
Организация спортивно-массовой работы в  

Донецкой академии внутренних дел МВД ДНР 

 

В Донецкой академии внутренних дел Министерства внутренних дел 

Донецкой Народной Республики (далее – Академия) значительное внимание 

уделяется привлечению курсантов, студентов и сотрудников Академии к 

регулярным занятиям физическими упражнениями, повышению уровня 

физической подготовленности, спортивного мастерства, а также организации 

досуга.  

В целях организации данной работы в Академии создана кафедра 

специальной физической подготовки, которая является учебно-научным 

структурным подразделением Академии, обеспечивающим учебную, 

воспитательную, методическую и научно-исследовательскую деятельность. 

Перед сотрудниками кафедры стоит задача систематически улучшать 

работу как по оздоровлению курсантов и студентов, профессорско-

преподавательского состава, так и по совершенствованию спортивно-

массовой работы, развитию профессионального спорта в Академии. 

Для повышения эффективности физического воспитания курсантов и 

студентов в Академии проводятся такие мероприятия, как: 

 активная пропаганда здорового образа жизни, регулярные занятия 

по физической культуре и спорту; 

 повышение качества функционирования существующих 

спортивных секций; 

 реализация системы поощрений курсантов и студентов, ведущих 

здоровый образ жизни, активно занимающихся спортом и добивающихся 

высоких результатов на соревнованиях различного уровня; 

 спортивно-массовые мероприятия, способствующие формированию 

мотивации к сохранению здоровья и ведению здорового образа жизни; 

 ведение наглядной агитации, обновление информационных стендов, 

посвященных спорту в Академии, информационных афиш; 

 агитационная работа по привлечению в Академию абитуриентов (в 

том числе и среди спортсменов). 

В настоящее время кафедра тесно сотрудничает с различными 

спортивными федерациями и спортивными клубами Донецкой Народной 

Республики с целью совершенствования спортивного мастерства, с 

перспективой выступления спортсменов Академии на республиканских и 

международных соревнованиях. 

Так, согласно приказу ректора Академии «О создании спортивных 

секций», а также в соответствии с Наставлением по физической подготовке 

сотрудников органов, подразделений (образовательных организаций) 

внутренних дел МВД ДНР на сегодняшний день в Академии функционируют 

и успешно развиваются спортивные секции по мини-футболу, силовому 

многоборью, кроссовой подготовке, смешанным единоборствам, 

повышенной боевой и физической подготовке. 



Приоритетными задачами в функционировании секций являются: 

 повышение и совершенствование мастерства курсантов-спортсменов 

в период их обучения в Академии; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 военно-патриотическое воспитание молодежи; 

 организация и проведение спортивных мероприятий и активного 

отдыха. 

В настоящее время физическое воспитание курсантов и студентов 

Академии является одним из основных средств формирования, 

восстановления, укрепления и сохранения здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Для проведения практических и учебно-тренировочных занятий на базе 

Академии созданы и функционируют: 

1. Спортивный зал – оснащен специальной полосой препятствий; 

2. Борцовский зал – оснащен борцовскими коврами, боксерскими 

грушами; 

3. Тренажерный зал – оснащен современными тренажерами; 

4. Зал настольного тенниса – оснащен современными теннисными 

столами. 

Сотрудники кафедры специальной физической подготовки постоянно 

проводят работу по улучшению материально-технической базы спортивных 

сооружений, прилегающих помещений (раздевалок, душевых комнат). 

Благодаря созданной и функционирующей спортивной базе в 

Академии удалось разнообразить формы и методы проведения занятий и тем 

самым вызвать у курсантов и студентов новый всплеск интереса к развитию 

и совершенствованию своих физических качеств и укреплению здоровья. 

Оснащение спортивных залов позволяет не только проводить 

практические, учебно-тренировочные занятия с курсантами, студентами, 

сотрудниками Академии, но и организовывать и проводить в своих стенах 

соревнования различного уровня. 

Так, в 2015/2016 учебном году на базе Академии проводился 

Чемпионат ДНР по гиревому спорту, а также первенства Академии среди 

постоянного и переменного состава по настольному теннису, борьбе самбо, 

гиревому спорту, дзюдо, легкоатлетическому кроссу. 

Всего за прошедший учебный год более 100 курсантов Академии 

приняли участие в 43 соревнованиях различного уровня, где достойно 

представляли Донецкую академию внутренних дел МВД ДНР. 

Личный состав кафедры специальной физической подготовки, а также 

руководство Академии значительное внимание уделяют: 

 участию сборной команды Академии в соревнованиях среди 

образовательных организаций высшего профессионального образования 

ДНР; 

 Чемпионатам Министерства внутренних дел ДНР; 

 Чемпионатам, Кубкам, турнирам, первенствам ДНР по 



олимпийским и неолимпийским видам спорта. 

