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ПОЛОЖЕНИЕ
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Открытые юношеские игры боевых искусств Амурской области (далее
по тексту - Игры) проводятся в соответствии с правилами проведения соревно
ваний по видам спорта, утвержденными Министерством спорта Российской
Федерации.
1.2 Игры проводятся с целью:
- развития и популяризации боевых искусств в Амурской области,
совершенствования тренировочного процесса и повышения уровня физической
подготовленности занимающихся боевыми искусствами и спортивными
единоборствами;
- пропаганды и развития детско-юношеского физкультурно-спортивного
движения, определения лучших физкультурно-спортивных организаций в об
ласти боевых искусств;
- укрепления здоровья обучающихся, формирования здорового образа
жизни молодого поколения россиян, профилактики правонарушений и нарко
мании.
1.3 При проведении соревнований запрещается оказывать противоправ
ное влияние на результаты спортивных соревнований, а также, участвовать в
азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения
пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требования
ми, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26 Федерального закона от
04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федера
ции».
И.
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1 Игры проводятся 20 мая 2018 года с 10:00 до 17:30 часов
2.2 Место проведения: Гранд Арена, ТРЦ «Острова», адрес: Амурская
область, г. Благовещенск, ул. Мухина, 114.
Регламент:
19.05.2018г. День заезда, размещение участников.
18.00-20.00 Мандатная комиссия, взвешивание участников
20.00 - Собрание Оргкомитета и представителей команд
20.05.2018г. День соревнований
10.00 - Начало соревнований
12.30 - Торжественное открытие Игр
21.05.2018г. День отъезда участников.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
3.1 Общее руководство организацией мероприятия осуществляется Амур
ским филиалом Общероссийского союза общественных объединений «Россий
ский Союз боевых искусств» (далее по тексту - АФ РСБИ).
3.2 Непосредственное проведение Игр возлагается на главную судейскую
коллегию (ГСК), утвержденную АФ РСБИ.
Председатель Оргкомитета и Главный судья - Умрихин М.С.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1 К участию в Играх допускаются команды районов Амурской области
по видам спорта, указанным в n.V настоящего Положения.
Количественный состав команды района Амурской области не ограничен.
Участник имеет право выступать только в одном виде спорта и только за
одну команду.
4.2 Возраст участников - не старше 18 лет и не моложе 10 лет. В возрас
тной категории 10-11 лет. проводятся соревнования только в формальных уп
ражнениях - ката (показательные), поединки проводятся с 12 лет.
Возраст участников Игр определяется на день проведения соревнований.
4.3 Участники соревнований выступают в защитном снаряжении в соот
ветствии с требованиями правил вида спорта.
4.4 Решение о допуске участников к соревнованиям Игр принимается су
дейскими коллегиями по видам спорта.
4.5 Руководитель делегации (представители команд) несет персональную
ответственность за безопасность спортсменов - участников Игр, в том числе вне
мест проведения соревнований.
V.
ПРОГРАММА
Соревнования Игр проводятся по следующим видам спорта (дисцип

