
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАНЫНЬЩ 
СПОРТ К0Р0ШЕ 
ФЕДЕРАЦИЯЬЫ

р е ги о н а л ь  й ам агэт
СПОРТ ОЙОШМАЬЫ

Октябрь проспекты, 84/4, вф е к, 
Башкортостан РеспубликаНы, 450054. 

Е-таН: гЪ.жге$№пд@та1.ш 
жжда.мге81гЬ.ги

РЕГИОНАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ 
СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
пр. Октября, Д.84/4, г. Уфа, 

Республика Башкортостан, 450054. 
Е-таИ: гЬ.укгез№лд@таН.ги 

»«п«.и1гез1гЬ.а1

исх.№^2 0 Т «  лг.лс&Л

Руководителям и тренерам 
спортивных учреждений и 
организаций

Уважаемые коллеги!

В целях улучшения качества совместной работы, а также для организации и 
проведения официальных республиканских соревнований, Региональная 
спортивная общественная организация «Федерация спортивной борьбы Республики 
Башкортостан» разработала Регламент, утвержденный решением заседания 
Исполнительного комитета РСОО «Федерация спортивной борьбы Республики 
Башкортостан» от 28.01.2022 года.

Приложение:
Регламент работы по взаимодействию РСОО «Федерация спортивной борьбы РБ» по 

организации и проведению официальных республиканских соревнований.

Благодарим за сотрудничество!

Исполнительный директор С.А. Донцова

Исп..: 8(3472)927022



УТВЕРЖДЕНО
Решением Исполкома РСОО 
«Федерация спортивной борьбы РБ» 
« Л $  » __________ 2022 г.

Исполнительный директор 
Региональной спортивной 
общественной Федерации

,ация спортивной борьбы» 
и Башкортостан

С.А. Донцова

РЕГЛАМЕН
по взаимодействию с

РСОО «ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ РБ» по 
организации и проведению официальных республиканских соревнований*

*в регламенте возможны изменения, в связи с введением правил и нормативов 
Федерацией спортивной борьбы России, эпидемиологической обстановки, 
доработки нормативной базы Федерацией спортивной борьбы РБ и других 
факторов. Все изменения будут сообщаться дополнительно.

РСОО «Федерация спортивной борьбы РБ» (далее -  Федерация)
Адрес: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, 84/4 

(здание ГБУ СШОР по спортивной борьбе РБ, цокольный этаж)
Телефон-. 8-347-2927022; 89174976643, исполнительный директор Донцова 

Светлана Александровна
Электронная почта: гЪ.^ге811т§@та11.ги

В штате Федерации работает три специалиста:
- Березюк Варвара Александровна, 8-917-4052138, отвечает за составление и 
корректировку списков сборных команд по дисциплинам, за реестр спортсменов, 
проверку положений соревнований, формирование КП РБ и ЕКП РФ, отчеты по 
участию в соревнованиях, оформление спортивных разрядов и званий, оформление 
судейских категорий, оформление стипендий, подготовку документов на поощрение 
спортсменов/тренеров,
- Остерман Лиана Гимрановна, 8-987-4989445, отвечает за общее делопроизводство 
(письма входящие и исходящие), работа с вызовами на соревнования, оформление 
трудоустройства в ЦСП и Федерацию, оплата участия в соревнованиях согласно 
предоставленных смет, сбор данных по выполнению целевых показателей
- Гильманов Тимур Акрамович, 8-937-3377367, отвечает за размещение информации 

на сайте и в социальных сетях Федерации, фото- и видео съемка соревнований.
Исполкомом Федерации назначены главные тренера сборных команд по 

дисциплинам спортивной борьбы:
- Сираев Рамиль Рабисович, 8-917-3431896, главный тренер сборной команды РБ по 
греко-римской борьбе;
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- Ишмаков Артур Флюрович, 8-917-3610639, главный тренер сборной команды РБ по 
вольной борьбе;
- Зинатуллин Арсен Альбертович, 8-987-4941888, главный тренер сборной команды 
РБ по грэпплингу;
- Хайруллин Радмир Ильдусович, 8-917-4422208, главный тренер сборной команды РБ 
по панкратиону.

Председатель судейской коллегии по олимпийским дисциплинам:
- Долгушев Николай Викторович, 8-927-9494334, назначает главную судейскую 
коллегию всех официальных соревнований, проводимых на территории республики 
по олимпийским дисциплинам, отвечает за присвоение судейских категорий и 
участие в судейских семинарах, а также их проведение.

