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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межрегиональные и всероссийские официальные спортивные
соревнования (далее – спортивные соревнования) включены в настоящее
Положение на основании предложений Общероссийской общественной
организации «Федерация бильярдного спорта России» (далее - ФБСР)
аккредитованной в соответствии с приказом Министерства спорта Российской
Федерации о государственной аккредитации от 4 апреля 2012 г. № 294,
согласно решению президиума ФБСР от 05 ноября 2015 г.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «бильярдный спорт», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 12.10.2015 г. № 942.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития бильярдного
спорта в Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской
Федерации для подготовки к международным спортивным соревнованиям и
участия в них от имени Российской Федерации.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части
4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, по запросу - вызова от Федерального
государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки
сборных команд России» (далее - ФБГУ «ЦСП») и (или) – при наличии вызова
от Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный
центр подготовки спортивного резерва» (далее - ФГБУ ФЦПСР).
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II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
1. Минспорт России и ФБСР определяют условия проведения спортивных
соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия или третьим лицам,
осуществляется на основе договора между общероссийской спортивной
федерацией с иными организаторами спортивных соревнований (за
исключением Минспорта России) и регламента конкретного спортивного
соревнования. Если распределение указанных прав и обязанностей
осуществляется на основе договора, в регламенте конкретного спортивного
соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата
заключения договора).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №353, а также
требованиям правил вида спорта «бильярдный спорт».
2. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта,
включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с
Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», а также в местах проведения
официальных спортивных соревнований по виду спорта «бильярдный спорт»,
отвечающих требованиям правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований в соответствии со статьей 20
указанного Федерального закона.
3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных
соревнований. Страхование участников производится за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий».
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Основанием для допуска спортсмена к спортивным 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 физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная
печатью
медицинской
организации,
отвечающей
вышеуказанным
требованиям).
Медицинские
осмотры
участников
спортивных
соревнований
осуществляются не ранее одного месяца до участия в спортивных
соревнованиях.
5. Обязательный допинговый контроль проводится с соблюдением
требований международного стандарта для тестирований участников
спортивного соревнования, определенного международной организацией,
осуществляющей борьбу с допингом и признанной Международным
олимпийским комитетом.
6. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в
регламентах конкретных спортивных соревнований.
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Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата
отъезда

7

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

квалификация спортсменов (спорт.
разряд) не ниже

спортивных судей

5

тренеров

всего
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Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

1*

Иркутская
область,
г. Иркутск

3

Состав спортивной
сборной команды
субъекта (или
федерального округа)
Российской
Федерации
в т.ч.

спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект
Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения), номер
этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования
2

Характер подведения итогов спортивного
соревнования

IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

День приезда, регистрация
участников
Комбинированная пирамида
День отъезда
День приезда, регистрация
участников

17.0321.03
21.03
16.03
17.0321.03

Снукер 6 красных

21.03
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участников

День отъезда
День приезда
Снукер - командный

6
18.0421.04
21.04
01.09
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16.11
17.1121.11
21.11

Динамичная пирамида

0620092811Я

2/8

Пирамида - командный (жен.)

0620122811Г

1/12

Пирамида - командный (муж.)

0620122811Г

1/12

0620012811Я

2/8

Пул 14+1

0620062811Я

2/8

Пул 8

0620042811Я

2/8

Пул 9

0620052811Я

2/8

Пул 10

0620102811Я

2/8

0620132811Л

2/8

День отъезда
День приезда, регистрация
участников

День отъезда
День приезда, регистрация
участников
Свободная пирамида
День отъезда
День приезда, регистрация
участников

