УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления
Федеральной службы судебных
приставов
по Ямало - Ненецкому
юму округу
>ный пристав
го автономного

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Регионального отделения
Федерации комплексного единоборства
России по Ямало - Ненецкому
автономному округу

улаев

И.С. Демаков
оября 2014 года

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента
по физической культуре и спорту
Ямало-Ненецко! о автономного

ИХ

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом чемпионате Ямало - Ненецкого автономного округа по
комплексному единоборству
(далее - турнир)
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА:
- пропаганда комплексного единоборства среди молодежи как эффективного
средства подготовки к службе в правоохранительных органах и вооруженных силах;
- укрепление дружественных спортивных связей между сотрудниками
специальных подразделений силовых структур Российской Федерации в целях
повышения их профессиональной подготовки;
- популяризация комплексного единоборства как вида спорта, являющегося
одним из критериев оценки профессионально-прикладной физической подготовки
сотрудников силовых структур;
- выполнение норм и требований Единой всероссийской спортивной
классификации;
- повышение уровня мастерства спортсменов, занимающихся комплексным
единоборством;
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- выявление сильнейших спортсменов для формирования составов сборных
команд автономного округа для участия во всероссийских соревнованиях;
- определение лучших команд силовых структур Ямало-Ненецкого
автономного округа, победителей и призеров в личном и командном зачете.
2. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
Общее руководство
проведением
турнира
осуществляет Управление
Федеральной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу (далее - УФССП
России по ЯНАО), департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого
автономного округа и региональное отделение Федерации комплексного
единоборства России по Ямало-Ненецкому автономному округу (далее - ФКЕ по
ЯНАО).
Непосредственное проведение турнира возлагается на отдел организации
обеспечения установленного порядка деятельности судов Управление Федеральной
службы судебных приставов по Ямало-Ненецкому автономному округу и главную
судейскую коллегию.
Главный судья
Главный секретарь
Председатель мандатной
комиссии, независимый
наблюдатель
Комендант

Коростелёв Виктор Александрович, спортивный
судья Всероссийской категории.
Коновалов Олег Васильевич, спортивный судья 1
категории
Ильичев Антон Николаевич, спортивный судья 3
категории.
Нимгиров Вячеслав Викторович

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА.
Турнир проводится 05-06 декабря 2014 года по адресу: г. Салехард,
ул. Матросова д. 31, спортивный зал МАУК «ЦКиС «Геолог»
День приезда участников - 05 декабря 2014 года.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТУРНИРА
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В турнире принимают участие команды силовых структур Ямало-Ненецкого
автономного округа, а также приглашенные команды и спортсмены, изъявившие
желание принять участие в турнире в личном зачете не моложе 20 лет, имеющие
соответствующую подготовку по комплексному единоборству или другим видам
спортивных единоборств, изучившие и освоившие правила комплексного
единоборства.
Состав команды - 10 человек: 8 спортсменов мужчин, 1 тренер представитель и 1 судья (не ниже 2 категории по комплексному единоборству или
другим контактным единоборствам).
К турниру допускаются команды, имеющие неполный состав.
Командам запрещается заявлять более двух участников в одной из весовых
категорий.
Взвешивание участников турнира проходит в плавках (мужчины).
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Участники турнира должны быть экипированы в соответствии с правилами
соревнований по комплексному единоборству красного или синего цвета, в
зависимости от результатов жеребьевки.
Экипировка включает:
- для мужчин - защита на голени и стопы (футы), раковина, спортивные
трусы, футболка с коротким рукавом, защита на туловище (с учетом весовой
категории), боксерские перчатки (десяти - двенадцатиунцовые, в зависимости от
весовой категории), боксерский шлем;
- по желанию участника - обувь с мягкой подошвой и капа;
- категорически запрещается использование трусов и футболок с символикой
других видов единоборств, а также с изображениями (крупными надписями)
не утвержденными Федерацией Комплексного Единоборства России.
Экипировка судейской бригады:
-черные брюки (без ремня), белые футболки (тенниски), утвержденные
Федерацией Комплексного Единоборства России, с установленной надписью (судья,
рефери), сменная обувь на мягкой подошве (чешки, самбовки).
Судейская бригада на ковре (в ринге), секретариат, судья - информатор, судьи
при участниках и другие должностные лица судейской бригады привлекаются из
числа команд прибывших на турнир и независимых судей на договорной основе,
имеющих квалификацию не ниже спортивного судьи 2 категории.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
Проведение турнира осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об
утверждении правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований».
Обеспечение безопасности участников, гостей и зрителей турнира возлагается
на специализированный отдел оперативного дежурства УФССП России по ЯНАО и
сотрудников ГОВД МВД г. Салехарда.
6. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ.
Участие в турнире осуществляется только при наличии договора (оригинала) о
страховании жизни и здоровья участников соревнований от несчастных случаев на
период проведения турнира, который представляется в день приезда в мандатную
комиссию на каждого участника турнира.
Страхование жизни и здоровья от несчастных случаев участников турнира
производится за счёт средств командирующих организаций или собственных средст.
7. ПРОГРАММА ТУРНИРА.
Время

