маргелова В.Ф. по местам боев
Ленинградского фронта, посвященного 87-летию образования Воздушнодесантных войск РФ. Принимают участие военно-патриотические клубы.
02 августа 2017 года.
73. 3-й международный турнир по мини-футболу «Кубок Воинской Славы»,
посвященный 102-годовщины обороны крепости Осовец. Заявлено к участию
на 01.01.2017г. 75 команд. В отдельной подгруппе соревнуются
воспитанники детских домов.
06 августа 2017 года.
74. 2-й международный детско-юношеский турнир по боксу «Кубок
Воинской Славы», посвященный 102- годовщине обороны крепости Осовец.
12 августа 2017 года.
75. 10-й международный турнир по мини-футболу «Кубок имени
Маргелова», посвященный Дню Спецназа России (заявлено к участию на
01.01.2017г. 58 команд). В отдельной подгруппе соревнуются воспитанники
детских домов.
Август 2017 года.
76. Открытый турнир по мини-футболу среди любительских сборных команд
Пушкинского района Санкт-Петербурга и правоохранительных органов,
посвященный Дню флага России.
Август 2017 года.
77. Международный турнир по мини-футболу на «Кубок Интерпола»,
посвященный образованию МОУП Итерпол. В отдельной подгруппе
соревнуются дети, чьи родители служат в органах внутренних дел.
Сентябрь 2017 года.
78. 2-й открытый турнир по мини-футболу «Кубок Памяти», посвященный
76-й годовщине начала блокады города Ленинграда. Участвуют сборные
команды Комитетов Правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, администраций районов и ветеранских общественных организаций.
08 сентября 2017 года.
79. 3-й открытый международный семинар по хапкидо среди сотрудников
органов внутренних дел и силовых ведомств. По индивидуальной программе
проводится семинар с сотрудниками ОООУПДС и ГБР УФССП. В отдельной
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подгруппе в семинаре принимают участие дети старше 8-и лет и
занимающиеся в этом виде спорта не менее 2-х лет.
Сентябрь 2017 года.
80. Открытый турнир по мини-футболу среди любительских сборных команд
Пушкинского района Санкт-Петербурга и правоохранительных органов,
посвященный борьбе с терроризмом. Сентябрь 2017 года.
81. Турнир по мини-футболу «Спорт против наркотиков» среди
воспитанников детских домов и школ-интернатов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
Октябрь 2017 года.
82. Чемпионат Санкт-Петербурга и Ленинградской области по мини-футболу
среди воспитанников школ-интернатов для глухонемых.
Октябрь 2017 года.
83. Участие в 6-м Чемпионате Дэхан Хапкидо в России.
Октябрь 2017года.
84. 3-я Спартакиада «Папа, мама и я – спортивная семья!» среди сборных
команд сотрудников и членов семей Управления ФССП России по СанктПетербургу. Посвящена Дню образования Федеральной службы судебных
приставов России.
Октябрь - ноябрь 2017 года.
85. Организовать цикл инструкторско-методических и практических занятий
среди воспитанников детских домов и школ-интернатов по действиям в
чрезвычайных ситуациях.
Ноябрь 2017 года.
86. К 7-летию образования спортивного клуба «Полиция без границ»
провести 2-й Международный турнир по боксу на кубок «Полиция без
границ», посвященный памяти сотрудников органов внутренних дел,
погибших при исполнении служебного долга (совместно с боксерским
клубом им. Александра Невского).
В отдельной подгруппе соревнуются дети сотрудников органов полиции.
Ноябрь 2017 года.
87. Организовать благотворительный концерт для ветеранов и вдов ОВД.
Ноябрь 2017 года.
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88. Межрегиональный открытый турнир по большому теннису на «Кубок
героев Отечества» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, посвященный
