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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЛАСТНОМ ФЕСТИВАЛЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ И 

НЕОЛИМПИЙСКИХ ВИДОВ СПОРТА 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Областной фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта 

(далее - Фестиваль) проводится в целях возрождения, сохранения и развития 

традиционной культуры и национальных видов спорта. 

Основными задачами Фестиваля являются: 

- формирование сборной команды области для участия в V-м 

Всероссийском фестивале национальных и неолимпийских видов спорта; 

- сохранение и развитие многовековых традиций народной культуры 

и национальных видов спорта; 

- вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и 

спортом; 

- пропаганда физической культуры и спорта, формирование 

потребности в здоровом образе жизни; 

- профилактика и предупреждение правонарушений, наркомании, 

табакокурения и алкоголизма среди граждан Липецкой области. 

Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов на Фестиваль.  



Фестиваль проводится в Липецкой области 22 августа 2019 года. 

 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля 

осуществляет управление физической культуры и спорта Липецкой области 

(далее – УФКС Липецкой области). 

Полномочия УФКС Липецкой области, как организатора соревнований, 

осуществляются ГОБУ «Информационно-аналитический Центр развития 

физической культуры и спорта Липецкой области». 

Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на главную 

судейскую коллегию (ГСК).  

 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ 

ИХ ДОПУСКА 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив 

каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или 

врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии 

подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью 

допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который 

включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна 

медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по 

лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная 

печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным 

требованиям). 

Медицинские осмотры участников спортивных соревнований 

проводятся не ранее, чем за 10 дней до начала проведения спортивных 

соревнований. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предоставляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

соревнований. 

 

IV. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

10:00-11:30 Приезд, размещение, взвешивание участников, работа 

комиссии по допуску участников 

11:30-12:00  Открытие; 

11:30-15:00 Спортивная программа; 

15:00-16:00 Награждение. 

 

V. КРАТКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА 

 



Борьба на поясах 

Личные соревнования. 

Соревнования проводятся в вольном стиле в весовых категориях: 

- мужчины: 62 кг, 68 кг, 75 кг, 82 кг. 

- женщины: 52 кг, 58 кг, 66 кг. 

Порядок проведения соревнований определяет ГСК. 

Командные соревнования «Стенка на стенку». Проводятся согласно 

действующим правилам по виду спорта. 

 

Заявки по виду спорта принимаются по адресу: lip.poyasa@yandex.ru. 

 

Всестилевое каратэ 

Соревнования личные. 

Минимальная спортивная классификация для участия в соревнованиях 

не ниже 2 спортивного разряда. 

Каждый участник, допущенный к соревнованиям, обязан иметь: 

- каратэги белого цвета в соответствии с утвержденным регламентом; 

- средства защиты согласно правилам соревнований по всестилевому 

каратэ; 

- нашивка с эмблемой Всестилевого каратэ 

- индивидуальные средства защиты, личную форму и инвентарь.  

- У мужчин и женщин в дисциплинах содержащиеся слова ката 

допускаются к участию спортсмены 16-17 лет. 

- Дисциплина СЗ время поединка 3 мин.(чистое время) 

- Дисциплина ПК время поединка 3 мин.  

- Дисциплина ОК время поединка 2 мин. 

- Дисциплина Ката-ренгокай 2 круга. Каждый спортсмен выполняет по 

2 формы ката. 

СЗ     5 поединков по 3мин. 

ПК   3 поединка по 3 мин. 

ОК   2 поединка по 2 мин. 

Ката 4 выступления по 3мин. 

 

Программа соревнований: 

 

Группы участники Виды программ 

Мужчины СЗ-весовая категория 64 кг 

СЗ-весовая категория 72 кг 

СЗ-весовая категория 80 кг 

СЗ-весовая категория 90 кг 

ПК-весовая категория 60 кг 

ПК-весовая категория 80 кг 

16-17 лет (юниоры) OK-абсолютная категория 

ОК- ката ренгокай 



Женщины СЗ-весовая категория 68 кг 

ПК-весовая категория 75 кг 

16-17 лет (юниорки) OK-абсолютная категория 

 ОК- ката ренгокай 

Соревнования проводятся согласно действующим правилам по виду спорта. 

 

Заявки по виду спорта принимаются по адресу: kyokushiniko3@mail.ru. 

 

Гиревой спорт 

Соревнования личные и командные.  