Наименование мероприятий

Место
проведения

05 декабря 2014 года, пятница
В течение дня Встреча и размещение участников турнира
Мандатная комиссия, медицинское
0 9 .0 0 - 17.00
освидетельствование, взвешивание (по

УФССП России
по ЯНАО
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расписанию)
18.00-19.00 Ужин
19.00-21.00 Совещание представителей команд и судей

УФССП России
по ЯНАО

06 декабря 2014 года, суббота
08.00-09.0 0 Завт рак
09.00-10.0 0 Доставка участников к месту проведения турнира
10.00-10.30 Церемония торжественного открытия турнира
Назначение судейских бригад, инструктаж
10.30-10.40
Показательные выступления
10.40-15.30 Предварительные поединки
15.30-17.00 Обед
17.00-18.00 Поединки за 3 места
18.00-19.00 Финальные поединки
Совещание судей, утверждение результатов,
19.00-20.00 награждение победителей и призеров финальных
поединков
20.00
Доставка в гостиницы города
20.30
Ужин, выдача протоколов турнира

ЦКиС «Геолог»
ЦКиС «Геолог»
ЦКиС «Геолог»
ЦКиС
ЦКиС
ЦКиС
ЦКиС

«Геолог»
«Геолог»
«Геолог»
«Геолог»

ЦКиС «Геолог»

07 декабря 2014 года, воскресенье
0 8 .00-09.0 0 Завтрак
0 9 .0 0 - 12.00 Отъезд участников турнира

УФССП России
по ЯНАО

8 . УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА И
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Турнир проводится согласно правилам Общероссийской физкультурно
спортивной общественной организации «Федерация комплексного единоборства
России».
Поединки проводятся:
- предварительные бои - по спортивно-прикладной версии;
- финальные бои - по универсальной полно-контактной версии;
- в весовых категориях, где заявлено более 4 чел. - по олимпийской системе, с
выбыванием после первого поражения;
- в весовых категориях, где заявлено менее 4 чел. - по круговой системе.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме очков,
начисленных участникам команды за занятые места. В зачет идут 8 лучших
результатов.
При равенстве очков у двух и более команд преимущество дается команде,
имеющей большее количество первых, вторых и третьих мест. Начисление очков за
занятые места в весовых категориях осуществляется согласно таблице начисления
очков
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Занятое личное место
1
2
3
4
5-8
9-16
За невыставленного
зачетного участника