День отъезда
День приезда
Снукер 1 красный
День отъезда

Л – личные соревнования; К – командные соревнования
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
3. Дополнительно в состав сборной команды субъекта Российской
Федерации могут включаться:
- 8 спортсменов, имеющих наивысший рейтинг среди российских
спортсменов (по итогам соревнований 2015 года по соответствующей
спортивной дисциплине – см. www.fbsrf.ru);
- спортсмены, занявшие 1-е места в первенстве России среди юношей и
девушек (по пирамиде) в возрастных группах до 16 лет и с 16 до18 лет.
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
2003 г.р. и старше.
4. Территориальная принадлежность спортсменов к субъекту
Российской Федерации для допуска к спортивным соревнованиям
определяется согласно регистрации по месту проживания. При временной
регистрации в другом регионе – спортсмен должен представить документ о
временной регистрации. Территориальная принадлежность студентов
дневных отделений Высших и средних специальных учебных заведений
определяется при предоставлении документа о временной регистрации и
студенческого билета (приказа о зачислении в образовательное учреждение).
Принадлежность к детско-юношеским спортивным школам и иным
спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку,
определяется на основании приказа о зачислении лица в такую организацию
для прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
5. В соответствии с частью 2.1 статьи 16 Федерального закона от 4
декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» и приказом Минспорта России 23 мая 2014 г. №346, нормы,
устанавливающие ограничения перехода (условия перехода) отдельных
категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные
физкультурно-спортивные организации утверждены Исполкомом ФБСР
(протокол № 3 от 2006 г.).
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка на участие в спортивных соревнованиях,
подписанные руководителем региональной федерации (отделения) и
согласованные с руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, подаются в
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спортивную федерацию по адресу: 119270, г. Москва, Лужнецкая
набережная, д.8, офис 210, тел./факс 8(495)725-46-05 и в оргкомитет
проведения соревнований не позднее, чем за 30 дней до начала
соревнований.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, заверенная печатью и
врачом врачебно-физкультурного диспансера, представляются в комиссию
по допуску в 1 экземпляре при официальной регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы (на каждого
спортсмена):
- паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет
- свидетельство о рождении;
- зачетная классификационная книжка;
- итоговый протокол официальных спортивных соревнований
субъекта Российской Федерации за 2015 и 2016 год по
соответствующей спортивной дисциплине;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
спортсмена;
- полис обязательного медицинского страхования.
Судьи, обслуживающие соревнования, представляют в комиссию по
допуску ксерокопии паспортов и страховых свидетельств государственного
пенсионного страхования, а также документы, подтверждающие их
судейские категории.
Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не
представившие документы в мандатную комиссию в полном объеме, к
соревнованиям не допускаются.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся до двух поражений с
выбыванием после второго поражения, с выходом на олимпийскую систему.
2. В спортивных соревнованиях победители определяются по
наибольшему количеству побед во встрече. Встреча за 3-4 места не
проводится и обоим полуфиналистам присуждается 3 место.
3. Командные соревнования. Формат личных встреч определяется
положением о соревновании. За победу в личной встрече команде
присуждается одно очко. Победа присуждается команде, первой набравшей
три очка.
4. Итоговые протоколы и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП» в течение
двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
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5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места 1, 2 и два 3-х места в личных
дисциплинах программы спортивных соревнований, награждаются
медалями, дипломами соответствующих степеней Минспорта России и
памятными призами ФБСР.
2. Тренеры спортсменов победителей спортивного соревнования,
занявших 1 место в личных дисциплинах программы спортивных
соревнований, награждаются медалями и дипломами Минспорта России.
3. Команды, занявшие призовые места 1, 2 и два 3-х места
награждаются кубками (памятные призами), спортсмены – члены команд
награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней Минспорта
России.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение
спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за
счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в
Единый
календарный план
межрегиональных,
всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
2016 год, по статье расходов «Услуги по обеспечению наградной
атрибутикой».
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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1*

2*

3*

г. Москва

г. СанктПетербург

г. СанктПетербург

Л

100

15

6/6

2

1

Л

100

15

6/6

2

1

К

150

15

6/6

2

1

10

11

I

Мужчины,
женщины

I

Мужчины,
женщины

I

Мужчины,
женщины

30.01
30.01-31.01
31.01
12.03
12.03-13.03
13.03
16.11
17.11-21.11
21.11
03.12

4*

г. СанктПетербург

Л

100

15

6/6

2

1

I

Мужчины,
женщины

03.12-04.12
04.12

5*

г. Москва

Л

100

15

6/6

2

1

I

Мужчины,
женщины

24.12
24.12-25.12
25.12

Л – личные соревнования; К – командные соревнования
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

9

Программа спортивного соревнования
Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

8

Сроки
проведения, в т.ч.
дата приезда и
дата отъезда

7

группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

квалификация спортсменов
(спорт. разряд) не ниже

спортивных
судей

5

тренеров

4

в т.ч.

