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1. Щели и задачи:
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития универ-

са-,,Iьного боя в Липецкой области и решают следующие задачи:
1. 1 . Совершенствование тренировочного процесса;

1.2. выявление сильнейших спортсменов Липецкой области;
1.3. отбор спортсменов для вкJIючения в спортивную сборную команду Липец-

кой области по универсальному бою;
1.4. укрепление здоровье детей и подростков средствами привлечения их к ре-
гулярным занятиям спортом.

2. Организаторы соревнований:
Управление физической культуры и спорта Липецкой области (далее

УФКС ЛО) и государственное бюджетное учреждение Липецкой области
<I (eHTp спортивной подготовки)> (далее ГБУ ЛО ЦСП) осуществляет общее ру-
ководство подготовкой и проведением соревнований.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Липецкую

региональную общественную организацию <<Федерация универсального боя>

(далее ЛРОО <ФУБ>) и судейскую коллегию, утвержденную ЛРОО <ФУБ>.

Главный судья соревнований - Голисаев Щанила Владимирович, ССlК.
Зам. главного судьи соревнований - Покачалова Евгения Ba;lepbeBHa,

CClK.
Главный секретарь соревнований - Минакова Юлия Валерьевна, СС3К.

3. Сроки и место проведения:
Соревнования проводятся 05 декабря 202| rода по адресу: Липецкий

район, д. Копцевы Хутора, ул. Котовского, lB, МАУ Мноzофункцuонапьньtй

спорmuвно - оз dopo вumел ьн ьtй компл екс о Дtпл ан rп rr.

тел. 8 903 860 4?95,8 904 689 27 68.

Начало соревнований 05 декабря 2021 года в 11.00.

4. Требования к участникам и условия их допуска:
К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие допуск врача в сле-

дующих возрастных группах:
по универсальному бою:
ма,,lьчики 12-13 лет в/к: 35 кг.40 кг,45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, +б2 кг;

девочки l2-13 лет в/к: 37 кг, 42кr,45 кг,48кг,52 кг, +52 кг;

юноши 14-15 лет в/к: 50 кг,55кг,60кг,65кг,70кг, +70 кг;

девушки 14-15 лет вlк,.42кr,48 кг, 52 кг, 57 кг, 60 кг, +б0 кг;

юниоры 16-17 лет в/к: 55кг, 60кг, 65кг,70кг,75кг;
юниорки 16-17 лет в/к: 48 кг,52 кг,57 кг, б0 кг,65 кг.

по универсальному бою <<лайт>:

м.шьчики 12-13 лет в/к: 35 кг,40 кг,45 кг, 50 кг,55 кг, 60 кг, +62 кг;



девочки 12-13 лет в/к: 37 кг, 42 кr,45 кг, 48кг, 52 кг, +52 кг;

юноши l4-15 лет в/к: 50 кг,55кг, бOкг, б5кг,70кг, +70 кг;

девушки 14-15 лет BlK,.42 кг,48 кг, 52 кг, 57 кг, 60 кг, +60 кг;

юниоры l6-17 лет в/к: 55кг, 60кг, 65кг, 70кг, 75кг;
юниорки 16-17 лет в/к:48 кг,52 кг,57 кг,60 кг,65 кг.

В состав команды входят участники и представитель команды. Разреша-
ется сдваивание участников соревнований. При небольшом количестве участ-
ников в весовой категории они моryт объедиrrяться с послед}.ющей весовой ка-

тегорией.
К соревнованиям допускаются спортсмены не ниже 3 юношеского спор-

тивного разряда (ма_пьчики/девочки, юноши/девушки) и не ниже 3 спортив-
ного разряда (юниоры./юниорки).

Лайт;
/ Костюм рукопашного боя (кимоно с красным или синим поясом).

Классика:
/ Костюм рукопашного боя (кимоно с красным или синим поясом);
/ Защита на пах (раковина), для девочек и женщин - нагрудник;
/ Защитные накJIадки на ноги, борцовки или чешки;
/ Перчатки для рукопашного боя (синие и красные),
/ Боксерский шлем (красный и синий);
/ Капа.

Все участники соревнований обязаны использовать защитные маски
в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой.

5. Программа соревнований:
05 декабря - работа мандатной комиссии и взвешивание участников с 09.00

до l0.00.
Спортсмены и спортсменки, не прошедшие мандатную комиссию и

взвешивание, к жеребьевке и участию в соревнованиях не допускаются.
Начало соревнований в 11.00.

l0.00-10.30 - судейский семинар
l0.30 - жеребьевка.

1 1.00 - проведение предварительных поединков.

14,00- 1 4.30 - технический перерыв.

14.З0 - продолжение поединков.
l6.З0 - подведение итогов и награждение победителей и призеров.

Форма спортсменов:



6. Условия подведения итогов:
Соревнования - личные, проводятся по Олимлийской системе с выбьь

ванием после первого поражения, согласно правилам вида спорта <универс€rль-

ный бой>, утвержденным приказом Министерства спорта России от 20.10.2016
г. Ns 1l33. В весовых категориях с количеством участников менее 5 человек по

решению главной судейской коллегии возможно проведение соревнований по
круговой системе, весовые категории с количеством участников 3 и менее бу-

дут объединяться с более тяжелоЙ весовоЙ категориеЙ.