Работа по развитию судейского корпуса:
- проведение судейских семинаров на официальных региональных соревнованиях (по 
согласованию с председателем судейской коллегии по олимпийским дисциплинам) 
проводит либо председатель судейской коллегии по олимпийским дисциплинам, либо 
главный судья соревновании, либо возможно приглашения спикера из судейской 
коллегии РФ;
- главного судейскую коллегию официальных региональных соревнований назначают 
приказом Федерации по согласованию с председателем судейской коллегии по 
олимпийским дисциплинам;
- по присвоению/продлению судейской категории отрабатывать с председателем 
судейской коллегии по олимпийским дисциплинам;
- по окончанию соревнований главная судейская коллегия сдает в Федерацию: отчет 
ГСК, протокол соревнований с приложением оригиналов заявок и других 
сопроводительных документов, регламентирующие данные соревнования (согласие 
родителей, сертификаты прививок или СЖ-коды и т.п.);
- при организации официальных республиканских соревнований, проводящей 
стороне учитывать следующие моменты:
-  каждая команда должна прибыть на соревнования с судьей (команда, не 
представившая судью обязана заплатить штраф 3000 рублей). Судья должен 
при себе иметь официальную судейскую форму: черная футболка поло, черные 
брюки, черная обувь.
-  предусматривать проезд, размещение и питание главной судейской коллегии;
-  предусматривать чайный стол для судей на протяжении всех соревнований; 
желательно также предусмотреть обед для судей.

Медицинское обеспечение спортсменов, входящих в сборную РБ на 2022 год:
На основании письма Министерства спорта РБ и письма ГБУЗ РВФД от 

03.11.2021 № 855 через Федерацию медицинское сопровождение проходят
спортсмены сборной РБ, которые занимаются в клубах и ДЮСШ. Все остальные 
спортивные организации, подведомственные МС РБ, должны заключать договора с 
диспансером самостоятельно.

Федерация заключила договор с ГБУЗ РВФД от 01.12.2021 № 60 на 
медицинское сопровождение 228 спортсменов (105 грэпплинг, 83 панкратион, 40 
человек вольная и греко-римская борьба) -  это спортсмены, которые занимаются в 
ДЮСШ и клубах. Ответственными назначены: дисциплина: греко-римская борьба - 
Сираев Р.Р., тел.: 8-917-343-18-96; дисциплина: вольная борьба - Ишмаков А.Р., тел.:
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8-917-361-06-39; дисциплина: грэпплинг - Зинатуллин А.А., тел.: 8-987-494-18-88; 
дисциплина: панкратион - Хайруллин Р.И., тел.: 8-917-442-22-08.

В соответствии с графиком ГБУЗ РВФД наши месяца март/сентябрь 2022 года. 
Ответственным необходимо предоставить списки в электронном виде в 

формате:

№ ФИО спортсмена Дата
рождения

спортсмена

ГО/МР Тренер, номер сотового 
телефона

СПОРТСМЕНАМ, входящим в сборную РБ:
Всем спортсменам необходимо ежегодно (в начале года) получать 

сертификат РУСАДА. Копия сдается в Федерацию. Без наличия данного документа 
заявка на участие спортсмена в соревнованиях подписываться не будет.

Все спортсмены олимпийских дисциплин должны быть зарегистрированы в 
Реестре спортсменов РФ.

Предупреждаем о недопустимости участия членов и кандидатов в члены 
сборных команд России по спортивной борьбе в нелицензированных турнирах, 
проводимых без соответствующего разрешения или согласования со стороны ФСБР, 
участие в подобных соревнованиях и коммерческих турнирах без разрешения ФСБР, 
может повлечь применения спортивных санкций к таким спортсменам (письмо ОО 
ФСБР от 13.12.2021 № 20/13-12-2).

У каждого спортсмена, не достигшего 18 лет, при достижении результатов на 
всероссийских соревнованиях, имеется возможность получать стипендии МС РБ, 
Главы РБ (сообщаем дополнительно, когда приходят документы об объявлении 
конкурса).

У каждого спортсмена, достигшего 18 лет, есть возможность трудоустройства 
на должность «спортсмен-инструктор» в ГАУ ЦСП РБ им. Р.А. Баталовой при 
достижении результатов на соревнованиях, входящих в конкурсный перечень 
(сообщаем дополнительно, когда приходят документы об объявлении конкурса).