5.1
линам):
1) Рукопашный бой;
2) Тайский бокс;
3) ММА;
4) Джиу-джитсу;
5) Кикбоксинг;
6) Айкидо;
7) Кендо;
8) Спортивная борьба;
9) Ушу;
10) Киокусинкай;
11) Самбо;
12) Бокс;
13) Всестилевое каратэ (OK, СЗ);
5.2 Расписание соревнований по видам спорта утверждается АФ РСБИ,
после подтверждения участия спортивных федераций по видам спорта и полу
чения информации о заявившихся к участию в Играх спортсменов.
5.3 Изменения в Программу Игр могут вноситься согласованным решени
ем ГСК и спортивными федерациями по видам спорта, но не позже чем за 10
дней до начала Игр.
5.4 Игры проводятся в соответствии с правилами проведения соревнова
ний по видам спорта, утвержденными Министерством спорта Российской Фе
дерации.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ итогов
6.1 Соревнования проводятся в личном зачете в каждом виде программы.
6.2 Протесты на решения судейских коллегий по видам спорта подаются
руководителями делегаций в сроки, установленные правилами соревнований, и
рассматриваются судейскими коллегиями по видам спорта. В случае несогласия
с решением по протесту, руководитель делегации может подать протест в апел
ляционное жюри соревнований по этому виду спорта.
6.3 Судейская коллегия по виду спорта в период проведения Игр пред
ставляет Оргкомитет Игр:
- в день приезда - решение комиссии по допуску участников;
- по окончании соревновательного дня - итоговые протоколы соревнова
ний, утвержденные главным судьей и главным секретарем соревнований.
6.4 ГСК по завершению Игр необходимо в десятидневный срок предста
вить в министерство по физической культуре и спорту Амурской области крат
кую информационную справку и фотоматериал по итогам соревнований для
размещения на официальном сайте Минспорта Амурской области.
6.5 Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и(или) элек
тронном носителях представляются в министерство по физической культуре и
спорту Амурской области в течение 10 дней со дня окончания соревнования.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1 Участники, занявшие 1-3 места в соревнованиях по программе Игр,
награждаются медалями и грамотами.
7.2 Спонсорами, спортивными федерациями и другими заинтересован
ными организациями могут дополнительно устанавливаться поощрительные
призы.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1 Федерации по видам спорта, включенные в программу Игр, министер
ство по физической культуре и спорту Амурской области, спонсоры и партнеры
обеспечивают долевое участие в финансировании Игр по согласованию.
8.2 Расходы по аренде спортивного сооружения, по приобретению грамот
и медалей, по оплате рабочей бригаде несет АФ РСБИ.
8.3 ГАУ АО «РЦСП» несет расходы по предоставлению медицинского
персонала.
8.4 Спортивные федерации по видам спорта, включенные в программу
Игр, обеспечивают оплату работы судейским бригадам.
8.5 Расходы по командированию участников соревнований на Игры (про
езд к месту проведения и обратно, суточные в пути, проживание и питание в
дни соревнований) обеспечивают командирующие организации.
8.6 Страхование участников Игр осуществляется за счет средств коман
дирующих организаций и внебюджетных средств.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
9.1 В целях достижения необходимой безопасности зрителей и участни
ков во время соревнований, произвести предварительную проверку соответст
вующих условий и правил обеспечения безопасности при проведении офици
альных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правитель
ства РФ от 18 апреля 2014 г. № 353.
9.2 Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на
главного судью соревнований и директора спортивного сооружения.
9.3 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии догово
ра о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставля
ется в мандатную комиссию на каждого участника.
9.4. Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом, а также бригадой скорой медицинской помощи в
режиме ожидания.
X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
10.1 Предварительная заявка на участие (приложение № 1) в
обязательном порядке направляется отдельно по каждому виду спорта в АФ
РСБИ на электронную почту: ashatan__7@mail.ru (Шедько Наталья Леони
довна) не позднее 15 апреля 2018 г. Тел.: +79622854194
10.2
На
мандатную
комиссию
по
допуску
участников
предоставляются следующие документы на каждого спортсмена:
• официальная заявка, содержащая отметки врача о допуске каждого
участника к спортивным соревнованиям, заверенная подписью и лич
ной печатью врача, и печатью медицинского учреждения (приложении
№ 4);
• документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ, для
спортсменов младше 14 лет - свидетельство о рождении);
• копию полиса обязательного медицинского страхования;
• экипировка спортсмена, согласно виду спорта (в том числе защитные
раковины на пах, защитное снаряжение, щитки).
• оригинал договора о страховании от несчастных случаев жизни и здо
ровья, включающего случаи, возникающие на спортивных состязани
ях;
• документ, удостоверяющий принадлежность спортсмена к спортивной
территориальной организации (общество, клуб, ведомство и т.п.);
• согласие родителей каждого участника на участие в Играх (приложе
ние № 2);
• согласие на обработку персональных данных (приложение № 3).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие в I Открытых юношеских игр боевых искусств Амурской
области (Амурская область, г. Благовещенск, 20 мая 2018 г.)
о т ____________________
полное наименование организации
Адрес с индексом:

Код города:_____ телефоны (дом./раб./моб.):

Ф акс:

e-mail:
Состав делегации:

Количество человек

Спортсменов
Тренеров
Судей
Руководители делегаций
Всего прибудут:
Проживающих в гостиницах по брони РСБИ
с

по

мая

Проживающих самостоятельно
с

по

мая

ОГРН ОРГАНИЗАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ О НА
ЛИЧИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

«__ » _______ 201_ г.

