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1. Общие положения:
1.1 Кубок Липецкой области по универсаJIьному бою (далее - Соревнования) про-

водятся на основании календарного плана офици€uIьных физкультурных мероприятий

и спортивных мероприятий Липецкой области на 2022 год и в соответствии с дей-

ствующими Правилами вида спорта <Универсальный бой>, утвержденными приказом

Министерства спорта Российской Федерации.

1.2 Соревнования проводятся с целью популяризации и разви,tия универсЕlльного
боя на территории Липецкой области,

1.3 Задачами проведения соревнования являются:

а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в

спортивные сборные команды Липецкой области по универс,rльному бою;

б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Липецкой области для под-

готовки к межрегиональным и всероссийским спортивным соревнованиям и участия
в них;

в) подготовка спортивного резерва.

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

ЛО) и госуларственное бюджетное учреждение Липецкой области <I{eHTp спортив-

ной подготовки> (да.пее _ гБу ло цсп) осуществляют общее руководство подго-

товкой и проведением соревнований.

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Липецкую регио-

нальную общественную организацию <Федерация универсального боя) (дмее - Фе-

дерация универсzrльного боя) и судейскую коллегию, утвержденную Федерацией

универс€rльного боя, Сулейскую коллегию возглавляют главный судья и главный

секретарь. Решения судейской коллегии оформляются протоколами за подписью

главного секретаря и главного судьи.

главный судья соревнований - Голисаев .д,анила Владимирович - Сс l К,

Зам. главного судьи соревнований - Покачалова Евгения Валерьевна _ ссlк.
главный секретарь соревнований - Минакова Юлия Валерьевна - Сс3к,
Контактные телефоны: +7-904-689-27-68, +7-903-860-42-95 -

3. Сроки и место проведения:

3.1 Сроки проведения: 23 апреля 2022 года.

3.2 МестО проведения: г. Липецк, ул. Ушинского, д. 5, Муниципальное бюджетное

учреждение Спортивный комплекс <Сокол> (далее - СК <Сокол>),

4. Требования к участникам соревнований и порядок их допуска:

4.1 Соревнования личные.

4.2. К соревнованиям допускаются спортсмены, граждане РФ,

4.3 К соревнОванияМ допускаютсЯ спортсмены не моложе 2010 года рождения.

4.4 К соревНованияМ допускаются спортсмены по спортивной подготовленно-

не ниже 3 юношеского спортивного разряда (мальчики/девочки, юно-сти



шиlдевушки) и не ниже 3 спортивного разряда (юниоры/юниорки, мужчи-

ны/женцины).
4.5 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены на основании офици-

альной именной заявки, оформленной в соответствии с требованиями Федерации по

универсаJIьному бою.
4.6 Участники соревнований (спортсмены, тренеры, судьи, технический персо-

нал) обязаны:

- соблюдать соци€}льную дистанцию не менее 1,5 метра;

- использовать средства индивидуzrльной защиты;
- носить защитную маску и перчатки на территории спортивного объекта обяза-

тельно для всех;

- использовать средства индивидуЕIльной защиты - за счет командирующих ор-

ганизаций;
- соблюдать регулярную дезинфекцию (мытье) рук;
- выполнять требования Сулейской коллегии по обеспечению безопасности и

проведению соревнований.
4.7 Участник соревнований, за несоблюдение вышеперечисленных обязанно-

стей в п. 4.6, булет дисквмифицирован.
4.8 К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие допуск врача в сле-

дующих возрастных группах:

по унпверсальному бою:

мzLпьчики 12-13 лет в/к: 35 кг, 40 кг,45 кг, +45 кг;

девочки l2-13 лет в/к: З7 кг,42 кг,45 кг, 48кг;

юноши l4-15 лет в/к: 50 кг, 55кг, 60кг, +60 кг;

девушки 14-15 лет в/к: 42 кг,48 кг,52 кг,57 кг;

юниоры l6-17 лет в/к: 55кг, 60кг, 65кг, 70кг, +70кг;

юниорки 16-17 лет в/к:48 кг,52 кг,57 кг,60 кгl
мужчины от 18 лет и старше в/к:60 кг,65 кг,70 кг, +70 кг;

женщины от l8 лет и старше в/к: 48 кг, 52 кг.

по универсальному бою ,<<лайт>>:

ммьчики 12-1З лет в/к: З5 кг,40 кг,45 кг, +45 кг;

девочки l2- l3 лет в/к: 37 кг,, 42 кг,45 кг, 48кг;

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

девушки l4-15 лет в/к:42 кг,48 кг,52 кг,57 кг;

юниоры l6-17 лет в/к: 55кг,60кг,65кг,70кг, +70кг;

юниорки 16-17 лет в/к:48 кг,52 кг,57 кг,60 кг;

мужчины от 18 лет и старше в/к: 60 кг, 65 кг, 70 кг, *70 кг;

женщины от l8 лет и старше в/к:48 кг,52 кг.