Дню героев Отечества Российской Федерации.
03 декабря 2017 года.
89. Открытый турнир по мини-футболу на «Кубок героев Отечества» среди
сборных команд органов государственной безопасности и правопорядка,
посвященный Дню героев Отечества Российской Федерации. В отдельной
подгруппе соревнуются сборные команды детских домов и школ-интернатов,
юные спортсмены из детского дома Луганской республики (турнир
проводится совместно с футбольной школой им. Д. Радченко).
05 декабря 2017 года.
90. 2-й Международный турнир по боксу «Кубок героев Отечества» среди
сборных команд органов государственной безопасности и правопорядка,
посвященный Дню героев Отечества Российской Федерации. В отдельной
подгруппе соревнуются детские боксерские клубы (приглашены команды
Донецкой и Луганской республик).
09 декабря 2017 года.
91. 10-й международный турнир по мини-футболу на «Кубок Чекиста»,
посвященный Дню работника органов государственной безопасности РФ. В
отдельной подгруппе соревнуются кадеты нахимовского и суворовских
училищ.
Декабрь 2017 года.
92. Чемпионат «Будь готов к труду и обороне» среди воспитанников детских
домов и школ-интернатов по сдаче норм ГТО, посвященный Дню
Конституции Российской Федерации.
Ноябрь - декабрь 2017 года.
93. Открытый чемпионат по мини-футболу среди сборных команд силовых
структур, посвященный Дню Спасателя (совместно с региональными
Управлениями МЧС РФ).
Декабрь 2017 года.
Примечание: во всех запланированных мероприятиях участвует команда
Спортивного клуба «Полиция без границ».
Объединенный штаб волонтеров и поисковиков
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Ленинградского РО ВПА.
94. Усовершенствовать волонтерскую атрибутику, в том числе используемую
на автомашинах и форме одежды волонтеров и поисковиков.
Срок: 1 квартал 2017 г.
Отв.: Руфов Я.А.
95. До Дня Победы изготовить специальную памятную медаль для
поощрения отличившихся волонтеров и поисковиков. Организовать
торжественное вручение наград и подарков наиболее активным членам
коллектива.
Срок: апрель 2017 г. Отв.: Ус В.В.
96. Установить тесное взаимодействие поисковых групп с подразделениями
УР ОВД. Особое внимание уделять проведению инструктажей и учебным
сборам поисковиков, обеспечить их необходимым методическим материалом
по вопросам организации и ведения поисковой работы.
Срок: 1 полугодие 2017 г. Отв.: Ус В.В.
97. На учебном полигоне с волонтерами и поисковиками провести
инструктивно- методические и практические занятия по поиску пропавших
без вести людей в лесистой местности.
Срок: 2 квартал 2017 г. Отв.: Руфов Я.А.
98. По отдельному плану провести рейды и патриотические акции по местам
боев и военных действий на территории Псковской и Ленинградской
областей. До Дня Победы совместно с Международным поисковым отрядом
«Мемориальная зона» на территории Кировского района Ленинградской
области привести в порядок обнаруженные ранее неизвестные воинские
захоронения и отдать почести погибшим героям.
Срок: март-май 2017 г.
Отв.: Руфов Я.А., Абилов Ш.А., Емельянов Е.А., Нагайник В.А.
99. Закончить воссоздание сайта Ленинградского отделения ВПА МПА.
Организовать обновление на нем материалов о жизни и деятельности
региона, а также Представительства ВПА в СЗФО РФ.
Срок: январь 2017 г. Отв: Ус В.В., Орлов А.В.
100. Обеспечить участие региона и Представительства ВПА в СЗФО РФ в
планах мероприятий Всероссийской полицейской ассоциации МПА на 2017
г.
Отв.: Курдюков Г.Ю., Ус В.В.
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Представительство ВПА в СЗФО РФ.
Ленинградское отделение
Всероссийской полицейской ассоциации МПА.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

