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I. Общие положения 

Тренировочное мероприятие  среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок 18-21 

год по рукопашному бою (далее – Тренировочное мероприятие) проводится в 

соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Министерства спорта Российской Федерации на 2021 год. 

Обработка персональных данных участников тренировочного мероприятия 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных».  

Тренировочное мероприятие проводится с целью: 

- подготовки спортсменов для участия в международных соревнованиях; 

- повышения мастерства спортсменов, занимающихся рукопашным боем; 

- популяризации и развития рукопашного боя в Республике Крым. 

Настоящий регламент является основанием для командирования спортсменов, 

тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта на 

тренировочное мероприятие органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта при наличии вызова от 

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации 

«Всероссийская федерация рукопашного боя» (далее - ВФРБ). 
 

II. Место и сроки проведения 

Тренировочное мероприятие проводится с 16 по 30 августа 2021 года  в ФГБУ 

ТЦСКР «Крымский» по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Перекопская, д. 9. 

Заезд участников 16 августа – до 21-00, выезд – 30 августа. 
 

III. Организаторы мероприятия 

Общее руководство организацией и проведением тренировочного мероприятия 

осуществляет ВФРБ. 

Непосредственное проведение тренировочного мероприятия  возлагается на 

старшего тренера спортивной сборной команды Российской Федерации по 

рукопашному бою  Дагаева Дмитрия Сергеевича. 

IV. Требования к участникам мероприятия и условия их допуска 

В тренировочном мероприятии участвуют спортсмены, тренеры и специалисты 

спортивной сборной команды РФ по рукопашному бою, включенные в утвержденный 

Минспортом список участников тренировочного мероприятия (далее – Список) и 

имеющие медицинский допуск по результатам углубленного медицинского 

обследования в ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России. Дополнительно по согласованию с 

ВФРБ к участию в тренировочном мероприятии могут быть допущены победители и 

призѐры чемпионата, Кубков, первенств России 2020 2021 гг., а также их тренеры.  

Возраст участников - не моложе 18 лет на первый день мероприятия.  
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V. Условия финансирования 

Расходы, связанные с проведением тренировочного мероприятия (размещение, 

питание спортсменов, тренеров, специалистов спортивной сборной команды РФ по 

рукопашному бою, аренда спортсооружений) - за счѐт средств Министерства спорта 

Российской Федерации. 

Расходы, связанные с командированием спортсменов, тренеров, специалистов 

(проезд в оба конца, страхование участников, прочие расходы) – за счет средств 

командирующих организаций.  

Расходы, связанные с командированием спортсменов и тренеров, не включенных 

в  Список (проезд, проживание, питание, страхование, прочие расходы) – за счѐт 

средств командирующих организаций. 

 

VI. Обеспечение безопасности 

Тренировочные мероприятия проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил соревнований по виду 

спорта «рукопашный бой». 

Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно требованиям к 

антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности 

объектов спорта при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 06 марта 

2015г. № 202. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об 

утверждении порядка 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 физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» и форм медицинских заключений о допуске к участию в 

физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 

приказом Минспорта России от 10.12.2020. 

https://bazanpa.ru/minsport-rossii-prikaz-n947-ot09082016-h2815545/
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В соответствии с пунктом 12.14.1 Общероссийских антидопинговых правил, 

ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена 

дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать ни в 

каком качестве в тренировочном мероприятии. 

В целях обеспечения безопасных условий проведения тренировочного 

мероприятия, каждый участник тренировочного мероприятия любого статуса, 

прошедший вакцинацию или перенесший коронавирусную инфекцию (COVID-19), 

обязан предоставить документ (медицинская справка, выписка из истории болезни, 

сертификат о вакцинации) о сделанной прививке, о перенесенном заболевании или о 

прохождении вакцинации при регистрации участников. 

Участие спортсменов в тренировочном мероприятии осуществляется только при 

наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется при регистрации участников на каждого спортсмена. 
 

VII. Заявки на участие 

Подтверждение об участии в тренировочном мероприятии подается в 

Организационный комитет не позднее, чем за 7 дней до начала мероприятия. 

Электронная почта: ВФРБ rffrb@yandex.ru; Дагаев Дмитрий Сергеевич - dagaev-

frb@mail.ru   тел: +7-999-781-29-63.  

Спортсмен, включенный в Список, по каким-то обстоятельствам не имеющий 

возможности принять участия в тренировочном мероприятии, должен незамедлительно 

сообщить об этом в Федерацию до начала мероприятия! 

Тренеры, прибывшие на тренировочное мероприятие со своими спортсменами, 

могут участвовать в тренировочном процессе по просьбе тренера сборной команды, 

проводящего тренировку, но не имеют права вмешиваться в ход тренировочного 

процесса. 

Спортсмен, прибывший на тренировочное мероприятие, должен иметь при себе: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- зачетную классификационную книжку спортсмена с отметками о прохождении 

УМО и о присвоении разрядов;  

- договор (оригинал) о страховании участника соревнования на дни проведения 

мероприятия; 

- страховой медицинский полис, СНИЛС; 

- справку об эпидокружении (отсутствия контакта с инфекционными больными по 

месту жительства); 

- спортивную экипировку: костюм рукопашного боя, перчатки для рукопашного 

боя, перчатки для бокса, накладки на ноги, защитный шлем, капу, боксѐрские лапы, 

спортивную форму и обувь для занятий на стадионе, головной убор, скакалку, 

шлѐпанцы, защитный крем от солнца. На каждого спортсмена, не включенного в 

список участников тренировочного мероприятия – медицинский допуск до участия в 

тренировочном мероприятии. 

mailto:rffrb@yandex.ru
mailto:dagaev-frb@mail.ru
mailto:dagaev-frb@mail.ru
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При наличии – сертификат о вакцинации против новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 или (и) справку о перенесѐнном заболевании  СOVID-19, с 

момента окончания которого прошло не более 6 месяцев, справку о наличие антител к  

СOVID-19.  

VIII. Размещение 

Размещение сборной команды России осуществляется в ФГБУ ТЦСКР 

«Крымский», расположенный по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. 

Перекопская, д.9. 

Согласно временному порядку организации и проведения тренировочных 

мероприятий на федеральных спортивных базах, подведомственных Минспорту 

России, запрещено покидать территорию Базы на период тренировочного мероприятия, 

а также запрещѐн вход на территорию Базы посторонних лиц.   

Для прикомандированных тренеров, сопровождающих, спортсменов, не 

включенных в Список, в гостинице комплекса забронированы дополнительные места. 

Условия проживания и питания можно согласовать с администратором комплекса: 

+79186001255 Татьяна с 09-00 до 18-00. 

 

Для спортсменов, тренеров прибывающих на мероприятие через аэропорт 

Симферополя есть возможность организации трансфера. О времени прибытия в 

аэропорт необходимо сообщить до 12 августа по тел:   +7-999-781-29-63 Дагаев 

Дмитрий Сергеевич. 

 

Ориентировочное время отправления автобуса  из аэропорта -16 августа в 17-00. 