У спортсменов, имеющих результат на Всероссийских соревнованиях, есть 
возможность подать документы на конкурсный отбор для службы в вооруженных 
силах ЦСКА. Для этого необходимо тренеру сообщить данные в Федерацию, для 
подачи заявки: ФИО спортсмена, дата рождения, прописка, разряд/звание 
спортсмена, наивысший последний спортивный результат, наименование военкомата 
по месту закрепления.

Все спортсмены, получившие экипировку сборной РБ, ОБЯЗАНЫ:
- принимать участие в спортивных соревнованиях, физкультурно-массовых 
мероприятиях и других мероприятиях, направленных на укрепление здоровья детей 
и подростков, всесторонние и гармоничное развитие личности, развитие массового 
детского спорта, а также вовлечения населения в занятия физической культурой, 
спортом, усиления пропаганды здорового образа жизни;
- использовать постоянно спортивную экипировку, предоставленную Федерацией 
на спортивных соревнованиях, тренировочных мероприятиях (сборах), 
физкультурно-массовых мероприятиях и других мероприятиях, телесъемках, 
направленных на укрепление здоровья детей и подростков, всесторонние и 
гармоничное развитие личности, развитие массового детского спорта, а также
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вовлечения населения в занятия физической культурой, спортом, усиления 
пропаганды здорового образа жизни.

ТРЕНЕРАМ и СУДЬЯМ, работающим на территории РБ:
Всем тренерам и судьям необходимо ежегодно (в начале года) получать 

сертификат РУСАДА. Копия сдается в Федерацию.
Все тренера и судьи олимпийских дисциплин должны быть 

зарегистрированы в Реестре спортсменов РФ. В данном случае спортсмен сам может 
записать себе своего тренера, включая при необходимости первого тренера.

Все тренеры и судьи, получившие экипировку сборной РБ, ОБЯЗАНЫ:
- принимать участие в спортивных соревнованиях, физкультурно-массовых 
мероприятиях и других мероприятиях, направленных на укрепление здоровья детей 
и подростков, всесторонние и гармоничное развитие личности, развитие массового 
детского спорта, а также вовлечения населения в занятия физической культурой, 
спортом, усиления пропаганды здорового образа жизни;
- использовать постоянно спортивную экипировку, предоставленную Федерацией 
на спортивных соревнованиях, тренировочных мероприятиях (сборах), 
физкультурно-массовых мероприятиях и других мероприятиях, телесъемках, 
направленных на укрепление здоровья детей и подростков, всесторонние и 
гармоничное развитие личности, развитие массового детского спорта, а также 
вовлечения населения в занятия физической культурой, спортом, усиления 
пропаганды здорового образа жизни.

Для организации официальных соревнований по законодательству РБ основной 
организатор/исполнитель должен:
- уведомить за 35 дней до начала соревнований Министерство спорта РБ;
- уведомить за 30 дней до начала соревнований Роспотребнадзор РБ (или свое местное 
отделение Роспотребнадзора). Необходимо сообщить название соревнований, номер 
КП РБ или ЕКП РФ, сроки и место проведения, количество участников, количество 
зрителей, доставка участников, проживание участников, питьевой режим, питание, 
дератизация и дезинсекция, ответственного за организацию и проведение);
- уведомить за 30 дней до начала соревнований УВД (местное отделение). 
Необходимо сообщить название соревнований, номер КП РБ или ЕКП РФ, сроки и 
место проведения, количество участников, количество зрителей, ответственного за 
организацию и проведение;
- за 10 дней до начала соревнований сдать План мероприятий по обеспечению 
общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта (разработан 
свой образец в каждом МР/ГО).

