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I.

Общие положения

Всероссийский турнир по комплексному единоборству среди
сотрудников силовых структур на Кубок полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе (далее –
«соревнования») проводится в соответствии с календарным планом
всероссийских мероприятий по военно-прикладным и служебно-прикладным
видам спорта в 2017 году, утвержденным Министерством спорта РФ и в
соответствии с правилами по виду спорта.
II.

Цели и задачи

Соревнования проводятся с целью:
 совершенствования физической подготовки сотрудников силовых
структур;
 пропаганды комплексного единоборства среди молодежи как
эффективного средства подготовки к службе в правоохранительных
органах и вооруженных силах, физической и волевой подготовки,
здорового образа жизни;
 укрепления дружественных спортивных связей между сотрудниками
специальных подразделений силовых структур Российской Федерации в
целях повышения их профессиональной подготовки;
 популяризации комплексного единоборства как отечественного вида
спорта, являющегося одним из критериев оценки профессиональноприкладной физической подготовки сотрудников силовых структур;
 внедрения в систему профессиональной подготовки сотрудников
силовых структур Российской Федерации содержания и нормативных
требований Единой Всероссийской Спортивной Классификации;
 повышения
уровня
мастерства
спортсменов,
занимающихся
комплексным единоборством;
 выявления сильнейших спортсменов для формирования составов
сборных команд для участия во всероссийских соревнованиях;
 формирования основ здорового образа жизни, физической и
нравственной закалки;
 вовлечения сотрудников силовых структур и членов их семей в
систематические занятия физкультурой и спортом;
 определения лучших команд силовых структур регионов Уральского
федерального округа, победителей и призеров в личном и командном
зачете.
III.

Место и сроки проведения

Соревнования проводятся в 2 этапа: 1-й этап отборочный, 2-й этап
финальный.

3

Отборочные соревнования проводятся в регионах Уральского
федерального округа в период с февраля по март 2017 года.
Финальные соревнования проводятся с 27 по 29 апреля 2017 года.
Место проведения соревнований: Свердловская область, г. Нижний
Тагил, ул. Красногвардейская, д. 61, спортивно-оздоровительный комплекс
«Металлург – Форум».
Заседание мандатной комиссии и взвешивание участников 27 апреля
2017 года с 15:00 до 18:00 час.
Торжественное открытие соревнований пройдет 28 апреля 2017 года в
15:00 час. в СОК «Металлург-Форум» (Свердловская область, г. Нижний
Тагил, ул. Красногвардейская, д. 61.)
Телефоны для справок:
 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация
«Федерация комплексного единоборства России» – (495) 620-64-72;
 Свердловское региональное отделение «Федерация комплексного
единоборства России» – (343) 242-70-88.
IV.

Руководство проведением соревнований

Общее
руководство
проведением
соревнований
осуществляет
Министерство спорта России, Министерство физической культуры и спорта
Свердловской области в лице государственного автономного учреждения
Свердловской области «Центр по организации и проведению физкультурных и
спортивных мероприятий» (далее – ГАУ СО «ЦСМ») совместно с
Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организацией
«Федерация комплексного единоборства России» (далее – ФКЕ России),
Свердловским региональным отделением «Федерация комплексного
единоборства России» и организационным комитетом, в который входят
работники аппарата полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Уральском федеральном округе, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, представители силовых структур.
Непосредственное исполнение мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением соревнований, возлагается на отдел по физической культуре,
спорту и туризму Администрации города Нижний Тагил, муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детско-юношескую спортивную школу «Старт», главную судейскую
коллегию, утвержденную ФКЕ России.
Главный судья соревнований – Миронов Анатолий Владимирович, судья
Всероссийской категории.
V.

Финансирование

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области в
лице ГАУ СО «ЦСМ» осуществляет финансовое обеспечение соревнований в
соответствии с Порядком финансирования за счет средств областного бюджета
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и нормами расходов на проведение физкультурных и спортивных
мероприятий: компенсационная выплата на питание судейской коллегии.
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований, обеспечивается за счет ФКЕ России и
Свердловского регионального отделения
«Федерация комплексного
единоборства России».
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание,
размещение участников и тренеров), осуществляются за счет командирующих
организаций.
VI.

Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение соревнований

Соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи 37.1
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также отвечающих требованиям Правил
по виду спорта.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется
в комиссию по допуску на каждого участника соревнований. Страхование
участников соревнований может производиться как за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения РФ от 01 марта 2016 г. N 134н "О
Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий 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 физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне".
Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой
фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по
спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с
расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей
спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает
лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская
справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по лечебной
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физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью
медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).
Допуск спортсменов к соревнованиям по медицинским показаниям
осуществляется не ранее чем за 30 дней до начала соревнований.
Ответственность за безопасность проведения соревнования возлагается
на Свердловское региональное отделение «Федерация комплексного
единоборства России».
Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при
проведении соревнований являются:
 Главный судья – Миронов Анатолий Владимирович;
 Руководитель спортсооружения, на котором проводится соревнование, в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
№ 353 от 18.04.2014 года «Об утверждении Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований».
Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни
соревнований возлагается на лицо их сопровождающее.
VII.

