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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийские соревнования по рукопашному бою памяти Олега Бутейко (далее — 
спортивные соревнования) проводятся по правилам вида спорта «рукопашный бой», 
утвержденным приказом Минспорта России от 06.04.2018 № 304 (далее — правила 
рукопашного боя), на основании положения о межрегиональных и всероссийских 
официальных спортивных соревнованиях по рукопашному бою на 2021 год, утвержденного 
Минспортом России 30.12.2020 и Общероссийской общественной организацией 
«Федерация рукопашного боя», и настоящего регламента. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с: 
1) Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских  

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год 
(СМ № 39192), утвержденным приказом Минспорта России от 17.12.2020 № 937; 

2) календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Калининградской области на 2021 год (пункт 40 в разделе «Традиционные 
международные и всероссийские мероприятия, проводимые на территории 
Калининградской области»), утвержденным приказом Министерства спорта 
Калининградской области от 29.12.2020 № 171; 

3) календарным планом спортивных и физкультурных мероприятий на 2021 год 
(пункт 135), утвержденным приказом комитета по социальной политике администрации 
городского округа «Город Калининград» от 14.01.2021 № п-КпСП-5. 

Спортивные федерации по виду спорта «рукопашный бой» (номер-код вида спорта 
по Всероссийскому реестру видов спорта: 1000001411Я), выступающие организаторами 
спортивных соревнований, имеют государственную аккредитацию в соответствии 
с приказами Минспорта России от 26.09.2018 № 824 «О государственной аккредитации 
общероссийской общественной организации и наделении ее статусом общероссийской 
спортивной федерации по виду спорта «рукопашный бой» и Министерства спорта 
Калининградской области от 22.11.2018 № 136 «О государственной аккредитации 
региональных общественных организаций и наделении их статусом региональных 
спортивных федераций». 

Цель спортивных соревнований — развитие и популяризация рукопашного боя 
в Российской Федерации. 

Задачи спортивных соревнований: 
 отбор спортсменов для участия в чемпионате России 2021 года, Кубке России 

2022 года и первенстве России 2022 года; 
 подготовка спортивного резерва; 
 повышение спортивного мастерства спортсменов, выполнение норм 

и требований ЕВСК; 
 дань памяти мастеру спорта России старшему лейтенанту полиции Олегу Бутейко. 
Участием в спортивных соревнованиях спортсмены, представители команд, тренеры  

и спортивные судьи согласно статье 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» дают согласие на обработку Калининградским региональным 
отделением Общероссийской общественной организации «Федерация рукопашного боя» 
своих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 
 дата рождения; 
 адрес места жительства; 
 сведения о документах, удостоверяющих личность; 
 а также фото- и видеоматериалов со своим изображением, полученных в ходе 

проведения спортивных соревнований. 
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Указанные лица также дают свое согласие на передачу своих персональных данных, 
фото- и видеоматериалов со своим изображением, полученных в ходе проведения 
спортивных соревнований, в Общероссийскую физкультурно-спортивную общественную 
организацию «Всероссийская федерация рукопашного боя» (далее также — ВФРБ), 
Министерство спорта Калининградской области, Государственное автономное учреждение 
Калининградской области «Центр спортивной подготовки сборных команд» (далее 
также — ГАУ КО «ЦСП СК»), комитет по социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград», иные государственные органы и учреждения Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
муниципальные учреждения. 

Согласие на обработку персональных данных представляется в комиссию по допуску. 
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований. 
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Настоящий регламент является официальным приглашением на спортивные 
соревнования, а также 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 при наличии вызова от ВФРБ. 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Спортивные соревнования проводятся в городе Калининграде Калининградской 
области в период с 25 по 29 ноября 2021 г. 

Место проведения спортивных соревнований: МАУ «Дворец спорта «Юность» 
(г. Калининград, ул. Маршала Баграмяна, 2). 

