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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Всероссийский фестиваль «Лига победителей» (далее – Соревнования) проводится в 

соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства 

спорта Российской Федерации на 2022 год, с календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Брянской области на 2022 год и 

приказом Управления физической культуры и спорта Брянской области от 18.02.2022 № 

55 о государственной аккредитации общественной организации «Брянская областная 

федерация рукопашного боя» (номер-код вида спорта 1000001411Я). 

Обработка персональных данных участников Соревнований осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Согласие на обработку персональных данных представляется в комиссию по допуску 

участников. 

Основными задачами проведения Соревнований являются: 

- пропаганда и развитие детско-юношеского физкультурно-спортивного движения в 

области спортивных единоборств и боевых искусств в Российской Федерации; 

- укрепление здоровья учащихся и формирование здорового образа жизни молодого 

поколения россиян;  

- профилактика правонарушений и наркомании; 

- расширение спортивных связей и массового привлечения молодежи к занятиям 

физической культурой и спортом. 

Настоящее положение является основанием для командирования спортсменов, 

тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и 

спорта на Соревнования органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся в г. Брянске с 29 мая по 01 июня 2022 года в ГАУ БО 

«Дворец единоборств» по адресу: г. Брянск, ул. Николая Королева, стр. 1. 

День приезда - 29 мая, день отъезда - 01 июня. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ  

 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляют Министерство 

спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), Общероссийская 

физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссийская федерация 

рукопашного боя» (далее – ВФРБ), Департамент физической культуры и спорта Брянской 

области (далее – Департамент). 

Полномочия Минспорта России как организатора Соревнований  

в соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг 

(выполнения работ) осуществляет Федеральное государственное бюджетное учреждение 
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«Федеральный центр подготовки спортивного резерва» (далее – ФГБУ ФЦПСР). 

Полномочия Департамента как организатора Соревнований  

в соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг 

(выполнения работ) осуществляет Государственное автономное учреждение «Центр 

спортивной подготовки Брянской области» (далее – ГАУ ЦСП БО). 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на общественную 

организацию «Брянская областная федерация рукопашного боя» (далее – БО ФРБ) и 

главную судейскую коллегию (далее – ГСК). 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в Соревнованиях допускаются участники, успешно прошедшие 

начальную подготовку в течение не менее года по виду спорта рукопашный бой или 

другим единоборствам. 

Возраст участников не должен превышать 11 лет и не должен быть менее 10 лет на 

все дни проведения Соревнований. 

Основанием для допуска участника к Соревнованиям по медицинским заключениям 

является заявка на участие в Соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой 

фамилии участника, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной 

печатью. Заявка на участие в 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. Разрешается медицинская справка о допуске к Соревнованиям, 

подписанная врачом по спортивной медицине и заверенная печатью медицинской 

организации, отвечающей вышеуказанным требованиям. 

Состав команды – 1 тренер, 1 судья, 1 представитель. Количество спортсменов не 

ограничено. На каждые десять спортсменов команда должна иметь в своём составе не 

менее одного тренера. 

Соревнования проводятся в следующих весовых категориях:  

Юноши: 29 кг, 32 кг, 35 кг, 38 кг, 41 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 62 кг, свыше 62 кг. 

Девушки: 30 кг, 33 кг, 37 кг, 40 кг, 44 кг, 48 кг, свыше 48 кг. 

 
V. ПРОГРАММА 

 

29 мая 

06.00 – 17.00 - приезд и размещение команд. 

11.00 – 12.00 - заседание ГСК. 

12.00 – 18.00 - комиссия по допуску участников, медицинский контроль и взвешивание 

участников во всех весовых категориях.  

18.30 – 20.00 - жеребьевка участников. 

Судейский семинар. 
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30 мая 

09.00 – 10.00 - инструктаж судей. 

10.00 – 11.00 - предварительные встречи во всех весовых категориях. 

11.00 – 12.00 - церемония торжественного открытия Соревнований. 

12.00 – 20.00 - продолжение предварительных встреч во всех весовых категориях. 

31 мая 

09.00 – 16.00 - предварительные встречи во всех весовых категориях.  

16.00 – 19.00 - финальные встречи во всех весовых категориях. 

19.00 – 19.30 - награждение победителей и призеров. 

19.30 – 20.00 - церемония закрытия Соревнований. 

01 июня 

10.00 – 11.30 - заседание ГСК, выдача итоговых протоколов. 

12.00 - отъезд команд. 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Соревнования личные. Разделяются на предварительную часть и финальную часть. 

В предварительной части все участники весовой категории распределяются на подгруппы 

по 4 человека. По одному лучшему участнику из каждой подгруппы проходят в 

финальную часть. В финальной части определяется победитель Соревнований. 