С начала 2016/2017 учебного года в соревнованиях уже приняли 

участие более 200 курсантов Академии. 

Повышаются результаты выступлений наших спортсменов как внутри 

Академии, так и в республиканских соревнованиях. В частности: 

1. В первенстве Академии по кроссовой подготовке 1 место заняла 

сборная факультета внутренних войск, 2 место – сборная команда 

следственно-криминалистического факультета, 3 место – сборная факультета 

полиции общественной безопасности. 

2. В первой Универсиаде по легкоатлетическому кроссу сборная 

команда Академии заняла 3 командное место (в 2015 г. – 4 место). 

3. В турнире по боевому самбо среди силовых структур ДНР 3 место 

занял курсант 208 взвода факультета внутренних войск. 

4. В первенстве ДНР по дзюдо: 

 1 место в весовой категории до 82 кг занял курсант 2-го курса 

факультета криминальной полиции;  

 2 место в весовой категории до 90 кг – курсант 2-го курса 

следственно-криминалистического факультета;  

 3 место в весовой категории до 73 кг – курсант 1-го курса 

факультета внутренних войск. 

5. В военно-прикладных соревнованиях «Заря-2016» сборная команда 

Академии заняла 3 общекомандное место. 

6. В Республиканских спортивно-массовых мероприятиях по 

программе физкультурно-спортивного комплекса ГТО приняли участие 

30 курсантов, из них получили знаки отличия: 

 II степени – 5 курсантов; 

 III степени – 10 курсантов; 

 IV степени – 4 курсанта; 

 V степени – 1 курсант. 

7. В открытом Чемпионате ДНР по водному туризму 1 место занял 

курсант 1-го курса факультета криминальной полиции. 

8. В офицерской эстафете среди сборных команд органов, 

подразделений МВД ДНР сборная команда Академии заняла 5 командное 

место. 

9. В Чемпионате ДНР по грепплингу (вид борьбы) 3 место занял 

курсант 2-го курса факультета внутренних войск. 

10. В Чемпионате ДНР по рукопашному бою 2 место занял курсант 2-

го курса факультета внутренних войск. 

11. Курсанты Академии приняли активное участие в спортивно-

массовых мероприятиях, посвященных переименованию РСК 

«Олимпийский», и «Спортивном дебюте» среди студентов-первокурсников 

образовательных организаций высшего профессионального образования 

Донецкой Народной Республики. 

В текущем учебном году сборная команда Донецкой академии 



внутренних дел МВД ДНР планирует принять участие в чемпионатах 

Министерства внутренних дел ДНР по волейболу, гиревому спорту, мини-

футболу, в Первой Универсиаде среди образовательных организаций 

высшего профессионального образования ДНР по боксу, волейболу, 

бадминтону, настольному теннису, силовому троеборью, вольной борьбе, 

баскетболу, гиревому спорту, мини-футболу, плаванию, дзюдо, шахматам и 

легкой атлетике. 

Согласно Плану-календарю спортивно-массовых мероприятий на 

2016/2017 учебный год на базе Академии планируется провести: 

 первенства по настольному теннису, гиревому спорту, дзюдо, мини-

футболу, легкой атлетике среди постоянного и переменного состава 

Академии; 

 спортивные праздники, посвященные Дню полиции, Дню 

защитника Отечества, Дню Победы; 

 Универсиаду по гиревому спорту среди студентов образовательных 

организаций высшего профессионального образования ДНР (март 2017 года). 

Курсанты Академии показывают стабильные и высокие спортивные 

достижения, проявляют мастерство и волю к победе и тем самым повышают 

и укрепляют авторитет высшего учебного заведения.  

На данный момент в Академии работают и учатся 5 мастеров спорта 

(современное пятиборье, самбо, каратэ, прикладная стрельба, пауэрлифтинг), 

22 кандидата в мастера спорта (спортивная гимнастика, офицерское 

троеборье, легкая атлетика, пауэрлифтинг, дзюдо, ушу, гиревой спорт, бокс, 

синхронное плавание, рукопашный бой, каратэ, вольная борьба, водный 

туризм, кикбоксинг, художественная гимнастика, велоспорт). 

Перспективными задачами кафедры специальной физической 

подготовки являются: 

 более тесное сотрудничество со спортивными клубами и 

федерациями; 

 совершенствование материально-технической базы, оснащение 

спортивных сооружений; 

 совершенствование медико-биологического обеспечения; 

 приобретение современного спортивного инвентаря и спортивного 

оборудования; 

 оборудование на территории Академии спортивного городка; 

 проведение учебно-тренировочных сборов с участием наиболее 

подготовленных спортсменов Академии как на территории ДНР, так и за ее 

пределами; 

 подбор высококвалифицированного профессорско-

преподавательского состава. 