Указанный объект спорта включен во Всероссийский реестр объектов спорта (письмо 
Минспорта России от 15.05.2015 № 07-4-11/1581), имеет сертификат соответствия объекта 
спорта требованиям ГОСТ Р 55529-2013 «Объекты спорта. Требования безопасности при 
проведении спортивных и физкультурных мероприятий. Методы испытаний» от 19.12.2018 
№ СДС.СР.ОС.0355. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Условия проведения спортивных соревнований определяют: 
 Министерство спорта Российской Федерации; 
 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

«Всероссийская федерация рукопашного боя». 
Общее руководство организацией и проведением спортивных соревнований 

осуществляют: 
 Министерство спорта Калининградской области; 
 Калининградское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Федерация рукопашного боя»; 
 комитет по социальной политике администрации городского округа «Город 

Калининград»; 
 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Калининградской области. 
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В организации и проведении спортивных соревнований участие принимают: 
 Государственное автономное учреждение Калининградской области «Центр 

спортивной подготовки сборных команд»; 
 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Калининграда детско-юношеская спортивная школа № 13 по кикбоксингу 
и рукопашному бою; 

 муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города 
Калининграда «Дворец спорта для детей и юношества «Юность». 

Организация, на которую возлагается проведение спортивных соревнований 
(организация, проводящая спортивные соревнования), — Калининградское региональное 
отделение Общероссийской общественной организации «Федерация рукопашного боя». 

Главный судья — спортивный судья всероссийской категории Дагаев Дмитрий 
Сергеевич (г. Тула, Тульской области). 

Главный секретарь — спортивный судья всероссийской категории Плаутина Анна 
Юрьевна (г. Орел Орловской области). 

4. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ 

Спортивные соревнования являются личными и проводятся в следующих спортивных 
дисциплинах по заявленным возрастным группам спортсменов: 

Наименование  
спортивной дисциплины 

Номер-код  
спортивной 
дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование  
спортивной дисциплины 

Номер-код  
спортивной 
дисциплины 

1  2  3  4  5  

Младший возраст — юноши и девушки 12–13 лет 

юноши девушки 

весовая категория 30 кг 1000021811Н 1 весовая категория 28 кг 1000011811Д 

весовая категория 33 кг 1000031811Н 2 весовая категория 30 кг 1000021811Н 

весовая категория 36 кг 1000041811Н 3 весовая категория 33 кг 1000031811Н 

весовая категория 39 кг 1000051811Н 4 весовая категория 36 кг 1000041811Н 

весовая категория 42 кг 1000061811Н 5 весовая категория 39 кг 1000051811Н 

весовая категория 46 кг 1000081811Н 6 весовая категория 42 кг 1000061811Н 

весовая категория 50 кг 1000091811С 7 весовая категория 46 кг 1000081811Н 

весовая категория 55 кг 1000101811Я 8 весовая категория 50 кг 1000091811С 

весовая категория 60 кг 1000111811Я 9 весовая категория 55 кг 1000101811Я 

весовая категория 65 кг 1000131811Я 10 весовая категория 60 кг 1000111811Я 

весовая категория 70 кг 1000151811Я 11 весовая категория 60+ кг 1000121811Д 

весовая категория 70+ кг 1000161811Н 12 — — 

Средний возраст — юноши и девушки 14–15 лет 

юноши девушки 

весовая категория 36 кг 1000041811Н 1 весовая категория 33 кг 1000031811Н 

весовая категория 39 кг 1000051811Н 2 весовая категория 36 кг 1000041811Н 

весовая категория 42 кг 1000061811Н 3 весовая категория 39 кг 1000051811Н 

весовая категория 46 кг 1000081811Н 4 весовая категория 42 кг 1000061811Н 

весовая категория 50 кг 1000091811С 5 весовая категория 46 кг 1000081811Н 

весовая категория 55 кг 1000101811Я 6 весовая категория 50 кг 1000091811С 

весовая категория 60 кг 1000111811Я 7 весовая категория 55 кг 1000101811Я 

весовая категория 65 кг 1000131811Я 8 весовая категория 60 кг 1000111811Я 

весовая категория 70 кг 1000151811Я 9 весовая категория 65 кг 1000131811Я 
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Наименование  
спортивной дисциплины 