Рекомендации при организации и проведении официальных республиканских 
соревнований *
- предусматривать при проведении соревнований разминочной зоны;
- предусматривать комфортные места проживания и питания участников 
соревнований;
- предусматривать проезд, размещение и питание главной судейской коллегии;
- предусматривать чайный стол для судей на протяжении всех соревнований; 
желательно также предусмотреть обед для судей;
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- предусматривать горячее питание для участников соревнований за свой счет (работа 
буфета/столовой);
- организовать работу ЧОП во время соревнований;
- организовать медицинское обеспечение соревнований, обязательное наличие 
машины скорой помощи и медицинских работников на соревнованиях;
- организовать соревнования с соблюдением всех нормативных документов по 
недопущению распространения СОУШ-19;
- организовать питьевой режим всех участников соревнований;
- организовать судейство согласно Правилам вида спорта: спортивная борьба и ФГОС 
по виду спорта «спортивная борьба».
- предусматривать техническое оборудование для судейства с возможностью видео 
повторов;
- предусматривать возможность онлайн-трансляции соревнований;
- на основном оформлении соревнований (баннеры, растяжки и т.п.) должны 
присутствовать логотипы основных попечительских организаций Федерации 
(логотипы нужно получить в электронном виде в Федерации, размещение согласовать 
с Федерацией);
- при необходимости составлять консолидированную смету и согласовывать с 
Федерацией.
* на крупные официальные соревнования при своевременной подаче заявки 
Федерация может предоставить, имеющееся техническое оборудование, при условии, 
которые определяются индивидуально.

Оформление и содержание положений официальных соревнований, проводимых 
на территории республики:

- минимум за 1,5-2 месяца сдается на проверку в Федерацию;
-УТВЕРЖДАЕТ положение тот, кто несет финансовое обеспечение

соревнований, остальные СОГЛАСОВЫВАЮТ.
- На титульном лист е  обязательно должны быть подписи: Главы МР/ГО, 

Федерации и Министерства спорта РБ. Учитываем, что Первенства, кубки РБ, 
республиканские турниры, республиканские соревнования подписывает заместитель 
министра спорта РБ. Чемпионаты РБ, всероссийские, межрегиональные 
соревнования, ПФО -  подписывает министр спорта РБ.

- пункт «Цели и задачи»
Наименование соревнований проводится согласно календарному плану 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 202... год,
утверждённому приказом Министерства спорта Республики Башкортостан № ....... от
....... , с целью популяризации дисциплина среди возраст*, выполнения нормативов
ЕВСК, дальнейшего повышения спортивного мастерства, укрепления здоровья и 
развития дружественных связей между спортсменами муниципалитетов Республики.

* возрастные категории: юноши (девушки) до 16 лет, юноши (девушки) до 18 
лет, юниоры (юниорки) до 21 года, юниоры (юниорки) до 23 лет, мужчины 
(женщины).

- пункт «Организаторы соревнований»: Общее руководство подготовкой и 
проведением соревнования осуществляется Министерством спорта Республики 
Башкортостан (далее -  Министерство) и региональной спортивной общественной 
организацией «Федерация спортивной борьбы Республики Башкортостан» (далее -  
Федерация).
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Непосредственное проведение соревнований возлагается на прописываются 
организации МР/ГО и главную судейскую коллегию, утвержденную Федерацией 
(согласовывается с председателем судейской коллегии по олимпийским 
дисциплинам).

-  пункт «Обеспечение безопасности участников и зрителей»
Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей несут 

главная судейская коллегия, тренеры -  представители команд, а также руководители 
спортсооружений.

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, а также требованиям правил 
соревнований по видам спорта, включенным в программу соревнований.

Соревнование проводится на объектах спорта, отвечающих требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка 
и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объектов 
спорта к проведению физкультурных мероприятий, утвержденных в установленном 
порядке.

Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется 
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 23 октября 2020 г. № 1144н «О порядке организации оказания медицинской 
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке
и проведении физкультурных и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнять нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне».

Мероприятие будет проводиться в соответствии Указом Главы Республики 
Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 «О введении режима «Повышенная 
готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой 
распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции 
(СОУГО-2019)» (с изменениями и дополнениями от 9 ноября 2021 года), Регламентом 
по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории российской федерации в условиях сохранения рисков 
распространения СОУШ-19, утвержденным министром спорта Российской 
Федерации О.В. Матыциным и главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации А.Ю. Поповой от 31 июля 2020 года (с дополнениями и 
изменениями от 25 мая 2021 года) при строгом соблюдении требований 
Роспотребнадзора.