Система проведения Соревнований: «олимпийская». Третьих мест – два. 

Итоговые протоколы на бумажном и электронном носителях представляются в 

Минспорт России, ФГБУ ФЦПСР, ГАУ ЦСП БО и ВФРБ в течение 5 календарных дней 

со дня окончания Соревнований. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призеры Соревнований (I, II и два III места) награждаются медалями и 

дипломами БО ФРБ. 

Все участники Соревнований награждаются дипломами БО ФРБ. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Минспорт России, Департамент, и ВФРБ обеспечивают долевое участие в 

финансировании Соревнований по согласованию.  

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение Соревнований в 

соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и 

Нормами расходов средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, 

включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.  

Полномочия Минспорта России по финансовому обеспечению Соревнований в 

соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг 

(выполнения работ) на текущий календарный год осуществляет ФГБУ ФЦПСР. 
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Расходы, связанные с проведением Соревнований, Департамент обеспечивает за 

счет средств областного бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на финансовое обеспечение в рамках субсидии на иные 

цели. 

ГАУ ЦСП БО осуществляет финансовое обеспечение Соревнований в соответствии 

с Уставом, порядком финансирования и сметой расходов (компенсация питания судей; 

медицинское обеспечение Соревнований). 

Расходы по проведению Соревнований (приобретение канцтоваров; компьютерное 

обеспечение соревнований; награждение победителей и призёров; изготовление 

сувенирной продукции) обеспечивает БО ФРБ. 

Расходы по командированию участников Соревнований (проезд в оба конца, 

суточные в пути, проживание в дни Соревнований, питание, страхование) обеспечивают 

командирующие организации.  

Страхование участников Соревнований производится как за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Соревнования 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 и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 года № 353. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей 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.  

Соревнования проводятся в соответствии с методическими рекомендациями               

МР 3.1/2.1.0192-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(СОVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых 

сооружениях спортивных сооружениях физкультурно-оздоровительных комплексах, 

плавательных бассейнах и фитнес-клубах)» (утв. Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 04 июня 2020г.), а также 

методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации 

работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-

19» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 25 мая 2020г.).  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
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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 Соревнований в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами 

(далее — Антидопинговые правила), утвержденными Министерством спорта 

Российской Федерации 24.06.2021. 

В соответствии с пунктом 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один спортсмен или 

иное лицо, в отношении которого была применена дисквалификация или временное 

отстранение, не имеет права во время срока дисквалификации или временного 

отстранения участвовать в каком-либо качестве в спортивных соревнованиях.  

Допуск на спортивные соревнования лиц старше 18 лет осуществляется только при 

наличии QR-кода, сертификата, либо справки о вакцинации, о перенесенной новой 

коронавирусной инфекции, либо ПЦР-теста. 

В случае возникновения необходимости, обусловленной эпидемиологической 

ситуацией по месту проведения спортивных соревнований, на основании предписаний 

(предложений) территориальных органов, уполномоченных осуществлять федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, участники спортивных 

соревнований обязаны предоставить в комиссию по допуску результаты тестирования на 

новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции 

(ПЦР), полученные не ранее 3 календарных дней до начала соревнований. 

При наличии у участника документа о сделанной прививке или перенесенном 

заболевании COVID-19, предоставление в комиссию по допуску теста ПЦР, 

осуществляется на усмотрение территориальных органов, уполномоченных осуществлять 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. С момента 

окончания заболевания до начала соревнований должен быть срок не более 6 месяцев.  

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 

комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований. 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса (оригинала) 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 

комиссию по допуску участников на каждого участника Соревнований.  
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XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительная заявка согласно утвержденной форме, размещенной на сайте 

ВФРБ https://rffrb.ru/dokumenty/obraztsy-dokumentov, содержащая ФИО участников 

спортивной команды, их весовую категорию, ФИО судей и их квалификацию, ФИО 

тренеров и официального представителя, подается руководителем региональной 

федерации рукопашного боя или физкультурно-спортивной организации в 

Организационный комитет по проведению Соревнований по электронной почте 

karan196@mail.ru (Кузину Артему Анатольевичу), и главному секретарю Соревнований 

по электронной почте cnn-26@yandex.ru (Сизёненко Елене Александровне) не позднее, 

чем до 11 часов МСК 20.05.2022г. 

Ответственность за достоверность и полноту сведений о членах делегации, 

указанных в предварительной заявке, несут руководитель региональной федерации 

рукопашного боя (физкультурно-спортивной организации) и официальный представитель 

команды. 