В состаВ командЫ входяТ участникИ и представитель команды. Разрешается

сдваивание участников соревнований. При небольшом количестве участников в весо-

вой категорИи они могуТ объединятьсЯ с последующей весовой категорией,



Форма спортсменов

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

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

б. Условия подведения итогов:

соревнования - личные, проводятся по олимпийской системе с выбыванием по-

сле первого поражения, согласно действующим правилам Общероссийской Федера-

ции универсаJIьного боя. В весовых категориях с количеством участников менее 5 че-

ловек пО решениЮ главноЙ судейскоЙ коллегии возможно проведение соревнований

по круговой системе, весовые категории с количеством участников 3 и менее будут

объединяться с более тяжелой весовой категорией.

7. Награждение:
участники, занявшие l места, награждаются кубками, медалями и дипломами

Участники, занявшие 2,3 места, награждаются мед€шями и дипломами,

8. Заявки на учдстие в соревнованиях:

8.1 Предварительные заявки на участие в соревнованиях направляются в Орг-

комитет по электронной почте: гепdzuki а) lndex.rlt. Прием предварительных заявок

заканчиваетс я 22 апреля 2022 года.

8.2 На основании предварительных заявок формируется расписание проведения

соревнований.

5. Программа соревнований:
23 апреля 2022 rодаз

.Щень приезда.

Комиссия по допуску с 09:00 час. до l0:00 час,

Жеребьевка в 10:00 час.

Совместное совещание главной сулейской коллегии и представителей команд в l0:00

час.

Начало Соревнований. Провеление предварительных поединков 10.30.

Технический перерыв 1 3.30- l4.00.
Продолжение поединков l4.00.

Подведение итогов и награждение победителей и призеров l5.З0.

Оформление отчетной документации.



8.3 Оригинал официальной зaulвки с медицинским допуском врачебно-

физкультурного диспансера, подписанная руководителем организации, оформляется

в печатном виде по установленной форме и представляется официальным представи-

телем команды в комиссию по допуску.
8.4 Официальный представитель, кроме того, предоставляет в комиссию по до-

пуску следующие документы на каждого спортсмена - члена команды:

- паспорт (свидетельство о рождении) гражданина Российской Фелераuии;

- зачетная классификационная книжка;

- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (подаются в

мандатную комиссию с выделенным сроком лействия);
- полис обязательного медицинского страхования;
- сертификат РУСАДА,

8.5 Команды, не представившие документы до окончания работы комиссии по

допуску, к соревнованиям не допускаются.
8.6 ,,Щ,опускается представление документов на спортсменов в электронном ви-

де.

9. Условия финансирования:
9.1 Расходы на оплату сулейской коллегии, коменданта и рабочих, приобрете-

ние наградного материала победителям и призерам (дипломы, медали), услуги по

предоставлению спортсооружения, по перевозке матов, компьютерное обеспечение _

за счет субсилий из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания ГБУ ЛО ЦСП.
9.2 Все остЕuIьные расходы по организации и проведению соревнований - за

счет средств Федерации универсального боя.

9.З Расходы на проезд, питание, проживание - за счет командирующих органи-

fации.

10. Меры безопасности:

l0.1 соревнования проводятся в соответствии с правилами обеспечения без-

опасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержленными
постановлением Правительства Российской Фелерачии от l8 апреля 20l4 г. J\9 35з.

10.2 оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с

приказом Минздрава России от 23.10.2020 N l l44H "Об утверждении порядка органи-

зации 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 орга-

низациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса "Готов к тРУДу и обороне" (гто)" и форм мели-

цинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприяти-

ях".



l0.3 Лица, указанные в приказе о командировании, несут ответственность за

жизнь и здоровье спортсменов в пути и во время проведения соревнований.

l0.4 Ответственный за соблюдение мер по очистке и дезинфекции оборудова-

ния, инвентаря и аксессуаров Перевозчиков Александр Семенович СК <Сокол".

11. Основные положения и рекомендации Всемирной организации здраво-

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

l1.1 Соревнования проводятся со зрителями при заполняемости спортивного

з€Lпа не более 700% от вместимости.
l1.2 Перел соревнованиями проводится инструктаж по правилам соблюдения

гигиенических норм.

l1.3 Осуществляются усиленные меры по очистке и дезинфекции материаJIов и

оборудования, инвентаря, аксессуаров.

l1.4 Проводится системная и реryлярная диагностика обслуживающего персо-

н€}ла, судей, спортсменов.
l1.5 Обязательно использование защитных масок в соответствии санитарно_

эпидемиологической обстановкой всеми участниками соревнований.

l l.б Ответственный за соблюдение масочного режима, ведение журнала тер-

мометрии главный судья соревнований.
l1.7 Главный судья мероприятия должен провести инструктаж с представите-

лями команд о необходимости соблюдения участниками мероприятий всех требова-

ний. В случае выявления симптомов ОРВИ у участников мероприятия главный судья

должен обязательно уведомить главного врача или фельлшера мероприятия, обеспе_

чить изоляцию лица с повышенной температурой, а также выявить возможный круг

лиц, контактировавших с заболевшим.

ПРИМЕЧАНИЕ:
всем участникам соревнований и представителям иметь при себе сменную обувь

обязательно! (не бахилы).

Организаторы соревнований экипировку не предоставляют!

flанное положение является официальным вызовом на соревнования
ОРГКОМИТЕТ.