Страхование участников

Участник должен быть застрахован по месту жительства в любой
страховой компании на период соревнований.
Всем участникам соревнований необходимо представить в мандатную
комиссию оригинал договора (свидетельства) о страховании жизни и здоровья
на период с 01 по 30 апреля 2017г.
VIII.

Участники

Соревнования проводятся согласно Правилам, утвержденным приказом
Минспорттуризма России № 1118 от 20 октября 2010 г.
В соревнованиях принимают участие спортсмены не моложе 18 лет,
имеющие подготовку не ниже 1 разряда по комплексному единоборству или
другим видам спортивных единоборств.
Соревнования – лично-командные, проводятся в 8 весовых категориях
среди мужчин и женщин:
 мужчины: до 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, свыше 90 кг;
 женщины: до 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, свыше 80 кг;
Соревнования проводятся по олимпийской системе с выбыванием после
первого поражения.
От каждого региона на финальный этап соревнований выставляются не
более 2 команд.
Состав одной команды – 18 человек: 8 спортсменов – мужчин, 8
спортсменов – женщин, 1 представитель команды и 1 судья (не ниже первой
категории по комплексному единоборству или спортивным единоборствам). В
соревнованиях допускается сдваивание в одной весовой категории у мужчин и
в двух весовых категориях у женщин.
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К соревнованиям допускаются неполные команды при соблюдении
требований по спортивной квалификации участников.
IX.
Время
До 15:00
15:00 – 17:00
17:00 – 18:30
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
15:00 – 15:30
15:30 – 18:30
19:00 – 20:00
10:00 – 11:00
11:00 – 15:00
16:00

Программа финального этапа соревнований

Наименование мероприятия
27 апреля 2017г.
Приезд участников соревнований, представителей
и судей.
Мандатная комиссия, взвешивание спортсменов.
Совещание представителей и судей.
Проведение жеребьевки.
28 апреля 2017г.
Совещание представителей и судей.
Проведение предварительных поединков.
Торжественное открытие соревнований.
Проведение предварительных поединков.
Подведение итогов.
29 апреля 2017г.
Совещание представителей и судей.
Финальные поединки.
Торжественное закрытие соревнований.
Награждение.
Отъезд участников.

X.

Место проведения

СОК «МеталлургФорум»

СОК «МеталлургФорум»

СОК «МеталлургФорум»

Определение победителей

Командное первенство определяется по наименьшей сумме очков. В
комплексный зачет идут семь лучших результатов у мужчин и четыре лучших
результата у женщин.
При равенстве очков у двух и более команд преимущество отдается
команде, имеющей наибольшее количество первых, вторых и третьих мест.
XI.

Награждение

Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, награждаются кубками и
грамотами,
предоставляемыми
ОФСОО
«Федерация
комплексного
единоборства России».
Чемпионы и призеры в личном зачете в каждой весовой категории
награждаются медалями, грамотами и ценными подарками, предоставляемыми
ОФСОО «Федерация комплексного единоборства России».
Кроме того, учрежден переходящий Кубок и призы командампобедителям
соревнований,
предоставляемые
ОФСОО
«Федерация
комплексного единоборства России».
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XII.

Заявка на участие в соревнованиях

Подтверждение об участии в соревнованиях с указанием
предварительного количественного состава команд необходимо направить в
Организационный комитет до 31 марта 2017 года.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях направляются в
Организационный комитет до 06 апреля 2017 года по факсу: (343) 242-70-88
или по электронной почте: fke-ural@yandex.ru.
Официальные
заявки
представляются
в
день
соревнований
непосредственно на мандатной комиссии.
Список документов предоставляемых мандатной комиссии:
 заявка (Приложение № 2);
 страховой полис;
 квалификационная книжка спортсмена;
 паспорт (служебное удостоверение);
 карточка участника, заполненная печатными буквами (Приложение №1).
Настоящее положение является официальным приглашением на
соревнования
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
КАРТОЧКА УЧАСТНИКА
Всероссийского соревнования
по комплексному единоборству на Кубок
полномочного представителя
Президента РФ в УрФО

Вес
№ жребия
1.Ф.И.О. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2.Дата рождения

________________________________________________ _______________ лет

3. Команда (регион) ___________________________________________________________________
4. Место работы (учебы) _______________________________________________________________
_____________________________________________ конт.тел.________________________________
5. Спортивное звание (разряд) __________________________________________________________
вид спорта
6. Спортивные достижения _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7. Паспорт РФ _______________ _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ИНН №______________________________________ Пенс.№ ________________________________
8. Тренер____________________________________________________________________________
Врач соревнований

______________________________________________________________

Судья на взвешивании ________________________________________________________________
Секретарь

_________________________________________________________________

«____»_________________ 2017г.

_____________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ЗАЯВКА
от команды________________________________________________________________________________________________
(указывается название субъекта РФ и силового ведомства)

на участие во Всероссийском соревновании по комплексному единоборству на Кубок полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Уральском федеральном округе среди сотрудников силовых структур
№
п/п

Год
рождения

Фамилия, имя, отчество

Специальное звание,
должность

Спортивный
разряд

Весовая
категория

Подпись врача, печать
учреждения о допуске
спортсмена

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
К участию в соревнованиях допускается
Представитель команды
Руководитель (заместитель)

человек

(подпись врача, печать мед. учреждения)

(подпись)

( фамилия, и.о.)

(подпись)

( фамилия, и.о.)

________________________