спортсменов
(муж/жен)

3

Состав спортивной
сборной команды субъекта
Российской Федерации

всего

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект Российской
Федерации,
№
населенный пункт,
п/п
наименование
спортивного
сооружения), номер
этапа Кубка России
(для кубка России)
1
2

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

V. КУБОК РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

12

13

14

День приезда, регистрация
участников
Пул 8
День отъезда
День приезда, регистрация
участников
Пул 14.1
День отъезда
День приезда, регистрация
участников
Снукер - командный
День отъезда
День приезда, регистрация
участников
Пул 10

0620042811Я 2/8

0620042811Я 2/8

0620152811Л 2/24

0620102811Я 2/8

День отъезда
День приезда, регистрация
участников
Пул 9
День отъезда

0620052811Я 2/8
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
2003 г.р. и старше.
4. Территориальная принадлежность спортсменов к субъекту Российской
Федерации для допуска к спортивным соревнованиям определяется согласно
регистрации по месту проживания. При временной регистрации в другом
регионе – спортсмен должен представить документ о временной
регистрации. Территориальная принадлежность студентов дневных
отделений Высших и средних специальных учебных заведений определяется
при предоставлении документа о временной регистрации и студенческого
билета (приказа о зачислении в образовательное учреждение).
Принадлежность к детско-юношеским спортивным школам и иным
спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку,
определяется на основании приказа о зачислении лица в такую организацию
для прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
5. В соответствии с частью 2.1 статьи 16 Федерального закона от 4
декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» и приказом Минспорта России 23 мая 2014 г. №346, нормы,
устанавливающие ограничения перехода (условия перехода) отдельных
категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные
физкультурно-спортивные организации утверждены Исполкомом ФБСР
(протокол № 3 от 2006 г.).
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка на участие в спортивных соревнованиях,
подписанные руководителем региональной федерации (отделения) и
согласованные с руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, подаются в
спортивную федерацию по адресу: 119270, г. Москва, Лужнецкая
набережная, д.8, офис 210, тел./факс 8(495)725-46-05 и в оргкомитет
проведения соревнований не позднее, чем за 30 дней до начала
соревнований.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
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Федерации в области физической культуры и спорта, заверенная печатью и
врачом врачебно-физкультурного диспансера, представляются в комиссию
по допуску в 1 экземпляре при официальной регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы (на каждого
спортсмена):
- паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет
- свидетельство о рождении;
- зачетная классификационная книжка;
- итоговый протокол последнего соревнования субъекта Российской
Федерации по соответствующей спортивной дисциплине;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
спортсмена;
- полис обязательного медицинского страхования.
Судьи, обслуживающие соревнования, представляют в комиссию по
допуску ксерокопии паспортов и страховых свидетельств государственного
пенсионного страхования, а также документы, подтверждающие их
судейские категории.
Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не
представившие документы в комиссию по допуску в полном объеме, к
соревнованиям не допускаются.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по швейцарской системе до
двух поражений с выбыванием после второго поражения, с выходом на
олимпийскую систему.
2. В спортивных соревнованиях победители определяются по
наибольшему количеству побед во встрече. Встреча за 3-4 места не
проводится и обоим полуфиналистам присуждается 3 место.
3. Командные соревнования. Формат личных встреч определяется
положением о соревновании. За победу в личной встрече команде
присуждается одно очко. Победа присуждается команде, первой набравшей
три очка.
4. Итоговые протоколы и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП» в течение
двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие первые места в личных дисциплинах
программы спортивных соревнований, награждаются кубками, медалями и
дипломами Минспорта России, 2-е и два 3-х места награждаются медалями и
дипломами Минспорта России, памятными призами ФБСР.
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2. Тренеры спортсменов победителей спортивного соревнования,
занявших 1 место в личных дисциплинах программы спортивных
соревнований, награждаются медалями и дипломами Минспорта России.
3. Команда победителя Кубка России награждается кубком Минспорта
России. Спортсмены – члены команд, занявшие 2-е и два 3-х места
награждаются медалями и дипломами Минспорта России.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение
спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за
счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в
Единый
календарный план
межрегиональных,
всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
2016 год, по статье расходов «Услуги по обеспечению наградной
атрибутикой».
2.
Финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований,
осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других
участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

8

9

10

11

12

День приезда, комиссия по допуску,
регистрация участников
Юноши,
девушки 06 - 10.01 Свободная пирамида (до 16 лет)
(до 16 лет) 06 - 10.01 Свободная пирамида (юниорки 16-18
лет)
Юниоры,
Комбинированная пирамида (юниоры
юниорки 06 - 10.01 16-18 лет)
(16-18 лет)
10.01
День отъезда

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

Программа спортивного соревнования

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

7

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда
и дата отъезда

6

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

5

спортсменов
(муж/жен)
тренеров

4

всего

3

квалификация спортсменов (спорт.
разряд) не ниже

2

Состав спортивной
сборной команды
субъекта (или
федерального округа)
Российской
Федерации
в т.ч.