7. Награждение:
Участники, занJIвшие l места, награждаются кубками, мед€rлями и дипломами

Участники, занявшие 2,З места, награждаются мед€uшми и дипломами.
Награждение проводится бесконтактно.
Специальные призы:

1.) <За 1-ое командное место);
2.) <<За волю к победе>>;

3.) <За лr{шуо технику>>.

8. Порядок допуска к соревнованиям:
Заявки (приложение), заверенные врачом и руководителем организации,

подаются в мандатную комиссию при взвешивании.
К заявке прилагаются следующие документы:

документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рожлении)
(оригинал);

справка со школы с фотографией для школьников;

копия полиса обязательного медицинского страхования;
полис добровольного страхования на все дни соревнований на каждого участ-
ника или на команду в целом с указанием фамилий застрахованных лиц;

согласие родителей на участие ребенка в соревнованиях для детей до 18 лет.

Страхование участников соревнований производится за счет
командирующих организаций.

Предварительные заявки на участие с указанием количества спортсменов

подаются до 03 декабр я 2021 rода на электронную почту rendzuki@yandex.ru,
контактный телефон для справок 8-903-8б0-42-95 - Минакова Юлия Валерьев-

на, 8-904-689 -2'7 -68 - Покачалова Евгения Валерьевна. Именные заявки, заве-

ренные врачом, подаются в главную судейскую коллегию 05 декабря 2021 rода.

[опускается представление документов на спортсменов в электронном виде.

Команды, не представившие документы до окончания работы комиссии по

допуску, к соревнованиям не допускаются.
Представители, судьи и участники соревнований должны иметь при себе пас

порт, ИНН, пенсионное страховое свидетельство, медицинский полис.



Своим участием в соревнованиях спортсмен дает согласие на обработку своих
персонмьных данных, в соответствии с требованиями федерального закона от
27 .07 .2006 г. Л! l 52 ФЗ <О персональных данных>).

9. Меры безопасности:
Соревнования проводятся в соответствии с правилами обеспечения безопасно-

сти при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 r. Л! 353.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с прика-
зом Минздрава России от 2З.l0.2020 N l l44H "об утверждении порядка организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спор-
том (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих прой-
ти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организа-

циях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм медицинских
заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях".

Лица, указанные в приказе о командировании, несут ответственность за жизнь

и здоровье спортсменов-обучающихся в пути и во время проведения соревнований.
При проведении соревнований в помещении обязательным условием является

наличие у участников справки об эпидемиологическом окружении.
При проведении соревнований обязательным условием является нЕlличие у

участников из других регионов справки об отрицательном IПЦ-тесте (мазок) на ко-

ронавирусную инфекцию COVID-19 (справки получаются не ранее, чем за 72 часа до
начiuIа соревнований) или сертификата о вакцинации против коронавирусной инфек-

ции, или справки о наJIичии антител к коронавирусной инфекции.

Совершеннолетним, сопровождающим лицам и представителям необходимо
иметь документ, подтверждающий н€Lпичие QR-кола.

10. Основные положения и рекомендации Всемирной организации здраво-

охранения и Роспотребнадзора о профилактике COYID-19, которые направлены
на обеспечение безопасности соревнований.

Соревнования проводятся без привлечения зрителей.

Перед соревнованиями проводится инструктаж по правилам соблюдения гиги-

енических норм.
Осуществляются усиленные меры по очистке и дезинфекции матери€rлов и обо-

рудования, инвентаря, аксессуаров.
Проводится системная и реryлярная диагностика обслуживающего персонаJIа,

судей, спортсменов.
Обязательно использование защитных масок в соответствии с санитарно-

эпидемиологической обстановкой всеми участниками соревнований.

Ведение протоколов по термометрии.



Ответственный за соблюдение масочного режима, ведение журн€tла термомет-

рии главный судья соревнований Голисаев fанила Владимирович.
Главный судья мероприятия должен провести инструктаж с представителями

команд о необходимости соблюдения участниками мероприятий всех требований. В
случае выявления симптомов ОРВИ у участников мероприятия главный судья дол-
жен обязательно уведомить главного врача или фельдшера мероприятия, обеспечить
изоляцию лица с повышенной темпераryрой, а также выявить возможный круг лиц,
контактировавших с заболевшим.

1 1. Условия финансирования:
Расходы по оплате работы судейской коллегии, коменданта и рабочих, Еаград-

ного материала победителям и призерам (дипломы, медали, кубки), услуг по предо-
ставлению спортсооружения, скорой медицинской помощи, компьютерного обеспе-

чения - за счет субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение выпол-

нения государственного задания ГБУ ЛО ЦСП.
Специальные призы (3 грамоты, 3 кубка) за счет Липецкой региона"пьной обще-

ственной организации спортивно-патриотического воспитания и подготовки <<Аль-

фчп,
Все остальные расходы по организации и проведению соревнований за счёт

средств Федерации.
Расходы на проезд, питание, проживание за счет командир},ющих организаций.

Ответственный за соблюдение мер по очистке и дезинфекции оборудования, ин-
вентаря и аксессуаров директор МАУ Многофункuиональный спортивно-

оздоровительный комплекс <<Атлант>>.

ПРИМЕЧАНИЕ:
всем yчастникам соDевновании и пDедс тавителям иметь при себе сменнyю

ОDганизаторы соревнований экипиDовкy не предоставляют!

Щанное положение является официальным вызовом на соревнования
ОРГКОМИТЕТ.

обчвь обязательно! (не бахилы).


