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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение разработано в соответствии с календарным
планом Федерации комплексного единоборства России и календарным
планом физкультурных и спортивных мероприятий ДОСААФ России на
2020 год и определяет порядок организации и проведения Всероссийского
турнира на Кубок ДОСААФ России среди допризывной молодежи 15-16 лет,
17-19 лет. (далее – турнир).
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
Основными целями и задачами турнира являются:
- определение победителя и призеров среди команд участников
турнира;
- популяризация вида спорта «Комплексное единоборство» среди
молодежи допризывного возраста;
- пропаганда здорового образа жизни.
- патриотическое воспитание допризывной молодежи.
- подготовка юношей к защите Отечества.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляет
Федерация комплексного единоборства России и ДОСААФ России.
Непосредственно
подготовку
и
проведение
соревнования
осуществляет организационный комитет по проведению Всероссийского
турнира на Кубок ДОСААФ России среди допризывной молодежи 15-16 лет,
17-19 лет (далее - оргкомитет).
Контроль соответствия участников турнира требованиям Положения
осуществляет мандатная комиссия.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Сроки проведения турнира с 30 марта по 2 апреля 2020 года.
5. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения мероприятия: Московская обл., Одинцовский район,
дер. Ястребки, корп.6, Парк-отель «Горизонт».

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Аренда мест проведения мероприятия, медицинское обеспечение,
обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется за счет
Федерации комплексного единоборства России.
Наградная атрибутика, оплата питания судей за счет средств ДОСААФ
России.
Питание и проживание (2000 руб. в сутки за 1 человека), расходы на
проезд до места проведения соревнований и обратно участников турнира, за
счет командирующих организаций.
7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В турнире принимают участие команды субъектов Российской
Федерации, региональных отделений ДОСААФ России.
Состав команды - 16 человек участники, тренер и представитель
команды.
В состав команды входят спортсмены в возрасте 15-16 лет и 17-19 лет:
15-16 лет – 8 человек;
17-18 лет – 8 человек.
Допускается к участию неполная команда.
К участию в турнире не допускаются команды:
- представившие заявку на участие позже установленного срока.
Обязательным условием участия в соревнованиях является наличие
допуска врача.
Соревнования лично - командные, проводятся по следующим
весовым категориям:
Возрастная категория 15-16 лет:
Наименование категории:
весовая категория до 45 кг
весовая категория до 50 кг
весовая категория до 55 кг
весовая категория до 60 кг
весовая категория до 65 кг
весовая категория до 70 кг
весовая категория до 75 кг
весовая категория 75+кг

Код
Без кода
Без кода
Без кода
Без кода
Без кода
Без кода
Без кода
Без кода

Возрастная категория 17-19 лет:
Наименование дисциплины
весовая категория 55 кг
весовая категория 60 кг
весовая категория 65 кг
весовая категория 70 кг
весовая категория 75 кг
весовая категория 80 кг
весовая категория 85 кг
весовая категория 85+кг

Код
105 002 1 1 Ф2Г
105 003 1 1 Ф2Г
105 004 1 1 Ф2Г
105 005 1 1 Ф2Г
105 006 1 1 Ф2Г
105 007 1 1 Ф2Г
105 009 1 1 Ф2А
105 010 1 1 Ф2Ю

Система проведения - «олимпийская», с выбыванием после первого
поражения. В весовых категориях с тремя участниками, поединки проводятся
по круговой системе.
Каждый поединок состоит из двух раундов. Время поединка в каждом
раунд для возрастных групп:
15-16 лет – 2 минуты;
17-19 лет – 3 минуты.
Между раундами перерыв в 1 минуту.
Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с
правилами соревнований вида спорта «Комплексное единоборство».
(Приложение № 3).
Командное первенство определяется по наименьшей сумме очков,
начисленных участникам команды за занятые места в весовых категориях
согласно таблице начисления очков Правил соревнований по комплексному
единоборству. (Приложение № 3).
В зачёт идут шесть лучших результатов из каждой возрастной группы.
При равенстве очков у двух и более команд преимущество получает
команда, имеющая большее количество первых, вторых и третьих мест.
Команда должна иметь по одному зачетному участнику в каждой
весовой категории. За каждого невыставленного участника в командном
зачете начисляется дополнительно количество штрафных очков, равное
числу участников в той категории, в которой он не выставлен, плюс два
штрафных очка.

8. ФОРМА ОДЕЖДЫ УЧАСТНИКОВ
Все члены команд турнира должны иметь спортивную форму единого
образца.
9. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Время

Наименование мероприятия

Место
проведения

Первый день - 30 марта (понедельник) Парк-отель «Горизонт»
12:00-18:00
16.00-18.00