-  пункт «Общие сведения о соревнованиях»
Соревнование проводится с ....по ..... в .........по адресу:..........
Мандатная комиссия, совещание представителей и судей, жеребьёвка 

по адресу:...........
Программа соревнования (согласовывается с назначенным главным судьей 

соревнований):
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Дата Время Мероприятие
День приезда
Работа мандатной комиссии

... Совещание судей и представителей команд

. , , Жеребьевка всех весовых категорий
• • • • 1-ыи день соревновании

08.00-08.30 Медицинский контроль и взвешивание всех весовых 
категорий

.... Предварительные встречи
• . • Торжественное открытие
• . . Полуфинальные встречи

2-ой день соревнований
08.00-08.15 Взвешивание всех весовых категорий

Утешительные встречи всех весовых категорий
•  . • Финалы и награждение всех весовых категорий

День отъезда
-  пункт «Условия проведения соревнований и требования к участникам»
Соревнования проводятся в личном зачете в соответствии с действующими

правилами 1Ш\У (Объединенный мир борьбы) с изменениями и дополнениями. 
_____ Весовые категории (согласно возрастной категории):___________________

Наименование спортивной 
дисциплины 

(в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной 
дисциплины 

(в соответствии с ВРВС)

Кол-во видов 
программы/кол-во 

медалей

Допускается провес ......  (согласовывать со старшим тренером по возрасту и
главным судьей соревнований).

К соревнованиям допускаются возраст, года рождения. Дополнительно могут 
быть допущены спортсмены, год рождения, имеющие специальный допуск от врача, 
письменное согласие от родителей (законных представителей) и соответствующую 
спортивную квалификацию.

Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации определяется 
на основании регистрации в паспорте.

При временной регистрации спортсмен должен представить документ 
о временной регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до начала соревновании.

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 
документов, представленных в мандатную комиссию.

Участники, тренеры и представители команд должны прибывать не позднее 
официального дня приезда.

Каждая команда должна прибыть на соревнования с судьей (команда, не 
представившая судью обязана заплатить штраф 3000 рублей). Судья должен 
при себе иметь официальную судейскую форму: черная футболка поло, черные 
брюки, черная обувь. Для оплаты работы судей необходимо иметь следующие 
документы: копия паспорта (ФИО и прописка), копия ИНН, копия СНИЛС, копия 
судейской книжки, копия приказа о присвоении категории, реквизиты для перевода 
денежных средств (официальная выписка). Также необходимо на месте заполнить 
согласие на обработку персональных данных и договор.
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-  пункт «Условия финансирования»
- пункт «Определение победителей и награждение»
-  пункт «Заявки и контактная информация»
Официальные заявки распечатываются на бумажном носителе согласно 

приложению № 1 (заявка согласно образцу Реестра спортсменов ФСБР), заверенные 
руководителем органа физической культуры и спорта субъекта Российской 
Федерации и спортивным врачом, с приложением необходимых документов должны 
быть представлены в мандатную комиссию в день официального приезда 
спортсменов.

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации (или нотариально заверенная 

копия паспорта с условием предоставления до начала соревнований оригинала 
общегражданского российского паспорта) или свидетельство о рождении;

- в случае, когда паспорт гражданина Российской Федерации находится на 
оформлении в паспортном столе, в мандатную комиссию предоставляются 
загранпаспорт и справка из паспортного стола, подтверждающая, что паспорт 
находится на оформлении в паспортном столе;

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- полис обязательного медицинского страхования;
- зачетная классификационная книжка или сертификат.
ВНИМАНИЕ!!! В соответствии с п. 3.2.7 Соглашения № 236 от 21.08.2020 о 

сотрудничестве между Ассоциацией Российское антидопинговое агентство 
«РУСАДА» и Министерством молодежной политики и спорта Республики 
Башкортостан в области противодействия допингу в спорте спортсмены допускаются 
к соревнованиям после предоставления сертификата о прохождении дистанционной 
образовательной антидопинговой программы.

!!! При необходимости прописываем условия в соответствии 
эпидемиологической обстановкой в Республике Башкортостан.
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Приложение №1

наименование командирующей организации 

Подача заявок электронная почта:......

ЗАЯВКА
на участие наименование соревнований, сроки и место проведения

команды_____________________________ _______
наименование муниципалитета РБ
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Руководитель структурного подразделения
Администрации муниципального образования 
в области физической культуры и спорта Подпись Фамилия И.О.

Представитель команды Подпись Фамилия И.О.

Врач ВФД Допущено чел. Подпись Фамилия И.О.

« » 2022 г.

Заявки принимаются только в машинописном виде.
Подписи официальных лиц и врача заверяются круглой печатью организации
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