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I. общие положения.
1.1 Чемпионат Амурской области по кендо среди мужчин и женщин
соревнования, включенные в настоящее положение (далее - спортивные
соревнования), проводится в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных и спортивных мероприятий министерства по физической
культуре и спорту Амурской области.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «кендо», утвержденными приказом Минспорта России от 16 июня 2014
года№ 601.
1.2 Спортивные соревнования проводятся с целью развития кендо в
Амурской области.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) повышение уровня технического мастерства, выявление сильнейших
спортсменов;
б) формирование высоких нравственных и физических качеств, всестороннее
развитие личности;
в) организация
спортивно-массовой,
физкультурно-оздоровительной
деятельности;
г) укрепление здоровья и формирования здорового образа жизни у
различных групп населения;
д) популяризация Кендо в Амурской области.
1.3 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-Ф3 «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
II. Права и обязанности организаторов.
2.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнования
осуществляет Амурская областная спортивная общественная организация
«Амурская региональная федерация кендо» (далее - АОСОО «АРФК»).
2.2 Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную
судейскую коллегию: главный судья - Колодий Виктория Михайловна, главный
секретарь - Дружинин Андрей Романович.
III. обеспечение безопасности участников и зрителей.
3.1В целях достижения необходимой безопасности зрителей и участников
во
время
соревнований,
произвести
предварительную
проверку
соответствующих условий и правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением
правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353.
3.2 Контроль над выполнением требований безопасности возлагается
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на главного судью соревнований и директора спортивного сооружения.
3.3 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в мандатную комиссию на каждого участника.
3.4 Амурская региональная федерация кендо обеспечивает участников
спортивного мероприятия медицинским персоналом.
3.5 Во исполнение приказа Министерства по физической культуре и
спорту Амурской области о мерах по профилактике и снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции № 96 от 12.10.2020г. в целях
недопущения распространения на территории Амурской области новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) Руководителям подведомственных
учреждений, федерациям по видам спорта, органам местного самоуправления и
другим организаторам соревнований при проведении спортивных мероприятий
различного уровня обеспечить надлежащий контроль по соблюдению
требований наличия справки у участников, тренеров, представителей и судей из
других субъектов Российской Федерации на отсутствие новой коронавирусной
инфекции COVTD19, полученной не ранее 3 календарных дней до начаиа
мероприятия.

V. Общие сведения о спортивном мероприятии

Состав региональной
спортивной сбор-ной
команды
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Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС)
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День приезда (комиссия по допуску)

мужчины
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Кендо

1530001411Я

1/4

женщины
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Кендо
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JT - Личные спортивные соревнования,
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств Федерального бюджета.
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Расписание соревнований:
20.03.2021г.

День приезда.
Размещение команд.
Совещание судей, тренеров, представителей.

21.03.2021г.

8:00 - 09:50 - работа комиссии по допуску участников.
10:00 - Торжественное открытие соревнований.
10:30 - Предварительные соревнования.
17:00 - Финальные встречи.
18:00 - Награждение.
День отъезда.

21.03.2021г.

V. Требования к участникам и условия их допуска.
4.1 В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
муниципальных образований Амурской области.
4.2 К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд муниципальных образований.
От одного региона могут быть заявлена только одна спортивная сборная
команда, в состав которой могут входить не более 5-ти спортсменов плюс один
запасной как среди мужчин, так среди женщин.
4.3 К участию в личных видах программы спортивных соревнований
допускаются спортсмены:
- мужчины
- женщины
4.4 Принадлежность спортсменов к Амурской области определяется
согласно регистрации по месту проживания. При временной регистрации в
другом регионе спортсмен должен представить документ о временной
регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до начала соревнований.
Студенты дневных отделений Высших и средних учебных заведений
предоставляют, документ о временной регистрации и студенческий билет.
VI. Заявки на участие.
5.1 Предварительные заявки подаются в Федерацию кендо Амурской
области до 18.03.2021г. по адресу: 675000, Амурская область, г. Благовещенск,
ул. Горького 233\1, электронная почта andrei.peunov@mail.ru, секретарь Пеунов
А. А. - 8 962 283 03 24.
5.2 Заявки на участие в спортивных соревнованиях сборных команд
муниципальных образований Амурской области, подписанные руководителем
(специалистом) органа управления в сфере физической культуры и спорта
соответствующего муниципального образования, содержащие отметки врача о
допуске каждого участника к спортивным соревнованиям, заверенные
подписью и личной печатью врача и печатью лечебного учреждения, а также
иные необходимые документы представляются в мандатную комиссию по
допуску в 2 экземплярах в день приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
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- паспорт гражданина Российской Федерации (документ о временной
регистрации);
- для учащихся - студенческий билет или справку с места учебы;
- медицинская справка о допуске к участию в спортивных соревнованиях;
- полис обязательного медицинского страхования.
VII. Условия подведения итогов.
6.1 Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе.
6.2 В личных видах программы спортивных соревнований победителем
будет признан тот спортсмен, который первым получил два очка в течение
поединка. Кроме того, если один из спортсменов в течение поединка, заработал
одно очко (иппон) при том, что его оппонент не заработал ни одного за время
поединка (5 минут чистого времени поединка), признается победителем. В
случае если в основное время победитель не выявлен назначается ИНЧЕ
(дополнительное время до первого иппона), спортсмен который провёл иппон,
признается победителем. В каждой категории разыгрываются первое, второе и
два третьих места.
6.3 Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и на
электронном носителях представляются в министерство спорта и молодежной
политики Амурской области в течение 3 дней со дня окончания спортивного
соревнования.
VIII. Награждение победителей и призёров.
7.1 В чемпионате участники, занявшие призовые места (1, 2 и два 3-х) в
каждой весовой категории, награждаются дипломами, медалями и памятными
призами Амурской региональной федерации кендо.
7.2 Тренеры спортсменов - победителей спортивного соревнования, в
личных видах программы спортивных соревнований награждаются дипломами
Федерации.
7.3 Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения
спортсменов, тренеров и судей от Федерации, спонсоров и других
организаций.
IX. Условия финансирования.
8.1 Расходы, связанные с проведением соревнований: предоставление
спортивного зала, предоставление медалей, оплата работы судейской и рабочей
бригады, обеспечение медицинского сопровождение (дежурство врача) несет
АОСОО «АОСОО «АРФК».
8.2 Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
Данное положение является вызовом для участия в соревнованиях!

