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/ ПОЛОЖЕНИЕ
отгроаедении Всероссийских соревнований по спортивной борьбе (дисциплина -

греко-римская борьба), «Турнир памяти Заслуженного строителя России, Почётного 
гражданина г. Кургана и Курганской области Н.В. Паришева», 

среди юниоров до 21 года
(номер код вида спорта 0260001611Я)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Всероссийские соревнования пр спортивной, борьбе (дисциплина - грекортюкая 
борьба), «Турнир» памяти Заслуженного строителя России, Почётного гражданина г. 
Кургана и Курганской области Николая Васильевича Парышева, среди юниоров до 21 
года проводится в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Минспорта России на 2022 год, в соответствии с правилами по виду спорта спортивная 
борьба (дисциплина - греко-римская борьба) и определяет цели и задачи планируемого 
спортивного мероприятия, а так же организационные основы проведения планируемого 
спортивного соревнования. .

Соревнования проводятся с целью ■
- популяризация греко-римской борьбы в России и Курганской области;' ' • *
- выполнение нормативных требований классификационной программы;
- выявление сильнейших борцов Российской Федерации;
- повышение уровня спортивного мастерства борцов;
- приобщение детей и молодежи к здоровому образу жизни.
- укрепление дружественных связей со спортсменами территориальных 
образований Росам. ’ ’ '•

IL Паси IО И иНОКИ ПгОВсДсНИЯ

Соревнования проводятся 7-8 апреля 2022 года по адресу: Курганская область,, 
г. Курган, ул. Сибирская, 1 (спортивный комплекс им. В.Ф. Горбенко, универсальный зап).



Объект для проведения мероприятия предоставляется на безвозмездной 
ОСНО36>

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство, подготовкой и проведением соревнований осуществляет 
Общественная организация «Курганская областная федерация спортивной борьбы».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию, утвержденную федерацией спортивной борьбы России.

Гпавный судья соревнований: Юльтимиров Б.А. СО/ВК(г. Альметьевск).
Главный секретарь соревнований: Татаринцев А.Н. СС/ВК (г. Тамбов),

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ НЕ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены являющимися гражданами 

Российской Федерации.
Юниоры до 21 года (2002-2004 г.р. 2005 г.р. допускается при наличии 

дополнительного медицинского допуска и письменного согласия от родителей).
Весовые категории: 55кг, 60кг, 63кг, 67кг, 72кг, 77кг, 82кг, 87кг, 97кг, 130кг (2 кг. 

допуск).
Заявленные спортсмены должны иметь допуск не ниже I юношеского спортивного

Представители команд должны иметь при себе следующие документы: заявку 
установленного образца, заверенную печатью и подписью: врача, паспорт, договор 
(оригинал) о страхований несчастных случаев жизни и здоровья. Без документов 
спортсмены до участия в соревнованиях не допускаются. Присутствие тренера на 
.взвешивании обязательно. Команды, в. составе которых 3 и более участников 
должны предоставить судью, без судьи команда (3 и более спортсменов) до 
участия в соревнованиях не допускается.

В соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федераций 
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 все участники 
соревнований из за пределов Курганской области не достигшие 18 лет должны 
предоставить в комиссию по допуску справку о наличии отрицательного 
результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного 
не ранее 48 часов до прибытия на место проведения соревнований. Участники 18 
лет и старше, тренеры, судьи и представители должны предоставить QR код с 
единого портала государственных услуг, либо тест ПЦР проведенный не ранее 48 
часов до прибытия на место проведения соревнований.

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
7 апреля: день приезда
9.0Q-18,00 работа мандатной комиссии по допуаф участников
18:00-18.30 совещание судей совместно с тренерами и представителями команд
18-30-19.00 жеребьевка участников
Одреля:
8.00-8.30 взвешивание участников
11.00-17.30 предварительные поединки
18.00-18.30 торжественное открытие соревнований
18.30 - полуфинальные и утешительные поединки
.9,апреля:
8.00-8.15 взвешивание финалистов за 1-ое и 3-е места
10.00 финальные поединки за 1 -ое и 3-е места
13.00 награждение победителей и призеров, закрытие соревнований.
Отъезд участников соревнований.



VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ итогов
Соревнования проводятся как личные в соответствии с действующими правилами 

по ваду спорта спортивная борьба (дисциплина - греко-римская борьба).
В каждой весовой категории разыгрываются первое, второе и два третьих места.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призёры соревнований в каждой весовой категорий награждаются 
медалями, грамотами соответствующих степеней, а так же ценными призами.