спортивных
судей

1

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект Российской
№
Федерации,
п/п
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

0620012811Я

2/8

0620012811Я

1/4

0620022811Я

1/4

0620082811Я

4/16

0620122811Г

2/8

05.01

1*

2*

3*

Воронежская
область,
г. Воронеж

Тюменская
область,
г. Тюмень
Воронежская
область,
г. Воронеж

Л

220

17

6/6

4

1

I

I
Л

220

17

6/6

4

1

I
К

220

15

6/6

2

1

Юноши,
06.01
девушки
(до 16 лет) 07- 10.01
Юниоры,
10.01
юниорки
(16-18 лет)
Юниоры,
24.01
юниорки
(16-18 лет) 24 - 25.01

День приезда, комиссия по допуску,
регистрация участников
Снукер 15 красных
День отъезда
День приезда, комиссия по допуску,
регистрация участников
Пирамида - командный

15
25.01
14.03

4*

г. Москва

Л

150

21

6/6

8

1

I

Юноши,
девушки 15 - 16.03
(до 16 лет) 16 - 17.03
17 - 18.03
Юниоры,
юниорки 18 - 19.03
(16-18 лет) 19.03

Л – личные соревнования; К – командные соревнования
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета

День отъезда
День приезда, комиссия по допуску,
регистрация участников
Пул 8
Пул 9
Пул 10
Пул 14+1
День отъезда

0620042811Я
0620052811Я
0620102811Я
0620062811Я

4/16
4/16
4/16
4/16

16

3. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От субъекта Российской Федерации имеют право быть заявленными два
спортсмена в каждой возрастной группе.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены:
- юноши, девушки (до 16 лет);
- юниоры, юниорки (16-18 лет).
4. Территориальная принадлежность спортсменов к субъекту
Российской Федерации для допуска к спортивным соревнованиям
определяется согласно регистрации по месту проживания. При временной
регистрации в другом регионе – спортсмен должен представить документ о
временной регистрации. Территориальная принадлежность студентов
дневных отделений Высших и средних специальных учебных заведений
определяется при предоставлении документа о временной регистрации и
студенческого билета (приказа о зачислении в образовательное учреждение).
Принадлежность к детско-юношеским спортивным школам и иным
спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку,
определяется на основании приказа о зачислении лица в такую организацию
для прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
5. В соответствии с частью 2.1 статьи 16 Федерального закона от 4
декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» и приказом Минспорта России 23 мая 2014 г. №346, нормы,
устанавливающие ограничения перехода (условия перехода) отдельных
категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные
физкультурно-спортивные организации утверждены Исполкомом ФБСР
(протокол № 3 от 2006 г.).
4. Заявки на участие
1. Предварительная заявка на участие в спортивных соревнованиях,
подписанные руководителем региональной федерации (отделения) и
согласованные с руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, подаются в
спортивную федерацию по адресу: 119270, г. Москва, Лужнецкая
набережная, д.8, офис 210, тел./факс 8(495)725-46-05 и в оргкомитет
проведения соревнований не позднее, чем за 30 дней до начала
соревнований.
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2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, заверенная печатью и
врачом врачебно-физкультурного диспансера, представляются в комиссию
по допуску в 1 экземпляре при официальной регистрации участников.
3.
К заявке прилагаются следующие документы (на каждого
спортсмена):
- паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет
свидетельство о рождении;
- зачетная классификационная книжка;
- итоговый протокол последнего соревнования субъекта Российской
Федерации по соответствующей спортивной дисциплине;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
спортсмена;
- полис обязательного медицинского страхования.
Судьи, обслуживающие соревнования, представляют в комиссию по
допуску ксерокопии паспортов и страховых свидетельств государственного
пенсионного страхования, а также документы, подтверждающие их
судейские категории.
Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не
представившие документы в комиссию по допуску в полном объеме, к
соревнованиям не допускаются.
5. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся до двух поражений с
выбыванием после второго поражения, с выходом на олимпийскую систему.
2. В спортивных соревнованиях победители определяются по
наибольшему количеству побед во встрече. Встреча за 3-4 места не
проводится и обоим полуфиналистам присуждается 3 место.
3. Командные соревнования. Формат личных встреч определяется
положением о соревновании. За победу в личной встрече команде
присуждается одно очко. Победа присуждается команде, первой набравшей
три очка.
4. Итоговые протоколы и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ ФЦПСР в течение
двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
6. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места 1, 2 и два 3-х места в личных
дисциплинах программы спортивных соревнований награждаются медалями,
дипломами Минспорта России и памятными призами ФБСР.
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2. Тренеры спортсменов победителей спортивного соревнования,
занявших 1 место в личных дисциплинах программы спортивных
соревнований, награждаются медалями и дипломами Минспорта России.
3. Команды, занявшие призовые места 1, 2 и два 3-х места
награждаются кубками (памятные призами), спортсмены – члены команд
награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней Минспорта
России.
7. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение
спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за
счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в
Единый
календарный план
межрегиональных,
всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
2016 год, по статье расходов «Услуги по обеспечению наградной
атрибутикой».
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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9