Номер-код  
спортивной 
дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование  
спортивной дисциплины 

Номер-код  
спортивной 
дисциплины 

1  2  3  4  5  

весовая категория 75 кг 1000171811А 10 весовая категория 65+ кг 1000141811Д 

весовая категория 75+ кг 1000181811Э 11 — — 

Старший возраст — юноши и девушки 16–17 лет 

юноши девушки 

весовая категория 42 кг 1000061811Н 1 весовая категория 39 кг 1000051811Н 

весовая категория 46 кг 1000081811Н 2 весовая категория 42 кг 1000061811Н 

весовая категория 50 кг 1000091811С 3 весовая категория 46 кг 1000081811Н 

весовая категория 55 кг 1000101811Я 4 весовая категория 50 кг 1000091811С 

весовая категория 60 кг 1000111811Я 5 весовая категория 55 кг 1000101811Я 

весовая категория 65 кг 1000131811Я 6 весовая категория 60 кг 1000111811Я 

весовая категория 70 кг 1000151811Я 7 весовая категория 65 кг 1000131811Я 

весовая категория 75 кг 1000171811А 8 весовая категория 70 кг 1000151811Я 

весовая категория 80 кг 1000191811А 9 весовая категория 70+ кг 1000161811Н 

весовая категория 80+ кг 1000201811Ю 10 — — 

Мужчины и женщины 18 лет и старше 

мужчины женщины 

весовая категория 55 кг 1000101811Я 1 весовая категория 45 кг 1000071811Ж 

весовая категория 60 кг 1000111811Я 2 весовая категория 50 кг 1000091811С 

весовая категория 65 кг 1000131811Я 3 весовая категория 55 кг 1000101811Я 

весовая категория 70 кг 1000151811Я 4 весовая категория 60 кг 1000111811Я 

весовая категория 75 кг 1000171811Я 5 весовая категория 65 кг 1000131811Я 

весовая категория 80 кг 1000191811А 6 весовая категория 70 кг 1000151811Я 

весовая категория 85 кг 1000211811А 7 весовая категория 75 кг 1000171811Я 

весовая категория 90 кг 1000221811А 8 весовая категория 75+ кг 1000181811Э 

весовая категория 90+ кг 1000231811А 9 абсолютная категория 1000241811Л 

абсолютная категория 1000241811Л 10 — — 

Спортивные соревнования проводятся по системе с разбиением на подгруппы, 
с выбыванием и утешительными поединками от финалистов. 

При жеребьевке сильнейшие спортсмены из одной команды могут быть рассеяны. 
Продолжительность поединков юношей и девушек — 3 минуты чистого времени, 

мужчин и женщин — 5 минут чистого времени. 
Максимальное количество поединков для одного спортсмена: 
 юноши и девушки — не более четырех в день и шести за все дни спортивных 

соревнований; 
 мужчины и женщины — не более пяти в день и восьми за все дни спортивных 

соревнований. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены спортивных сборных команд 
субъектов Российской Федерации (не более четырех спортсменов в одной спортивной 
дисциплине). От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна 
сборная команда. Калининградская область может заявить сборную команду в двойном 
составе (не более восьми спортсменов в одной спортивной дисциплине). 

Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации определяется  
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по месту его регистрации в паспорте или ином подтверждающем документе. В случае 
регистрации спортсмена по месту пребывания (временная регистрация) срок такой 
регистрации должен быть не менее шести месяцев. 

К участию в спортивных соревнованиях по приглашению организации, проводящей 
спортивные соревнования, допускаются иностранные спортсмены, выступающие вне 
официального зачета. 

К участию в спортивных соревнованиях допускаются юноши и девушки 12–13, 14–15 
и 16–17 лет, мужчины и женщины. 

Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 
установленного возраста, который определяется комиссией по допуску по состоянию на: 

 25.11.2021 — для юношей и девушек 12–13, 14–15 лет; 
 26.11.2021 — для юношей и девушек 16–17 лет, мужчин и женщин. 
В спортивных соревнованиях среди юношей и девушек допуск спортсмена 

ближайшей младшей возрастной группы к состязаниям в старшей возрастной группе 
может осуществляется при условии, что спортсмен достигнет установленного более 
старшей возрастной группой возраста в текущем году. При этом дополнительно требуется 
представить в комиссию по допуску индивидуальную справку, подписанную тренером 
такого спортсмена и врачом по спортивной медицине, подтверждающую, что по уровню 
своей подготовленности и физическому развитию спортсмен может участвовать 
в спортивных соревнованиях. 

Спортсмены младше 12 лет к спортивным соревнованиям не допускаются. 
Юноши и девушки не имеют права участвовать в спортивных соревнованиях среди 

мужчин и женщин. 
Требования по спортивной квалификации спортсменов: 
 юноши и девушки 12–13 лет — не ниже третьего юношеского спортивного 

разряда по рукопашному бою; 
 юноши и девушки 14–15 лет — не ниже первого юношеского спортивного 

разряда по рукопашному бою; 
 юноши и девушки 16–17 лет — не ниже второго спортивного разряда 

по рукопашному бою; 
 мужчины и женщины — не ниже первого спортивного разряда по рукопашному 

бою. 
Рекомендуемый состав команды: спортсмены, представитель, тренер мужчин 

и женщин, тренер для каждой возрастной группы юношей и девушек, спортивные судьи. 
Команда должна обеспечить для судейства на спортивных соревнованиях: 
 одного спортивного судью первой категории — при участии не более 20 

спортсменов от команды; 
 не менее двух спортивных судей первой категории — при участии 20 и более 

спортсменов от команды. 
Согласно подпункту 12.14.1 Общероссийских антидопинговых правил, утвержденных 

приказом Минспорта России от 24.06.2021 № 464, ни один спортсмен или иное лицо, 
в отношении которых были применены дисквалификация или временное отстранение, 
не имеют права во время срока дисквалификации или временного отстранения участвовать 
в каком-либо качестве в спортивных соревнованиях. Спортсмен или иное лицо, 
в отношении которых была применена дисквалификация или временное отстранение, 
не заявившие об этом в комиссию по допуску, несут самостоятельную и полную 
ответственность за такое действие (бездействие). 

Все спортсмены в возрасте от 14 лет и старше обязаны пройти дистанционное 
обучение «Антидопинг» (онлайн-курс newrusada.triagonal.net) и представить в комиссию 
по допуску копию подтверждающего сертификата РУСАДА. 

https://newrusada.triagonal.net/online/login/index.php
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В целях обеспечения безопасных условий проведения спортивных соревнований 
каждый участник спортивных соревнований любого статуса, прошедший вакцинацию или 
перенесший COVID-19, обязан представить в комиссию по допуску подтверждающий 
документ (медицинская справка, сертификат, выписка из истории болезни). 

В случае возникновения необходимости, обусловленной эпидемиологической 
ситуацией в период проведения спортивных соревнований, на основании официальной 
позиции Управления Роспотребнадзора по Калининградской области и требований 
уполномоченных органов государственной власти Калининградской области участники 
спортивных соревнований обязаны представить в комиссию по допуску отрицательный 
результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (далее — тест 
ПЦР), полученный не ранее трех календарных дней до начала спортивных соревнований. 

При наличии у участника спортивных соревнований документа о вакцинации или 
перенесенном COVID-19 представление в комиссию по допуску теста ПЦР осуществляется 
исходя из официальной позиции Управления Роспотребнадзора по Калининградской 
области и требований уполномоченных органов государственной власти Калининградской 
области на период проведения спортивных соревнований. С момента окончания 
заболевания до начала спортивных соревнований должен быть срок не более 6 месяцев. 

Оперативную информацию об эпидемиологической ситуации, складывающейся  
в преддверии спортивных соревнований, официальной позиции Управления 
Роспотребнадзора по Калининградской области и о действующих требованиях 
уполномоченных органов государственной власти Калининградской области в связи с этим, 
участники спортивных соревнований получают в оргкомитете спортивных соревнований. 