Личные соревнования проводятся в классическом двоеборье (толчок + 

рывок левой и правой рукой) по 10 минут. 

Гири весом: 24 кг - мужчины, 16 кг - женщины. 

Весовые категории: 

- мужчины: 63 кг, 68 кг, 73 кг, 85 кг и свыше 85 кг. 

- женщины: 63 кг и свыше 63 кг. 

Сдваивание весовых категорий не допускается. 

В личном первенстве победитель определяется по лучшему 

техническому результату в двоеборье в соответствии с правилами 

соревнований. 

Командные – эстафета. Разыгрываются 1,2 и 3 место. 

Соревнования проводятся согласно действующим правилам по виду 

спорта. 

 

Заявки по виду спорта принимаются по адресу: mailto: 

andreikravcov1981@mail.ru 

 

Самбо 

Соревнования лично-командные. Состав команды 5 человек (мальчики 

2006, 2007, 2008 г.р.). 

Соревнования проводятся в весовых категориях: 

- 38,46, 55, 65, свыше 65; 

Система проведения определяется ГСК в зависимости от количества 

участников. 

Награждаются 1 и 2 места. 

Командный зачёт определяется по наименьшей сумме очков, 

набранных всеми участниками команды, где за 1 место - 1 очко, за 2 место – 

2 очка, за 3 место – 3 очка и т.д. Награждаются 1 и 2 места. 

Соревнования проводятся согласно действующим правилам по виду 

спорта. 

 

Заявки по виду спорта принимаются по адресу: 

edwardur2012@gmail.com 

 

Тхэквондо ГТФ 

mailto:edwardur2012@gmail.com


Соревнования личные. 

Категории: 

- Мужчины 18 лет и старше: - 72 кг. 

- Юниоры 15-17 лет: - 75 кг. 

- Юноши 12-14 лет: - 50 кг; -55 кг. 

- Младшие Юноши 10-11 лет: - 30 кг; - 35кг; -40 кг. 

- Дети 8-9 лет: - 30 кг. 

Соревнования проводятся по олимпийской системе. В каждой 

дисциплине разыгрываются первое и второе  места.  

Система проведения определяется ГСК в зависимости от количества 

участников. 

 

Заявки по виду спорта принимаются по адресу: gtf-lipetsk@mail.ru 

 

Чирспорт и танцевальный спорт представлены показательными 

выступлениями. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

В Фестивале разыгрываются: 

- личное первенство; 

- командное первенство (в командных видах программ). 

Личные и командные первенства по видам программы определяются 

согласно правилам проведения соревнований по видам спорта. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие 1 места в личных видах программы Фестиваля, 

награждаются медалями, дипломами и памятными призами. Участники, 

занявшие 2-3 места в личных видах программы Фестиваля, награждаются 

медалями, дипломами. 

Команды, занявшие 1-3 места, в командных видах программы 

награждаются кубками и дипломами. 

Участники команд показательных видов спорта вручаются памятные 

призы и дипломы. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Оплата работы судейского аппарата, обслуживающего персонала, 

медработника, награждение победителей и призёров и другие расходы, 

связанные с проведением первенства, за счет средств ГОБУ 

«Информационно-аналитический Центр развития физической культуры и 

спорта Липецкой области». 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСТНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 



который предоставляется на каждого участника спортивных соревнований в 

комиссию по допуску участников. Страхование участников спортивных 

соревнований может производиться как за счет бюджетных средств, так и 

внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Оказание услуг скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134 н «О порядке 

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) ВФСК ГТО. 

 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Заявки на участие в Фестивале направляются по адресу электронной 

почты указанному в разделе V согласно Приложению № 1. 

Руководитель команды или спортсмен лично предоставляет в 

комиссию по допуску участников именную заявку, заверенную врачом, 

документы на каждого участника: паспорт, страховой полис обязательного 

медицинского страхования гражданина Российской Федерации (оригинал), 

договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положению 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ в Областном фестивале национальных и 

неолимпийских видов спорта. 

 

№ 

п/п 

ФИО Вид программы Дата рождения Подпись, печать 

врача о допуске 

Спортивная программа 

     

     

     

     

     

Культурная программа (показательные выступления) 

     

     

     

     

     

 

Допущено (человек) _________________  

(дата, подпись, печать врача) 

 

Руководитель  

Подпись ______________________  

Дата: « __ » _____________ 2019 г. 

 