10

11

12

06.02
1

г. Москва

Л

150

15

6/6

2

1

I

2.

3

г. Москва

Воронежская
область,
г. Воронеж

Л

Л

150

150

15

15

6/6

6/6

2

2

1

1

I

I

04.04

День отъезда

07.04

День приезда, комиссия по допуску,
регистрация участников

08 10.04

Свободная пирамида

10.04

14

0620042811Я

2/8

0620042811Я

2/8

0620012811Я

2/8

День приезда, комиссия по допуску,
регистрация участников

Юноши,
девушки (до
02-04.04 Пул 8
16 лет)

Юноши,
девушки (до
16 лет)

13

День приезда, комиссия по допуску,
регистрация участников

Юноши,
девушки (до 06-07.02 Пул 8
16 лет)
07.02
День отъезда

02.04

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

8

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Программа спортивного соревнования

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

7

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда
и дата отъезда

6

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

всего
5

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

4

спортивных
судей

3

тренеров

2

Состав спортивной
сборной команды
субъекта (или
федерального округа)
Российской
Федерации
в т.ч.
спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

Место проведения
спортивных
соревнований (субъект
Российской
Федерации,
№
населенный пункт,
п/п
наименование
спортивного
сооружениянаименова
ние всероссийского
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

VII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

День отъезда

20
г. Москва

Л

150

15

6/6

2

1

4

5

6

г. Москва

г. Москва

Л

Л

150

150

15

15

6/6

6/6

2

2

1

1

I

I

I

Юноши,
девушки (до
16 лет)

23.04

День приезда, комиссия по допуску,
регистрация участников

23-24.04 Пул 8
24.04
День отъезда
День приезда, комиссия по допуску,
30.04
Мужчины,
регистрация участников
женщины
30.04Пул 8
01.05
01.05
День отъезда
Юноши,
девушки (до
16 лет)

21.05

7

8

9

10

г. СанктПетербург

Воронежская
область,
г. Воронеж

г. СанктПетербург

г. Москва

Л

Л

Л

Л

150

150

150

150

15

15

15

15

6/6

6/6

6/6

6/6

2

2

2

2

1

1

1

1

I

I

I

I

Мужчины,
женщины

Юноши,
девушки (до
16 лет)
Юниоры,
юниорки
(16-18 лет)
Мужчины,
женщины

30.05
30.0531.05
31.05
16.07
16 17.07
17.07
25.08
26 28.08
28.08
03.09

2/8

0620042811Я

2/8

0620052811Я

2/8

0620052811Я

2/8

0620012811Я

2/8

0620042811Я

2/8

День приезда, комиссия по допуску,
регистрация участников

21-22.05 Пул 9
22.05

0620042811Я

День отъезда
День приезда, комиссия по допуску,
регистрация участников
Пул 9
День отъезда
День приезда, комиссия по допуску,
регистрация участников
Свободная пирамида
День отъезда
День приезда, комиссия по допуску,
регистрация участников
Пул 8
День отъезда
День приезда, комиссия по допуску,
регистрация участников
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г. Москва
Л

11

150

15

6/6

2

1

г. Москва
12

13

14

15

г. Москва

г. Москва

г. Москва

Л - личные соревнования

Л

150

Л

150

Л

150

Л

150

15

15

15

15

6/6

2

1

6/6

2

1

6/6

2

1

6/6

2

1

I

I

I

I

I

Юноши,
девушки (до
16 лет)
Юноши,
девушки (до
16 лет)
Мужчины,
женщины
Юноши,
девушки (до
16 лет)
Юноши
девушки (до
16 лет)

03-04.09 Пул 9
04.09
День отъезда
День приезда, комиссия по допуску,
10.09
регистрация участников
10-11.09 Пул 9
11.09
День отъезда
День приезда, комиссия по допуску,
15.10
регистрация участников
15-16.10 Пул 9
16.10
День отъезда
День приезда, комиссия по допуску,
29.10
регистрация участников
29-30.10 Пул 10
30.10
День отъезда
День приезда, комиссия по допуску,
12.11
регистрация участников
12-13.11 Пул 10
13.11
День отъезда
День приезда, комиссия по допуску,
10.12
регистрация участников
10-11.12 Пул 9
11.12
День отъезда