6. ПРОГРАММА 

25 ноября, четверг 
Отель «Балтика», пр-кт Московский, 375 

— прибытие, размещение команд 

14:00–15:00 заседание главной судейской коллегии 

15:00–19:30 комиссия по допуску 

17:00–20:00 взвешивание спортсменов (юноши и девушки 12–13, 14–15 лет) 

20:00–21:00 оргсовещание судейской коллегии 

21:00–22:00 жеребьевка (юноши и девушки 12–13, 14–15 лет) 

22:00–22:20 совещание представителей команд 

26 ноября, пятница 
Дворец спорта «Юность», ул. Маршала Баграмяна, 2 
 

юноши и девушки 12–13 лет 

09:00–13:30 предварительные поединки, утешительные и финальные* поединки 

13:30–14:00 награждение победителей и призеров* 

юноши и девушки 14–15 лет 

14:00–18:00 предварительные поединки, утешительные и финальные* поединки 

18:00–18:30 награждение победителей и призеров* 

организационный блок 1 

08:30–08:45 инструктаж судейской коллегии 

18:30–19:00 совещание представителей команд и судейской коллегии  
(подведение итогов дня) 
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организационный блок 2  
Отель «Балтика», пр-кт Московский, 375 

18:00–20:00 взвешивание спортсменов (юноши и девушки 16–17 лет, мужчины 
и женщины) 

20:00–21:00 жеребьевка (юноши и девушки 16–17 лет, мужчины и женщины) 

27 ноября, суббота 
Дворец спорта «Юность», ул. Маршала Баграмяна, 2 
 

юноши и девушки 16–17 лет 

09:00–12:20 предварительные поединки, утешительные и финальные* поединки 

12:20–13:45 перерыв 

13:45–14:25 награждение победителей и призеров* 

мужчины и женщины 

14:25–18:30 предварительные поединки, утешительные и финальные* поединки 

18:30–19:00 награждение победителей и призеров* 

организационный блок 1 

08:30–08:45 инструктаж судейской коллегии 

13:00–13:40 официальное открытие спортивных соревнований 

19:00–19:30 совещание представителей команд и судейской коллегии  
(подведение итогов дня) 

организационный блок 2  
Отель «Балтика», пр-кт Московский, 375 

20:30–24:00 закрытое совещание представителей команд 

28 ноября, воскресенье 
Дворец спорта «Юность», ул. Маршала Баграмяна, 2 
 

юноши и девушки 12–13, 14–15 и 16–17 лет, мужчины и женщины 

10:00–13:00 гала-финалы в формате шоу 

13:00–13:10 развлекательная программа 

13:10–13:40 профессиональный поединок среди мужчин** 

13:40–14:10 награждение победителей и призеров,  
официальное закрытие спортивных соревнований 

организационный блок 

09:00–09:30 инструктаж спортсменов, представителей команд и членов судейской 
коллегии, участвующих в гала-финалах 

14:30–16:00 заседание главной судейской коллегии 

29 ноября, понедельник 

весь день убытие команд 

* за исключением финалов в отдельных спортивных дисциплинах, заявленных решением главной судейской 
коллегии для участия в гала-финалах (такое решение принимается по ходу спортивных соревнований) 

** профессиональные бои проводятся вне официального зачета спортивных соревнований по формуле: 
3 раунда по 3 минуты с перерывом между раундами 1 минута 

*** в программу спортивных соревнований могут быть внесены изменения 
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7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победитель спортивных соревнований определяется по очкам или чистой победой. 
Третьих мест в каждой спортивной дисциплине (для всех возрастных групп) — два. 
Итоговые результаты (протоколы) спортивных соревнований и отчет главной 

судейской коллегии спортивных соревнований на электронном и бумажном  
(при необходимости) носителях представляются в ВФРБ в течение трех календарных дней 
со дня окончания спортивных соревнований, в Министерство спорта Калининградской 
области, ГАУ КО «ЦСП СК» и комитет по социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград» в течение двух недель со дня окончания спортивных 
соревнований. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

Спортсмены, занявшие первое, второе и третье места в каждой спортивной 
дисциплине, награждаются дипломами Министерства спорта Калининградской области 
и медалями соответствующего достоинства. 