Таблица начисления очков
Количество очков
1
2
3
4
6,5
12,5
-

Штрафные очки
-

-

13,5

9. НАГРАЖДЕНИЕ.
Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются кубками и дипломами
соответствующих степеней.
Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места, в личном зачете в каждой весовой
категории награждаются медалями, грамотами соответствующих степеней и
ценными призами.
Специальными призами и грамотами награждаются спортсмены в
номинациях: «За лучшую технику», «За волю к победе», «За быструю победу»,
«Приз зрительских симпатий».
Организаторами могут быть учреждены дополнительные специальные призы.
10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
Расходы, связанные с организацией и проведением турнира осуществляются
за счет средств УФССП России по ЯНАО и ФКЕ по ЯНАО.
Расходы связанные с награждением кубками, медалями, дипломами,
грамотами, а также специалиальными призами (при наличии) осуществляет ГАУ
ЯНАО «Центр подготовки и проведения спортивных мероприятий».
Расходы
на
командирование
участников
турнира
осуществляются
командирующими организациями.
Проживание и питание участников турнира - из расчета 3500 рублей в сутки
на одного человека.
11.ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ.
Предварительные заявочные листы на участие в турнире команд и
спортсменов личного зачета (приложение № 1), заверенные подписью руководителя
подразделения, с визой врача о допуске каждого спортсмена, с указанием его
фамилии, имени, отчества, даты рождения, должности, даты приема на службу,
спортивной квалификации, весовой категории подаются в отдел организации
обеспечения установленного порядка деятельности судов УФССП России по ЯНАО
не позднее 01 декабря 2014 года. Оригинальные заявочные листы на участие в
турнире представители команд предоставляют
в день приезда в мандатную
комиссию.
В мандатную комиссию участники представляют:
спортсмены:
- квалификационную книжку спортсмена;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт, удостоверение);
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- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- регистрационную форму участника турнира (приложение № 2), заполненную
на электронном носителе.
судьи:
- спортивную книжку судьи, подтверждающую спортивную квалификацию и
участие в судействе соревнований по комплексному единоборству.
Встреча и размещение спортивных делегаций в гостиницах г. Салехарда
осуществляется Управлением Федеральной службы судебных приставов по Ямало Ненецкому автономному округу 05 декабря текущего года на основании сведений,
представленных в срок до 21 ноября 2014 года.
Электронные адреса и контактные телефоны:
отдел организации обеспечения установленного порядка деятельности судов
УФССП России по ЯНАО:
- e-mail - onpds.fssp.vanao@mail.ru;
- факс - (34922) 3-04-87 доб. (1182);
-телефоны - (34922) 3-04-87 доб. (1180); Кривцов Игорь Прокопьевич,
начальник отдела; (34922) 3-04-87 доб. (1183); Акони Николай Николаевич, главный
специалист.
Данное положение является официальным вызовом на турнир

Исполнительный директор
ФКЕ по ЯНАО
Начальник отдела развития спорта
и подготовки спортивного резерва
департамента по ФК и С ЯНАО

Приложение № 1

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
от команды
(наименование)

на участие открытого чемпионата Ямало - Ненецкого автономного округа по комплексному единоборству
№
пп

Фамилия Имя Отчество

Дата
рождения

Должность
(полное название)

Спортивная
Весовая
Дата
приема квалификация категория
в кг
на службу (вид спорта)
60
65
70
75
80
85
90
+90

1
2
3
4
5
6
7
8
К участию в турнире
допускается

___человек
____________

___________________________________
(подпись и печать врача)

Представитель команды
(подпись)

(Ф .И .О .)

Руководитель
(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Виза
врача

Приложение № 2

Регистрационная форма
участника открытого чемпионата Ямало - Ненецкого автономного округа по
комплексному единоборству
Фамилия Имя Отчество
от команды_________________________________________
_________________________________________(наименование федерального округа)

Паспорт (серия и номер, когда
и кем выдан), место регистрации
и фактического проживания
Дата рождения
Образование (название учебного
заведения, год выпуска, специальность)
Должность (полное наименование)
Период работы в ФССП России или
других органах правопорядка
Спортивный разряд (вид спорта)
Высшие спортивные достижения
(в какому году)
Весовая категория
В каком номере размещен, гостиница
Телефон для связи
Дата прибытия и убыти я
Каким видом транспорта убывает
(аэропорт, вокзал, станция отправления,
№ рейса, поезда)
К участию в турнире допускается (не допускается)_________________________________
ненужное зачеркнуть

(подпись врача)