Все участники спортивных соревнований проходят комиссию по допуску 

участников путём подачи документов в электронном виде. Для заочного электронного 

прохождения комиссии по допуску региональные отделения ФРБ должны до 11 часов 

МСК 20 мая 2022г. заполнить форму предварительной заявки и направить ее по 

электронной почте: cnn-26@yandex.ru вместе с цветными сканами нижеперечисленных 

документов: 

1. для спортсменов: 

- свидетельство о рождении; 

- классификационная книжка (первая страница, страница с отметкой о прохождении 

УМО) участника. На каждой странице классификационной книжки должны быть указаны 

фамилия и инициалы участника;  

- все страницы оригинала договора о страховании от несчастных случаев, жизни и 

здоровья участников соревнований;  

2. для спортивных судей: 

- паспорт гражданина РФ (вторая и третья страницы, прописка); 

- ИНН;  

- страховое свидетельство (СНИЛС); 

- разворот удостоверения судьи Всероссийской категории (приказ о присвоении 

указанной категории), приказ о подтверждении категории; 

- для судей других категорий: приказ о присвоении указанной категории, приказ о 

подтверждении категории; 

- полные реквизиты банковской карты. 

На каждого человека должен быть создан отдельный файл формата .pdf. Такой файл 

должен быть назван по ФИО участника (судьи) и его региона (клуба) (например, 

"ИвановИИ-Москва-СК Метеор"), в котором объединены все необходимые документы. 

В случае непредставления предварительных заявок и\или полного пакета 

документов до 11 часов МСК 20 мая 2022г. участники и команды проходят комиссию по 
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допуску участников 29 мая 2022 г. в г. Брянске. К таким участникам и командам 

применяются штрафные санкции. 

Заявка на участие в Соревнованиях, подписанная руководителем региональной 

федерации рукопашного боя, заверенная печатью и подписанная врачом, представляется 

в комиссию по допуску в двух экземплярах при официальной регистрации участников. 

К заявке на каждого участника Соревнований прилагаются следующие документы: 

- документ (оригинал), удостоверяющий личность участника; 

- зачетная классификационная книжка спортсмена с отметками о прохождении 

УМО; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- расписка родителя (законного представителя) участника Соревнований; 

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

Соревнований. 

На каждого спортивного судью в комиссию по допуску предоставляются 

следующие документы (оригинал + ксерокопия): 

- документ, удостоверяющий личность; 

- книжка спортивного судьи; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- удостоверение судьи Всероссийской категории (при наличии). 

Заявка на участие в Соревнованиях оформляется согласно приложению № 1. 

Информация в предварительной и официальной заявках не должна отличаться. 

 

XII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

 

Размещение спортивных команд осуществляется в аккредитованных гостиницах: 

1. Гостиница «Десна» Тел. 8 (4832) 74-01-35 

2. Гостиница «Брянск» Тел. 8 (4832) 32-22-10 

3. Гостиница «Гостиный Дом» Тел. 8 (4832) 61-21-51; +7-910-331-51-51; 8-800-101-

57-51  

4. Гостиница «Турист» Тел. +7-980-302-08-20 

5. Гостиница «Бежица» Тел. 8 (4832) 40-00-01  

6. Гостиница «Граф Толстой»» Тел. 8 (4832) 30-36-06 

7. Гостиница «Динамо» Тел. +7-920-600-01-81 

 

Ответственный за размещение: Иванова Александра Дмитриевна тел. +7 980-318-87-

77 При бронировании проживания в гостиницах по телефону необходимо указать 

кодовое словосочетание «РУКОПАШНЫЙ БОЙ от Александры Дмитриевны». 

Забронировать проживание в указанных гостиницах необходимо не позднее 01 мая 

2022 года. В противном случае возрастает цена за проживание и Организационный 

комитет ответственность за размещение сборных команд не несет. 
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           Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском фестивале «Лига победителей» 
 

Название команды__________________________________________________ 
                                 (физкультурно-спортивная организация, наименование субъекта РФ) 

__________________________________________________________________ 

 

Адрес ФСО_____________________________________________________ 
                                          (полный почтовый адрес с индексом, телефон, e-mail)  

__________________________________________________________________ 

 

№  

п/п 

ФИО  

участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

 

 

 

Весовая 

категория 

ФИО 

тренера 

(полностью) 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК: 

слово 

“ДОПУЩЕН”, 

подпись и печать 

врача 

напротив каждого 

участника 

1      

2      

3...      

 

Всего допущено к соревнованиям ____человек.  
 

М.П.                     Врач          ___________________/__________________ / 
      Печать медицинского                                                  подпись                           расшифровка подписи  

      учреждения, в котором        ФИО врача полностью 

      участники проходили  

      диспансеризацию 

 

Руководитель                      ___________________/__________________ /                                                                                             подпись                           расшифровка подписи 

М.П. 

Гербовая печать   

 

 

Тренер                                  ___________________/__________________ /          

                                                                                 подпись                           расшифровка подписи  

 