ФОНД ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ДЗЮДО

ПОСТОЯННЫЙ ПАРТНЕР ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИЦЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ В СЗФО РФ.
Утверждено на заседании Правления Фонда от 28.11.2016
Президент Фонда: Квашнин А.В.
Председатель Правления Фонда: Муравьев В.Т.
Председатель Попечительского Совета Фонда: Бродский М.Н.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2017 ГОД:
ЯНВАРЬ
«Колокол Свободы».
ХХVIII Международный турнир по дзюдо для всех возрастов.
(Филадельфия, США)
ФЕВРАЛЬ
Международный командный турнир памяти подвига 6-й роты
ВДВ (СПб, Россия).
Проведение мастер-класса для юных спортсменов
МАРТ
Открытый межрегиональный детский турнир "Юные
надежды"
АПРЕЛЬ
«Открытое татами».
Турнир Кировского района по дзюдо. (Кировский район, СПб,
Россия)
Межрегиональный детско-юношеский турнир «Невские
Звезды»
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«Олимпийские старты –Кубок Победы»
XIX Традиционный международный турнир среди юношей и
девушек. (Адмиралтейский район СПб, Россия)
МАЙ
Международный командный турнир по дзюдо среди ветеранов
и команд Суворовских училищ и Кадетских корпусов,
посвященный 71-летию Великой Победы. (СПб, Россия).
Чемпионат России по самбо среди ветеранов
ИЮНЬ
Чемпионат Европы по дзюдо среди мастеров.
АВГУСТ
Всемирные Игры среди полицейских и пожарных
СЕНТЯБРЬ
Открытый турнир памяти Равдиса Г.В. (СПб, Россия)
ОКТЯБРЬ
Открытый межрегиональный детско- юношеский турнир
«Золотой Лист»
Чемпионат мира по самбо среди мастеров
НОЯБРЬ
Открытый Чемпионат Санкт-Петербурга и стран СНГ по
самбо среди мастеров (СПб, Россия).
«ЗОЛОТОЙ ЛИСТ» Открытый межрегиональный турнир по
дзюдо (СПб, Россия)
ДЕКАБРЬ
Открытый турнир памяти Мастера спорта СССР по дзюдо и
самбо В.И. Булгакова (Кировский район, СПб, Россия)
Открытый Чемпионат Санкт-Петербурга по дзюдо среди
мастеров (СПб, Россия).
***в календарный план могут вноситься изменения и дополнения при согласовании с общим руководством
Фонда.
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НЕКОММЕРЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД
Россия, 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Митрофаньевская, д.18
Тел. +7(921) 963-92-18, e-mail: valmur_che@mail.ru
Официальный сайт Фонда: http://www.nwfondjudo.com/

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ACCОЦИАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ ДЗЮДО
CАНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПАРТНЕР ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
ВПА В СЗФО РФ
ПЛАН КАЛЕНДАРЬ НА 2017 ГОД.
1. 28 января Турнир памяти выпускников Военного ин-та физкультуры
(СПб).
2. 29.01 Всероссийский Турнир по джиу-джитсу среди полицейских (СПб).
3. 28 марта Открытый Чемпионат Москвы по дзюдо среди ветеранов.
4. 15-16.04 ХI Международный турнир по дзюдо среди полиции и армии.
5. 30 апреля-1 мая XVIII Открытый турнир по дзюдо среди ветеранов и
команд Суворовского, Нахимовского училищ и Кадетских корпусов,
посвященный 72-летию Великой Победы. (СПб).
6. май Чемпионат России по дзюдо среди ветеранов. (по назначению)
7. 4 ноября Командный турнир, посвященный Дню народного единства
(СПб).
8. 19 ноября 3-й Всероссийский турнир “Эстафета поколений”, посвящается
памяти ветеранов дзюдо и самбо (мужчины и женщины). Москва.
9. 10 декабря 2-й Всероссийский турнир «Героев Отечества» (Москва).
10. 23 декабря Открытый лично-командный чемпионат Санкт-Петербурга.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Международный календарь дзюдо.
Ноябрь Латино-американские Игры пожарных и полицейских (Бразилия).
Апреля British Оpen SAMBO Campionships (England).
15-18 июня Чемпионат Европы по дзюдо среди мастеров (Греция).
17-18 августа Всемирные Игры Polis & Fier Games (Лос-Анжелес USA).
21-23 июия US OPEN JUNIOR-SENIOR-VETERAN (Florida Miami. USA).
Сентябрь–октябрь чемпионат Мира по дзюдо среди мастеров.

Мастера-ветераны самбо.
1. Март Командный турнир памяти В.Д. Малаховского (СПб).
2. 12 марта Открытый Чемпионат СПб по самбо среди ветеранов.
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3. 23-26 мая Чемпионат России по самбо среди ветеранов (по назначению).
4. 20-23 октября Чемпионат мира по мастерам самбо (Греция)

Президент Ассоциации,
МСМК, к.п.н., ЗТР, Советник Президента FIAS
по вопросам развития самбо среди мастеров

Юрий Труфанов

СПб ОО «Ассоциация ветеранов дзюдо Санкт-Петербурга» ИНН 7802191095
КПП 780201001 р/с 40703810850000000002 в ОАО «Энергомашбанк»
в ГРКЦ ГУ Банка России по г.Санкт-Петербургу к/с 30101810700000000754 БИК 044030754
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