Заезд и размещение участников турнира
Взвешивание/мандатной комиссии

18:00-19:00

Ужин

19:00-20:00

Совещание судей, мандатная комиссия

Спортивный зал

Штаб

Второй день - 31 марта (вторник) Парк-отель «Горизонт»
08.30 - 09.00

Совещание судей, разминка участников

09:00- 11:00

Предварительные поединки

11.00-11.30

Торжественное открытие соревнований

11:30-13:30

Предварительные поединки

13.30-14.00

Перерыв

14.00-18.00

Полуфинальные поединки

18:00-19:00

Ужин

Столовая

19:00-20:00

Совещание судей

Штаб

Спортивный зал

Третий день - 1 апреля (среда) Парк-отель «Горизонт»
10:00- 12:00

Финальные поединки и церемония
награждения победителей и призеров

Спортивный зал

12:00- 13:00 Подведение итогов семинара, вручение
13:00-14:00

Обед

Столовая

12:00-15:00

Отъезд участников

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУДЕЙСТВА
Для судейства турнира и определения победителей и призеров
назначается судейская коллегия.
Судейская коллегия осуществляет следующие функции:
- определяет систему судейства;
- осуществляет судейство соревнований;
- ежедневно подводит итоги и передает сведения в оргкомитет;
- подводит итоги соревнований с формированием первичных и
итоговых протоколов;
- рассматривает апелляции участников.
Апелляционное заявление подается главному судье соревнований в
течение 10 минут с момента объявления результата. В апелляции
указывается, какой пункт правил нарушен, и кто из судей допустил
нарушение. К апелляции прилагаются видеозапись и другие материалы,
подтверждающие нарушение правил. Просроченные заявления к
рассмотрению не принимаются. За апелляцию, с команды взимается сумма в
размере 3000 рублей, при положительном рассмотрении апелляции указанная
сумма возвращается команде.
11. НАГРАЖДЕНИЕ
Победитель и призеры турнира в общекомандном зачете награждаются
кубками и дипломами.
Победители и призеры турнира в личном зачете награждаются
медалями и грамотами.
По решению оргкомитета дипломами и грамотами награждаются
лучшие судьи, команды и отдельные участники.
Оргкомитетом могут быть учреждены специальные призы и ценные
подарки для участников и организаторов соревнований

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Место проведения турнира должно иметь соответствующую
инфраструктуру и техническое оснащение, отвечающие требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленные на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников турнира
Организация обеспечения безопасности участников и зрителей
возлагается на организационный комитет соревнований и осуществляется
согласно:
- правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353;
- требований к антитеррористической защищённости объектов спорта
и формы паспорта безопасности объектов спорта при проведении
официальных спортивных соревнований, утверждённым постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 года № 2020.
Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения от 1 марта 2016 года № 134н «О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимися
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных и спортивных мероприятий) включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
13. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Подтверждение участия в турнире направляется на электронную
почту fke2003@rnail.ru с пометкой «Турнир ДОСААФ 2020».
Срок окончания подачи командных заявок – за 10 дней до начала
соревнований.
Заявка подается строго в установленной форме (Приложение № 1).
По уважительным причинам (болезнь, травма и т.д.) возможна замена
ранее заявленных участников и дозаявка новых членов команды до начала
турнира с предоставлением документов в мандатную комиссию.
Руководители команд в день заезда должны представить мандатной
комиссии следующие документы:
1. Заявка.
2. Паспорт на каждого участника команды (оригинал и 1 копия).
3. Страховой полис обязательного медицинского страхования на
каждого участника команды (оригинал и 1 копия).

4. Оригинал договора о страховании жизни от несчастных случаев,
жизни и здоровья (добровольного медицинского страхования), на каждого
участника команды или на команду в целом с указанием Ф.И.О. всех
участников.
5. Паспорт руководителя команды (оригинал и 1 копия).
6. Согласие на обработку персональных данных на каждого участника
(Приложение № 2).
14. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ответственный за информацию, размещение и программу – помощник
президента ФКЕР Жданова Мария, тел. 8 (985)-192-81-62.

Приложение № 1
к Положению о проведении Всероссийского
турнира на Кубок ДОСААФ России среди
допризывной молодежи 15-16 лет,
17-19 лет

«УТВЕРЖДАЮ»
____________________________________
__

_______________________Ф.И.О
«___» _____________2020 г.

М.П.
ЗАЯВКА

н а участие во Всероссийском турнире на Кубок ДОСААФ России среди допризывной
молодежи
15-16 лет, 17-19 лет

Наименование организации или клуба __________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____
№

Ф.И.О.

Руководитель команды:
1.
Участники команды:
1.

Дата
рождения

Весовая
категория

Паспортные данные участника
(№, серия, дата выдачи)

-

10.
«Правильность заявки подтверждаю»
Руководитель __________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)
«___» ____________ 2020 г.

Допуск
врача
-

Приложение № 2
к Положению о проведении Всероссийского
турнира на Кубок ДОСААФ России среди
допризывной молодежи 15-16 лет,
17-19 лет

Согласие на обработку персональных данных
Я,____________________________________________________________________________
________,
зарегистрированный (ая) по адресу:
_____________________________________________________________________________________
_______
_____________________________________________________________________________________
_______,
документ, удостоверяющий личность:
_____________________________________________________________________________________
_______
_____________________________________________________________________________________
_______
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе).
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля
2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку федерации
комплексного единоборства России (далее – федерация) моих персональных данных и данных
моего ребёнка
_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребёнка)

в связи с участием во Всероссийском турнире на Кубок ДОСААФ России среди допризывной
молодежи 15-16 лет, 17-19 лет, при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным
лицом федерации, принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности указных
сведений.
Предоставляю федерации право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными и данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Федерация вправе обрабатывать мои персональные данные и данные моего ребёнка посредством
внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные формы.
Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам или иное
их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Федерации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под
расписку надлежаще уполномоченному представителю Федерации.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия
на обработку персональных данных, Федерация обязан прекратить их обработку и исключить
персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за исключением сведений
о фамилии, имени, отчестве, дате рождения.
Настоящее согласие дано мной «___» _________ 2020 года.
Подпись:________________/___________________/

Приложение №3

ТАБЛИЦА НАЧИСЛЕНИЯ ОЧКОВ ПО КОМПЛЕКСНОМУ
ЕДИНОБОРСТВУ
Занятое место

Количество
штрафных очков

1
2
3
4
5-8
9-16
17-32
33-64
За не выставленного

1
2
3
4
6,5
12,5
24,5
48,5
50,5

