I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Областные официальные спортивные соревнования включены в настоящее
Положение (далее – спортивные соревнования) на основании предложений Челябинской
региональной общественной организации «Федерации рукопашного боя Челябинской
области» (далее – ЧРОО «ФРБ Челябинской области»), аккредитованной в соответствии с
приказом Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области (далее –
Минспорт Челябинской области) об аккредитации №126 от 28.04.2018 года.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта
«рукопашный бой», утвержденными приказом Минспорта России от 06 апреля 2018 г. №304.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития рукопашного боя в
Челябинской области.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в
спортивные сборные команды Челябинской области;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Челябинской области для
подготовки ко всероссийским спортивным соревнованиям и участия в них от имени
Челябинской области;
в) популяризация и развитие рукопашного боя;
г) повышение спортивного мастерства спортсменов;
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, включенных в настоящее Положение об официальных спортивных
соревнованиях Челябинской области по рукопашному бою.
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,
спортивных судей и иных специалистов на спортивные соревнования органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, также руководителями городских
и муниципальных органов в области физической культуры и спорта.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Организаторы спортивных соревнований:
- ЧРОО «ФРБ Челябинской области»;
- Областное казенное учреждение «Региональный центр спортивной подготовки
Челябинской области» (далее – ОКУ «РЦСП Челябинской области»);
- Минспорт Челябинской области;
- иные организаторы.
2. Минспорт Челябинской области, ОКУ «РЦСП Челябинской области» и ЧРОО «ФРБ
Челябинской области» определяют условия проведения спортивных соревнований,
предусмотренные настоящим Положением.

3. Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют
Минспорт Челябинской области, ОКУ «РЦСП Челябинской области» и ЧРОО «ФРБ
Челябинской области».
4. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию, утверждённую ЧРОО «ФРБ Челябинской области».
5. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за причиненный
вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, осуществляется на основе договора
между ЧРОО «ФРБ Челябинской области» с иными организаторами спортивных
соревнований (за исключением Минспорта Челябинской области и ОКУ «РЦСП
Челябинской области») и (или) в регламенте 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 на спортивных соревнованиях
осуществляется согласно требований Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об утверждении правил безопасности
при проведении официальных спортивных соревнований».
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007
№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Место проведения официальных спортивных соревнований, не отвечающие
требованиям правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, не может использоваться для проведения указанных соревнований.
2. ЧРОО «ФРБ Челябинской области» совместно с собственником (пользователем)
объекта спорта разрабатывает и утверждает по согласованию с территориальным органом
внутренних дел план мероприятий по обеспечению общественной безопасности и
общественного порядка в срок не позднее 10 дней до начала соревнований.
3. ЧРОО «ФРБ Челябинской области» в целях обеспечения общественного порядка и
общественной безопасности и соблюдения административных запретов на посещение мест
проведения соревнований в дни их проведения в срок до тридцати календарных дней до дня
начала проведения соревнований уведомляет соответствующий территориальный орган
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о месте, дате и сроке
проведения соревнований и незамедлительно сообщает об изменении указанной
информации.
4. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н « О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом…»
5. ЧРОО «ФРБ Челябинской области» обеспечивает участников соревнований
медицинским персоналом для контроля наличия у участников соревнований медицинских
справок, подтверждающих состояние здоровья и возможность допуска спортсменов к

соревнованиям, проведения перед соревнованиями и во время соревнований медицинских
осмотров, оказания, в случае необходимости, скорой медицинской помощи.
6. ЧРОО «ФРБ Челябинской области» и главная судейская коллегия соревнований,
утвержденная ЧРОО «ФРБ Челябинской области» несет ответственность за соблюдение
участниками соревнований требований техники безопасности, которые должны
соответствовать правилам проведения соревнований и принимают меры по профилактике
травматизма.
7. При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться «Правилами
организованной перевозки группы детей автобусами», утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 г. №1177, а также «Правилами
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов…» утвержденными Приказом
Минтранса России от 15.01.2014 г. №7, Приказ Министерства транспорта РФ от 1 марта 2018
г. №76 «О внесении изменения в Правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и
грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».
8. Соревнования проводятся согласно требований Регламента по организации и
проведению официальных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации
в условиях сохранение рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом
России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года (с дополнениями и изменениями).
Ответственность за соблюдение требований Регламента по организации и проведению
официальных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранение рисков распространения COVID-19, утвержденного Минспортом России и
Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года, изменений и дополнений к нему несет ЧРОО «ФРБ
Челябинской области».
9. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами,
утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 года № 947.
10. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами конкретных
спортивных соревнований и не могут ему противоречить.
11. Регламенты спортивных соревнований разрабатываются и утверждаются ЧРОО
«ФРБ Челябинской области» индивидуально на каждое спортивное соревнование и
передаются на утверждение в ОКУ «РЦСП Челябинской области», иным организаторам и на
согласование в Минспорт Челябинской области.
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V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
1. К участию в соревнованиях допускаются лица, занимающиеся в секциях контактных
единоборств и имеющие соответствующую подготовку. Приглашаются представители всех
видов контактных единоборств Российской Федерации.
2. В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены как Челябинской области, так и
субъектов Российской Федерации, если иное не предусмотрено регламентом конкретного
соревнования.
3. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен»
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине
и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом
по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и
заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и
спортивной медицине.
Участники должны иметь:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении);
- страховой медицинский полис (не полис ОМС);
- зачетную классификационную книжку с отметкой о присвоении требуемого
спортивного разряда и звания, прохождении УМО;
- спортивную форму одежды, т.е. кимоно белого цвета; боксерский шлем, защиту на
голени и стопы, паховую раковину, капу.
4. Состав команды: спортсмены, тренер (представитель).
5. В случае ограничения верхней границы возраста для участников соревнований, это
должно быть указано в регламенте конкретного соревнования.
6. Спортивные команды и спортсмены должны участвовать в церемонии открытия и
закрытия соревнований.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
1. Заявки, заверенные врачом, печатью и подписанные руководителем команды,
подаются в день приезда на комиссию по допуску представителем команды.
2. Одновременно с заявкой представляются удостоверение личности каждого
участника, страховой медицинский полис (не полис обязательного медицинского
страхования), зачетная книжка спортсмена.
3. Отсутствие либо неправильное оформление каждого из перечисленных документов
лишает спортсменов участия в соревнованиях.
4. Команда (участник) подтверждает участие в соревнованиях не позднее 2-х дней до
начала соревнований, направляя предварительную заявку на эл. адрес: ooo_tek@mail.ru.
VII.УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
1. Соревнования являются личными (но может быть изменены в конкретном случае).
2. Система проведения определяется по результатам мандатной комиссии на
основании количества заявленных спортсменов.
3. Количество третьих мест – определяется дополнительно.

4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях
представляются в Министерство спорт Челябинской области и ОКУ «РЦСП Челябинской
области» в течение трех дней со дня окончания спортивного соревнования.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
1. Участники, занявшие первые места, награждаются призами, грамотами и медалями.
Призеры награждаются – грамотами и медалями.
Специальные призы учреждены для лучших спортсменов
2. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командных дисциплинах программы
региональных спортивных соревнований награждаются кубками. Спортсмены – члены
команд награждаются медалями и грамотами.
3. Тренеры спортсменов и команд - победителей спортивного соревнования, занявших
1 место в личных и командных дисциплинах программы региональных спортивных
соревнований, награждаются грамотами.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1. ОКУ «РЦСП Челябинской области» осуществляет финансовое обеспечение
спортивных соревнований в соответствии с порядком расходования средств на мероприятия,
включенные в единый областной календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год.
2.
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.