Руководитель федерации___________( _____________)
подпись и.о. фамилия

Согласие родителя на участие спортсмена
в Открытых юношеских игр боевых искусств Амурской области
я ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (ФИО родителя полностью)

проживающий по адресу______ '________________________________________ дел._______________,
добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка___________________________________________
___________________________________________________ , дата рождения_____________________,
(ФИО ребенка полностью)

в Открытых юношеских игр боевых искусств Амурской области, вид спорта
___________________________________ , которые пройдут 20 мая 2018г., место проведения Амур
ская область, г. Благовещенск, ул. Мухина, 114 (Гранд Арена ТРЦ «Острова»),
и при этом четко отдаю себе отчет в следующем:
«Я ознакомлен и согласен с тем, что участие в соревнованиях влечет за собой определенную степень
риска и возможность получения травмы (и связанных с ней последствий), т.к.
____________________(вид спорта) является дисциплиной полного контакта/ безконтактной (не
нужное зачеркнуть), и не имею права требовать какой-либо компенсации с Организаторов Соревно
ваний»: претензий к главному судье, организаторам Соревнований, собственникам помещений, в
которых проводятся Соревнования, и тренерскому составу иметь не буду:
1. Обязуюсь следовать всем требованиям организаторов Соревнований, связанными с вопросами
безопасности.
2. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте проведения
Соревнований, и в случае его утери не имею права требовать компенсации.
4. В случае необходимости я согласен(а) воспользоваться медицинской помощью, предоставленной
моему ребенку организаторами Соревнований.
5. С Положением о проведении Соревнований ознакомлен(а) и обязуюсь соблюдать.
6. С правилами Соревнований по виду спорта_____________ознакомлен и обязуюсь их соблюдать.
7. Я согласен(на) с тем, что мое выступление и интервью со мной может быть записано и показано в
средствах массовой информации, а так же записано и показано в целях рекламы АФ РСБИ без огра
ничений по времени и формату, я отказываюсь от компенсации в отношении этих материалов.

Дата «__ »____________2018 г.

Подпись участника

Фамилия, И.О. участника

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,____________________ _______________________________________________________ ,
-

(фамилия, имя, отчество)

в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 года
N 152-ФЗ, зарегистрированный по адресу:____________________________________________
____________________________________________________________ ____________________________________ _______________________________________________________________ _________________________ ?

(указать адрес регистрации)

документ, удостоверяющий личность:_______________________________________________

(наименование документа, номер, серия, сведения о дате выдачи документа
______________ __________________________________________________________________________ 5

и выдавшем его органе)

в целях регулирования отношений в области осуществления спортивной деятельности, обес
печения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, предоставления сведений
третьим лицам, даю согласие АФ РСБИ,
на обработку моих персональных данных, а именно:
- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дата и место рождения;
- паспортные данные;
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
- номер телефона (домашний, мобильный);
- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, сведе
ния о повышении квалификации;
- семейное положение, сведения о составе семьи, которые могут понадобиться для предос
тавления мне льгот, предусмотренных законодательством;
- отношение к воинской обязанности;
- сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах с предыдущих мест рабо
ты;
- СНИЛС;
-ИН Н;
- информация о событиях, относящихся к моей деятельности;
- сведения о доходах;
- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме.

«_____ »
ЧИСЛО

месяц

201___

год

подпись спортсмена (субъекта персональных данных)

Приложение № 4
к Положению о проведении Открытых
юношеских игр боевых искусств Амурской
области

ЗАЯВКА
на участие в I Открытых юношеских игр боевых искусств Амурской области по _______________________________
(вид спорта)

Команда___________ _____________________________________________________________________________________ __
(наименование субъекта Российской Федерации, иностранного государства)

Место проведения: г. Благовещенск, Амурская область
№
п/п

Фамилия

Врачом допущено
Должность врача

Имя

Отчество Пол

Дата
рождения

Дата комиссии по допуску____________
Полных лет

Спорт.
квалиф.

Вид
программы

ФИО
личного
тренера

Подпись
врача,
печать

_______спортсмен(ов)
_________________________/______________ /
Подпись, МП

Фамилия, инициалы

Руководитель органа исполнительной власти
________________________ /______________ /
Подпись, МП
Фамилия, инициалы
Подтверждаю, что документы (зачетная классификационная книжка, оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, полис обязательного медицинского страхования)
спортсменов соответствуют установленным требованиям, находятся у меня и могут быть представлены по первому требованию.

Официальный представитель команды_____________________

_________________________/______________ /
Подпись, МП

Фамилия, инициалы

