РЕГЛАМЕНТ
о проведение Чемпионата России по Зимнему универсальному бою
среди мужчин и женщин.
(22 -24 января 2021 г. с/м ЕКП 39543)
1. Сроки и место проведения
Чемпионат России по Зимнему универсальному бою среди мужчин, женщин. (далее – Спортивное соревнование)
проводится 22 – 24 января 2021 г. по адресу: Тверская область, Калининский район, Бурашевское сельское поселение, д.
Гришкино Большое (8 км по Тургиновскому шоссе).

2. Руководство
Общее руководство соревнованиями осуществляет Общероссийская общественная организация «Спортивная
Федерация «Универсальный Бой» (далее – ООО «Спортивная Федерация «Универсальный Бой»), Региональная
общественная организация Тверской области Общероссийской общественной организации "Спортивная федерация
«Универсальный бой» (далее – РОО ТО ООО «Спортивная федерация «Универсальный бой»).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на коллегию судей, утвержденную ООО «Спортивная
Федерация «Универсальный Бой».

3. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЙ
N
п/п

1

Наименование спортивного
соревнования
Место проведения
спортивных соревнований
(населенный пункт,
наименование
объекта спорта)
Чемпионат России по
Зимнему универсальному
бою
Тверская
область, Калининский
район, Бурашевское
сельское поселение, д.
Гришкино Большое

Квалификаци
я
спортсменов
(спортивный
разряд)

1 р.

Группы участников
спортивных
соревнований по полу
и возрасту в
соответствии с
правилами вида спорта
Мужчины,
женщины
18 лет и старше

Программа спортивного соревнования
Сроки проведения, в том числе дата приезда и
Наименование спортивной
дата отъезда.
дисциплины (в соответствии с
Время начала соревнований
ВРВС)

22 января 2021 г.
16.00 - 19.00 - взвешивание, допуск к
соревнованиям мужчин и женщин по Зимнему
универсальному бою.
Совещание представителей и судей. Жеребьевка
23 января 2021 г.
11.00 – торжественное открытие соревнований;
11.30 – 18.00 – предварительные и
полуфинальные этапы;
24 января 2021 г.
11.00 - 12.00 – финальные этапы;
12.00 – награждение победителей и призеров по
Зимнему универсальному бою, отъезд команд

весовая категория:
мужчины: 70 кг, 80 кг, 90 кг,
женщины: 52 кг, 62 кг,70 кг.

4. Требования к участникам и условия их допуска
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены:
- мужчины и женщины 18 лет и старше;
Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста до дня начала
спортивного соревнования.
К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие спортивную квалификацию не ниже указанной в программе
соревнований;
Соревнования проводятся в соответствии с Программой соревнований.
Форма одежды и экипировка спортсменов: лыжный костюм, кимоно (красного и синего цвета), лыжи, лыжные палки,
лыжные ботинки, лыжная шапочка, лыжные перчатки, специальная обувь для борьбы на снегу для 2 и 3 раунда (кроссовки
с рифленой подошвой).
Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации определяется согласно регистрации по месту
жительства. При отсутствии регистрации по месту жительства на территории представляемого региона, спортсмен должен
представить документ о временной регистрации в представляемом регионе и трудовую книжку, военнослужащие – военный
билет. Студенты дневных отделений высших и средних специальных учебных заведений, при отсутствии регистрации по
месту жительства на территории представляемого региона, должны представить документы о временной регистрации в
представляемом регионе, студенческий билет и зачетную книжку.
5. Условия подведения итогов
Распределение мест среди участников соревнований осуществляется в соответствии с правилами вида спорта «Зимний
универсальный бой».
6. Награждение победителей и призеров соревнований
Победители и призеры соревнований во весовых категориях награждаются медалями, дипломами.
7.Условия финансирования
Финансовые расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счет средств Комитета по
физической культуре и спорту Тверской области (согласно утвержденной смете расходов), РОО ТО ООО «Спортивная
федерация «Универсальный бой» и внебюджетных средств других участвующих организаций.

Расходы на проезд, питание, размещение и страхование участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
8. Обеспечение безопасности участников соревнований
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 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований», а также требованиями Правил соответствующих видов спорта.
Обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении соревнований возлагается на РОО ТО ООО
«Спортивная федерация «Универсальный бой».
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «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)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Обеспечение медицинского обслуживания при проведении соревнований возлагается на Комитет по физической
культуре и спорту Тверской области.
Обеспечение соблюдения рекомендаций Главного государственного врача
Российской Федерации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при проведении соревнований
возлагается РОО ТО ООО «Спортивная федерация «Универсальный бой».
В целях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) участникам
обязательно соблюдение методических рекомендаций Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации. Для участия в соревнованиях участники в обязательном порядке проходят бесконтактную термометрию.
Участник может быть не допущен в случае признаков ОРВИ.
Контроль за обеспечением медицинского обслуживания и соблюдением рекомендаций по профилактике новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) возлагается на главного судью соревнований.
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации осуществляется в соответствии с
Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее - Правила), утвержденными приказом Минспорта России от 9
августа 2016 года № 947.

В соответствии с пунктом 10.11.1. Правил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена
дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных
соревнованиях.
9.Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях направляются не позднее, чем за 3 дня до начала соревнований в
РОО ТО ООО «Спортивная федерация «Универсальный бой» на электронную почту: kahraman69@yandex.ru
Контактное лицо: Кахрамон Нуралиев 8 – 910 – 837 – 97 - 97
Заявки, подписанные руководителем командирующей организации и врачом с печатью медицинской организации,
предоставляются в комиссию по допуску в день проведения соревнований. Основанием для допуска спортсмена к
спортивным соревнованиям по медицинским показателям является заявочный лист или справка с подписью и личной
печатью врача медицинской организации, проводившей медицинское обследование спортсменов, напротив фамилии
каждого спортсмена. Медицинская организация должна иметь лицензию на осуществление медицинской деятельности.
Также заявочный лист или справка должны быть заверены подписью главного врача и печатью данной медицинской
организации.
К заявке прилагаются:
- полис обязательного медицинского страхования;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- медицинская справка об отсутствии контакта с носителем коронавирусной инфекции в течении 21 дня;
- документ, подтверждающий имеющийся спортивный разряд (зачетная классификационная книжка спортсмена или
копия приказа о присвоении спортивного разряда).
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность документов, представленных в комиссию
по допуску.
Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не заявивший о такой дисквалификации в
комиссию по допуску, несет самостоятельную и полную ответственность за такое действие.
Дополнение:

Стоимость проживания со скидкой только для участников соревнований и представителей в гостинице "Турист" по
адресу: г.Тверь, ул.Коминтерна, д.47/102 (ближайшей к месту проведения соревнований, напротив Железнодорожного
вокзала) в сутки:
2-х местный номер -1040 рублей за человека;
1-местный номер -1520 рублей;
3-х местный номер -1000 рублей за человека.
Проезд к месту соревнований: Лыжный парк «Гришкино». Тверская область, Калининский район, Бурашевское сельское
поселение, д. Гришкино Большое (8 км по Тургиновскому шоссе).
На общественном транспорте от автовокзала г.Твери автобусом Тверь-Тургиново, Тверь-Бурашево, Тверь- Большие Горки
до ост. Большое Гришкино (Лыжный парк «Гришкино»).
Адрес гостиницы:
д. Гришкино Большое, спортивная база, кемпинг:
Цены: двухместный номер - 2800 руб. в сутки
Стоимость 3-х разового питания (комплекс) – 1100 рублей.