0620052811Я

2/8

0620052811Я

2/8

0620052811Я

2/8

0620102811Я

2/8

0620102811Я

2/8

0620052811Я

2/8
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От субъекта Российской Федерации имеют право быть заявленными два
спортсмена в каждой возрастной группе.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены:
- мужчины, женщины старше 18 лет;
- юноши, девушки (до 16 лет);
- юниоры, юниорки (16-18 лет).
4. Территориальная принадлежность спортсменов к субъекту
Российской Федерации для допуска к спортивным соревнованиям
определяется согласно регистрации по месту проживания. При временной
регистрации в другом регионе – спортсмен должен представить документ о
временной регистрации. Территориальная принадлежность студентов
дневных отделений Высших и средних специальных учебных заведений
определяется при предоставлении документа о временной регистрации и
студенческого билета (приказа о зачислении в образовательное учреждение).
Принадлежность к детско-юношеским спортивным школам и иным
спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку,
определяется на основании приказа о зачислении лица в такую организацию
для прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
5. В соответствии с частью 2.1 статьи 16 Федерального закона от 4
декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» и приказом Минспорта России 23 мая 2014 г. №346, нормы,
устанавливающие ограничения перехода (условия перехода) отдельных
категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные
физкультурно-спортивные организации утверждены Исполкомом ФБСР
(протокол № 3 от 2006 г.).
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка на участие в спортивных соревнованиях,
подписанные руководителем региональной федерации (отделения) и
согласованные с руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, подаются в
спортивную федерацию по адресу: 119270, г. Москва, Лужнецкая
набережная, д.8, офис 210, тел./факс 8(495)725-46-05 и в оргкомитет
проведения соревнований не позднее, чем за 30 дней до начала
соревнований.
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2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, заверенная печатью и
врачом врачебно-физкультурного диспансера, представляются в комиссию
по допуску в 1 экземпляре при официальной регистрации участников.
3.
К заявке прилагаются следующие документы (на каждого
спортсмена):
- паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет
свидетельство о рождении;
- зачетная классификационная книжка;
- итоговый протокол последнего соревнования субъекта Российской
Федерации по соответствующей спортивной дисциплине;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
спортсмена;
- полис обязательного медицинского страхования.
Судьи, обслуживающие соревнования, представляют в комиссию по
допуску ксерокопии паспортов и страховых свидетельств государственного
пенсионного страхования, а также документы, подтверждающие их
судейские категории.
Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не
представившие документы в комиссию по допуску в полном объеме, к
соревнованиям не допускаются.
Стартовый взнос не взимается.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по швейцарской системе до
двух поражений с выбыванием после второго поражения, с выходом на
олимпийскую систему.
2. В спортивных соревнованиях победители определяются по
наибольшему количеству побед во встрече. Встреча за 3-4 места не
проводится и обоим полуфиналистам присуждается 3 место.
3. Итоговые протоколы и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорт России, ФГБУ «ЦСП» и ФГБУ
ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места 1, 2 и два 3-х места в личных
дисциплинах программы спортивных соревнований награждаются медалями,
дипломами и памятными призами ФБСР.
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2. Тренеры спортсменов победителей спортивного соревнования,
занявших 1 места в личных дисциплинах программы спортивных
соревнований, награждаются медалями и дипломами ФБСР.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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1

2

Республика Крым,
г. Симферополь
(КФО)
Кемеровская область,
г. Кемерово
(СФО)

Л

150

15

6/6

2

1

Л

150

15

6/6

2

1

3

Тюменская область,
г. Тюмень (УФО)

Л

150

15

6/6

2

1

4

Иркутская область,
г. Иркутск (СФО)

Л

150

15

6/6

2

1

150

15

6/6

2

1

150

15

6/6

2

1

Республика Крым,
5
г. Симферополь
Л
(КФО)
Новосибирская
6
область,
Л
г. Новосибирск (СФО)
Л – личные соревнования.