Победители спортивных соревнований в каждой спортивной дисциплине 
награждаются памятными призами и подарками. 

Тренеры спортсменов, занявших первые места в своих спортивных дисциплинах, 
награждаются дипломами Министерства спорта Калининградской области. 

По инициативе организаторов спортивных соревнований, партнеров, спонсоров  
и меценатов могут устанавливаться дополнительные награды для спортсменов (в том 
числе в отдельных номинациях: «за лучшую технику», «за волю к победе», «за самый 
зрелищный поединок»), тренеров и судей. Награды для спортсменов присуждаются 
решением главной судейской коллегии спортивных соревнований. 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансовое обеспечение спортивных соревнований осуществляется за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе бюджета 
Калининградской области и бюджета городского округа «Город Калининград», а также 
внебюджетных средств (средства Калининградского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Федерация рукопашного боя», 
привлеченные средства от партнеров, спонсоров и меценатов, иные возможные источники 
финансирования). 

ГАУ КО «ЦСП СК» осуществляет расходы на проезд, проживание и обеспечение 
питанием спортсменов, тренеров, судей, представителей, добровольцев (волонтеров), 
контролеров-распорядителей, специалистов, обеспечение печатной продукцией 
и информационным материалом, сувенирную продукцию, наградную атрибутику, 
помещений для проведения совещаний и иных организационных мероприятий, звуковой 
и световой аппаратуры, мультимедийных экранов, видеопроекторов, электронного табло, 
сцены, оргтехники, прочего вспомогательного оборудования и инвентаря, медицинское 
обеспечение (в том числе специализированная медицинская помощь бригадами скорой 
медицинской помощи по классу B и C, медицинскими бригадами (спортивный врач, 
фельдшер, медицинская сестра)), обеспечение безопасности, информационно-
техническое обеспечение (в том числе организация аккредитации участников спортивных 
соревнований, прессы, официальных лиц, программное обеспечение), организацию 
торжественных церемоний (открытие, закрытие), фото- и видеосъемку, транспортное 
обслуживание, подготовку мест для проведения спортивных соревнований, услуги связи, 
обеспечение канцелярскими принадлежностями и расходными материалами, 
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тестирование на определение COVID-19 (только для спортсменов Калининградской 
области, по требованию), а также на оплату услуг медицинского персонала и других 
категорий обслуживающего персонала, оплату труда судей. 

Комитет по социальной политике администрации городского округа «Город 
Калининград» осуществляет расходы в соответствии с муниципальной программой 
«Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного 
образования спортивной направленности в городском округе «Город Калининград»  
и планом ее реализации на 2021 год. В рамках реализации своих прав по участию  
в организации и проведении всероссийских спортивных соревнований комитет  
по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» 
предоставляет легкоатлетический манеж и вспомогательные помещения МАУ «Дворец 
спорта «Юность» на безвозмездной основе с компенсацией со стороны организации, 
проводящей спортивные соревнования, и (или) иных лиц фактически понесенных  
МАУ «Дворец спорта «Юность» расходов на подготовку спортивного объекта  
и коммунальные услуги (пропорционально времени использования). 

Расходы по командированию участников спортивных соревнований (проезд, 
питание, проживание) и тестированию на определение COVID-19 (по требованию), 
страхованию спортсменов обеспечивают командирующие их организации. 

В случае обсервации участника или участников спортивных соревнований 
с признаками COVID-19 и лиц, контактировавших с ними в ходе проведения спортивных 
соревнований, финансовые расходы за нахождение на обсервации (карантине), а также 
расходы по проезду до места постоянного проживания после обсервации (карантина) несут 
командирующие организации. 

10. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Безопасность участников и зрителей спортивных соревнований обеспечивается 
в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации», правилами обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.04.2014 № 353, требованиями к антитеррористической 
защищенности объектов спорта, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.03.2015 № 202, правилами поведения зрителей при 
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.12.2013 № 1156, и правилами рукопашного 
боя. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется согласно приказу Минздрава 
России от 23.10.2020 № 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» (ГТО)» и форм медицинских заключений 
о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Спортивные соревнования проводятся с соблюдением мер, предусмотренных 
регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России 31.07.2020 
и Роспотребнадзором 31.07.2020, и постановлением Правительства Калининградской 
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области от 16.03.2020 № 134 «О введении на территории Калининградской области режима 
повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и 
некоторых мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой 
коронавирусной инфекции». 

Организация, проводящая спортивные соревнования, обязана: 
 не позднее 25.10.2021 направить в территориальный орган МВД России 

на районном уровне письменное уведомление о месте, дате и сроке проведения 
спортивных соревнований и незамедлительно сообщать об изменении 
указанной информации; 

 не позднее 12.11.2021 разработать, согласовать с территориальным органом 
МВД России на районном уровне и утвердить план мероприятий по обеспечению 
общественного порядка и общественной безопасности при проведении 
спортивных соревнований; 

 не позднее 12.11.2021 направить в Управление Роспотребнадзора  
по Калининградской области письменное уведомление о проведении 
спортивных соревнований; 

 24.11.2021 утвердить акт о готовности места проведения спортивных 
соревнований. 

11. СТРАХОВАНИЕ СПОРТСМЕНОВ 

Участие спортсмена в спортивных соревнованиях возможно только при наличии 
у него полиса (договора) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску. 

Страхование спортсменов производится как за счет бюджетных средств, 
так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации. 

12. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительные данные о составе команды (количество спортсменов  
по возрастным группам и тренеров, а также Ф.И.О. спортивных судей) представляются  
не позднее 04.11.2021 в ВФРБ по электронной почте на адрес: rffrb@yandex.ru. 

Предварительная заявка на участие в спортивных соревнованиях представляется  
не позднее 17.11.2021 в оргкомитет спортивных соревнований по электронной почте  
на адрес: frb39@mail.ru. Она оформляется в соответствии с установленной формой, 
размещенной на сайте rffrb.ru (раздел «Документы» — «Образцы документов»), и должна 
содержать предусмотренные данные о спортсменах и об остальных членах команды 
(представители, тренеры, спортивные судьи), а также о планируемом прибытии и убытии 
команды (дата, время, номер авиарейса, др.), требуемых условиях размещения 
(проживания). 

Команды проходят комиссию по допуску в порядке поступления предварительных 
заявок. 

Заявка на участие в спортивных соревнованиях по форме, установленной правилами 
рукопашного боя, вместе с иными предусмотренными документами представляется  
в комиссию по допуску (оригинал  +  копия). Она подписывается тренером  
и представителем команды, утверждается руководителем региональной спортивной 
федерации по рукопашному бою по согласованию с руководителем органа 
исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта, заверяется 
соответствующими печатями. 

mailto:rffrb@yandex.ru
mailto:frb39@mail.ru
https://rffrb.ru/
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Кроме того, в заявке на участие в спортивных соревнованиях напротив каждой 
фамилии спортсмена проставляется отметка «Допущен», заверенная подписью врача 
по спортивной медицине и его личной печатью либо уполномоченным представителем 
медицинской организации, имеющей сведения о прохождении спортсменом углубленного 
медицинского обследования (далее — УМО). Заявка на участие в спортивных 
соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным 
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении 
спортсменами УМО, 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. 

Допускается представление к заявке отдельного документа «Медицинское 
заключение о допуске спортивной команды к участию в спортивном мероприятии», 
содержащего в себе следующие данные: название спортивной команды, вид спорта, 
спортивную дисциплину, название спортивной организации, реестровые номера 
спортсменов (при наличии), их фамилии имена отчества (при наличии), даты рождения, 
реестровые номера индивидуальных заключений о допуске и сроки их действия. 
Медицинское заключение о допуске спортивной команды к участию в спортивных 
соревнованиях подписывает уполномоченный представитель медицинской организации, 
имеющей сведения о прохождении спортсменами указанной команды УМО. 

В случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского заключения в заявке 
напротив его фамилии ставится отметка «Допуск от _____ (дата) имеется», к заявке 
прилагается копия медицинского заключения, оригинал медицинского заключения 
предъявляется спортсменом в комиссию по допуску. Индивидуальные медицинские 
заключения для допуска к спортивным мероприятиям подписываются врачом  
по спортивной медицине либо уполномоченным представителем медицинской 
организации, имеющей сведения о прохождении спортсменом УМО, и заверяются печатью 
медицинской организации, независимо от организационно-правовой формы имеющей 
лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающую 
выполнение работ (оказание услуг) по «спортивной медицине», «лечебной физической 
культуре и спортивной медицине». 

Вместе с заявкой на участие в спортивных соревнованиях в комиссию по допуску 
представляются следующие документы: 
1) на каждого спортсмена: 

 оригинал и копия паспорта гражданина Российской Федерации (страницы 2–3 
и страница с отметкой о регистрации по месту жительства), или копия документа, 
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации; 

 зачетная классификационная книжка спортсмена с отметками о присвоении 
спортивных разрядов, званий и о прохождении УМО; 

 копия сертификата РУСАДА о прохождении дистанционного обучения 
«Антидопинг» (онлайн-курс newrusada.triagonal.net) — строго (!) обязательно 
для спортсменов от 14 лет и старше; 

 полис обязательного медицинского страхования; 
 полис (договор) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 
 согласие на обработку персональных данных; 
 копия документа о вакцинации или перенесенном COVID-19; 
 тест ПЦР (по требованию); 
 иные оговоренные настоящим регламентом документы (в особых случаях); 

https://newrusada.triagonal.net/online/login/index.php
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2) на каждого спортивного судью: 
 оригинал и копия паспорта гражданина Российской Федерации (страницы 2–3 

и страница с отметкой о регистрации по месту жительства), или копия документа, 
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации; 

 копия удостоверения спортивного судьи, или книжки спортивного судьи 
с отметками о присвоении квалификационных категорий, или иного 
подтверждающего документа; 

 копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС); 

 копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе 
(ИНН); 

 согласие на обработку персональных данных; 
 копия документа о вакцинации или перенесенном COVID-19; 
 тест ПЦР (по требованию). 

13. РАЗМЕЩЕНИЕ КОМАНД 

Аккредитованное место размещения команд — отель «Балтика»: 

адрес: г. Калининград, пр-кт Московский, 375 
координаты: 54°42’26.96″ 20°37’01.64″ 
сайт: baltica-hotel.ru; эл. почта: info@baltica-hotel.ru 
тел. отдела бронирования: +7 (4012) 35-35-11, 35-35-07, 35-34-06  
(кодовое слово: «БУТЕЙКО») 
условия размещения предусматривают двухразовое питание (!) 

Бронирование осуществляется не позднее 19.11.2021, в противном случае 
оргкомитет спортивных соревнований ответственность за размещение 
команд в данном отеле не несет. 

Возможен выбор альтернативных вариантов размещения (в том числе 
дополнительно предложенных оргкомитетом спортивных соревнований), но строго  
по согласованию с оргкомитетом спортивных соревнований в целях обеспечения 
реализации программы спортивных соревнований. 

Ответственный за размещение: Тюпа Павел Иванович, +7 911 461-44-68. 

Контакты членов оргкомитета спортивных соревнований для справок: 

Тюпа Павел Иванович, +7 911 461-44-68, ptyupa@ya.ru 

Яфаров Денис Тагирович, +7 911 454-50-90, denis_yafarov@mail.ru 
 

https://baltica-hotel.ru/
mailto:info@baltica-hotel.ru
mailto:ptyupa@ya.ru
mailto:denis_yafarov@mail.ru