9

10

I

Мужчины,
женщины

I

Мужчины,
женщины

I

Мужчины,
женщины

I

Мужчины,
женщины

I

Мужчины,
женщины

I

Мужчины,
женщины

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

8

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

7

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда
и дата отъезда

6

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

5

квалификация спортсменов (спорт.
разряд)

4

спортивных
судей

3

тренеров

2

спортсменов
(муж/жен)

1

Состав спортивной
сборной команды
субъекта (или
федерального округа)
Российской
Федерации
в т.ч.
всего

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения)

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

VIII. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
(чемпионаты федеральных округов, двух и более федеральных округов (зональные соревнования)
1. Общие сведения о спортивном соревновании

11

12

13

14

30.01
День приезда
30-31.01
Комбинированная пирамида
31.01
День отъезда
30.01
День приезда
31.01-01.02 Комбинированная пирамида
01.02
День отъезда
31.03
День приезда
01-03.04
Комбинированная пирамида
03.04
День отъезда
08.04
День приезда
09. -11. 04 Динамичная пирамида
11.04
День отъезда
24.09
День приезда
24-25.09
Свободная пирамида
25.09
День отъезда
07.10
День приезда
08-10.10
Свободная пирамида
10.10
День отъезда

0620022811Я 2/8
0620022811Я 2/8
0620022811Я 2/8
0620092811Я 2/8
0620012811Я 2/8
0620012811Я 2/8
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации соответствующих
федеральных округов.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
2002 г.р. и старше.
4. Территориальная принадлежность спортсменов к субъекту
Российской Федерации для допуска к спортивным соревнованиям
определяется согласно регистрации по месту проживания. При временной
регистрации в другом регионе – спортсмен должен представить документ о
временной регистрации. Территориальная принадлежность студентов
дневных отделений Высших и средних специальных учебных заведений
определяется при предоставлении документа о временной регистрации и
студенческого билета (приказа о зачислении в образовательное учреждение).
Принадлежность к детско-юношеским спортивным школам и иным
спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку,
определяется на основании приказа о зачислении лица в такую организацию
для прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
5. В соответствии с частью 2.1 статьи 16 Федерального закона от 4
декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» и приказом Минспорта России 23 мая 2014 г. №346, нормы,
устанавливающие ограничения перехода (условия перехода) отдельных
категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные
физкультурно-спортивные организации утверждены Исполкомом ФБСР
(протокол № 3 от 2006 г.).
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка на участие в спортивных соревнованиях,
подписанные руководителем региональной федерации (отделения) и
согласованные с руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, подаются в
спортивную федерацию по адресу: 119270, г. Москва, Лужнецкая
набережная, д.8, офис 210, тел./факс 8(495)725-46-05 и в оргкомитет
проведения соревнований не позднее, чем за 30 дней до начала
соревнований.
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2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, заверенная печатью и
врачом врачебно-физкультурного диспансера, представляются в комиссию
по допуску в 1 экземпляре при официальной регистрации участников.
3.
К заявке прилагаются следующие документы (на каждого
спортсмена):
- паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет
свидетельство о рождении;
- зачетная классификационная книжка;
- итоговый протокол последнего соревнования субъекта Российской
Федерации по соответствующей спортивной дисциплине;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
спортсмена;
- полис обязательного медицинского страхования.
Судьи, обслуживающие соревнования, представляют в мандатную
комиссию ксерокопии паспортов и страховых свидетельств государственного
пенсионного страхования, а также документы, подтверждающие их
судейские категории.
Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не
представившие документы в комиссию по допуску в полном объеме, к
соревнованиям не допускаются.
4.Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по швейцарской системе до
двух поражений с выбыванием после второго поражения, с выходом на
олимпийскую систему.
2. В спортивных соревнованиях победители определяются по
наибольшему количеству побед во встрече. Встреча за 3-4 места не
проводится и обоим полуфиналистам присуждается 3 место.
3. Итоговые протоколы и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП» в течение
двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места 1, 2 и два 3-х места в личных
дисциплинах программы спортивных соревнований награждаются медалями,
дипломами и памятными призами ФБСР.
2. Тренеры спортсменов победителей спортивного соревнования,
занявших 1 место в личных дисциплинах программы спортивных
соревнований, награждаются медалями и дипломами ФБСР.
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6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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IХ. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
(первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов (зональные соревнования)
1. Общие сведения о спортивном соревновании

тренеров

спортивных
судей

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

Сроки
проведения, в т.ч.
дата приезда и
дата отъезда

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Воронежская область,
г. Воронеж (ЦФО)

Л

150

15

6/6

2

1

I

Юн., дев.
(до 16 лет)

2

Республика Крым,
г. Симферополь
(КФО)

26.02
27- 28.02
28.02
05.08
05-07.08

3

4

Л

Новосибирская область,
Л
г. Новосибирск (СФО)
Кемеровская область,
г. Кемерово (СФО)

Л – личные соревнования.

Л

150

150

150

15

15

15

6/6

6/6

6/6

2

2

2

1

1

1

I

I

I

Юн., дев.
(до 16 лет)
юн-ы, юн-и
(16-18 лет)
Юн., дев.
(до 16 лет)
юн-ы, юн-и
(16-18 лет)
Юн., дев.
(до 16 лет)
юн-ы, юн-и
(16-18 лет)

07.08
23.09
24-25.09
25.09
05.11
05- 06.11
06.11

День приезда
Свободная пирамида
День отъезда
День приезда
Свободная пирамида

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

Программа спортивного соревнования
Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Место проведения
№
спортивных соревнований
(субъект Российской
п
Федерации, населенный пункт,
/
наименование спортивного
п
сооружения)

всего

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

спортсменов
(муж/жен)

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации
в т.ч.

13

14

0620012811Я

2/8

0620012811Я 4/16

День отъезда
День приезда
Свободная пирамида

0620012811Я 4/16

День отъезда
День приезда
Русская пирамида
День отъезда

0620032811Я 4/16
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации соответствующих
федеральных округов.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
- юноши, девушки (до 16 лет);
- юниоры, юниорки (16-18 лет).
4. Территориальная принадлежность спортсменов к субъекту
Российской Федерации для допуска к спортивным соревнованиям
определяется согласно регистрации по месту проживания. При временной
регистрации в другом регионе – спортсмен должен представить документ о
временной регистрации. Территориальная принадлежность студентов
дневных отделений Высших и средних специальных учебных заведений
определяется при предоставлении документа о временной регистрации и
студенческого билета (приказа о зачислении в образовательное учреждение).
Принадлежность к детско-юношеским спортивным школам и иным
спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку,
определяется на основании приказа о зачислении лица в такую организацию
для прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
5. В соответствии с частью 2.1 статьи 16 Федерального закона от 4
декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» и приказом Минспорта России 23 мая 2014 г. №346, нормы,
устанавливающие ограничения перехода (условия перехода) отдельных
категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные
физкультурно-спортивные организации утверждены Исполкомом ФБСР
(протокол № 3 от 2006 г.).
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка на участие в спортивных соревнованиях,
подписанные руководителем региональной федерации (отделения) и
согласованные с руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, подаются в
спортивную федерацию по адресу: 119270, г. Москва, Лужнецкая
набережная, д.8, офис 210, тел./факс 8(495)725-46-05 и в оргкомитет
проведения соревнований не позднее, чем за 30 дней до начала
соревнований.
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2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, заверенная печатью и
врачом врачебно-физкультурного диспансера, представляются в комиссию
по допуску в 1 экземпляре при официальной регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы (на каждого
спортсмена):
- паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет
свидетельство о рождении;
- зачетная классификационная книжка;
- итоговый протокол последнего соревнования субъекта Российской
Федерации по соответствующей спортивной дисциплине;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
спортсмена;
- полис обязательного медицинского страхования.
Судьи, обслуживающие соревнования, представляют в мандатную
комиссию ксерокопии паспортов и страховых свидетельств государственного
пенсионного страхования, а также документы, подтверждающие их
судейские категории.
Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не
представившие документы в комиссию по допуску в полном объеме, к
соревнованиям не допускаются.
4.Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по швейцарской системе до
двух поражений с выбыванием после второго поражения, с выходом на
олимпийскую систему.
2. В спортивных соревнованиях победители определяются по
наибольшему количеству побед во встрече. Встреча за 3-4 места не
проводится и обоим полуфиналистам присуждается 3 место.
3. Итоговые протоколы и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ ФЦПСР в течение
двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места 1, 2 и два 3-х места в личных
дисциплинах программы спортивных соревнований награждаются медалями,
дипломами и памятными призами ФБСР.
2. Тренеры спортсменов победителей спортивного соревнования,
занявших 1 место в личных дисциплинах программы спортивных
соревнований, награждаются медалями и дипломами ФБСР.
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6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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ЗАЯВКА
от ______________________________________________________
для участия в ___________________________среди _____________________.

№

Ф.И.О.

Дата
рождения

Спортивное
звание

Допуск врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Руководитель сборной команды ___________________________________________
ФИО, телефон
Допущено___________ спортсменов, врач _______________ __________________
подпись
расшифровка

Руководитель
органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
в области физической культуры
_____________________
М.П.

Руководитель Региональной спортивной федерации
(при наличии)
______________________

М.П.