Участники занявшие 1-ые места в своих весовых категориях, получают право на 
присвоение им звания «Мастер спорта России», при условии выполнения норм и 
требований ЕВСК.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Общественная организация «Федерация спортивной борьбы Курганской области» - 
изготовление печатной продукции, питание судей, оплата услуг медицинских работников, 
оплата услуг охраны

ЗАО «Курганстальмост» - оплата проезда, проживания, питания главной судейской 
коллегии соревнований (главный судья, главный секретарь), награждение победителей и 
призеров медалями, грамотами, ценными призами.

Питание и проживание (5 человек, 3 спортсмена, тренер и судья, команды из- 
за пределов Уральского федерального округа).

Командирующие организации - питание, проезд, проживание участников 
соревнований, справка о наличии отрицательного . результата .лабораторного., 
исследования на GOV1D-19 методом ПЦР.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

«Обеспечение безопасности участников: и зрителей соревнований осуществляется 
согласно требованиям. Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.04.2014 г. №353.

В соответствии с частью 11 статьи 20 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» обязанности 
организатора соревнований по принятию мер по обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности при проведении данных соревнований возлагается на 
Общественную организацию «Курганская областная федерация спортивной борьбы».

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский 
реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 
329 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка, и 
безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта к 
проведению спортивных соревнований, утвержденных в установленном порядке.

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения РФ от23 октября 2020 г. N 1144н "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 й обороне".



Главный судья соревнований несет ответственность за соблюдение участниками 
соревнований требований техники безопасности, которые должны соответствовать 
правилам проведения соревнований по данному виду спорта и принимает меры по 

. профилактике травматизма (медицинское обеспечение).
Представитель команды несет персональную ответственность за безопасность и 

поведение спортсменов команды во время проведения соревнований, а также за 
достоверность предоставленных документов на участников.

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Страхование жизни и здоровья участников от несчастных случаев является 
обязательным.

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Предварительные заявки об участии принимаются до 6.04.2022 г. электронная 
почта iliabelkin.198S@yandex.ru По приезду именная заявка, заверенная врачом, 
подаётся в мандатную комиссию, По организационным вопросам участия вашей команды 
в данном мероприятии обращаться по тел, 8 963 864 2017 Белкин Илья Романович.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данное положение (регламент) дополнений и приложений не имеет. Внесение 
изменений и дополнений согласовывается со всеми организаторами мероприятия и 
утверждается Управлением по физической культуре и спорту Курганской области,

■. Дённоалоложёние .является официальным вызовом на' 
соревнования.

mailto:iliabelkin.198S@yandex.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении XX всероссийского турнира но спортивной борьбе (греко-римская борьба) 
памяти Героя Социалистического Труда Ф.К. Салманова, мужчины (ЕКП-6107)

Х.Общие положения

Соревнования проводятся в соответствии с Единым календарным планом региональных, 
межрегионадывдх. Всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Хаиш-Мансийското автономного пади - Югры на 2022 год и 
йравиадми вида спорта «Сиортивная борьба», угверждеяны» приказом Мииистврех!» спорта 
Российской Федерации № 906 от 05 ноября: 2019 «да (далее - Правила вида спорта 
«Спортивна?} борьба»), с цеадо развитая и попуадризации спортивной борьбы (греко-римскгщ 
борьба) в Ханты-Мадедйедом автономном округе - Югре и Российской Федерации-

Основные задачи;:
• выполнение спортивных, разрядов;
• повышение спортивного мастерства;
• укрепление дру5К«твйшых связей со спортсменами херриториадьных образований России.

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 
соревнований в «хявекйвии со статьей 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2Q07 года № 
329-ФЗ «О фазической кужтуре щйюрте в Российской 'Федерации».

Запрещается учаввова» в азартных играх в букмекерски вторах, тоилизаторах. 
путем заключения пари . па официальные спортивные соревнования в еоотаетопжи с 
требованиями, установленными пунктом 3 Части 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 
года№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

2.Меетв и сроки проведения

Соревнования проводятся с 4 по 7 апреля 2022 года по адресу: г. Сургут, 
ул. Ивана Захарова 25, спортивный центр с универсальным игровым залом №1.

День приезда 4 апреля 2022 года.
День отъезда 7 апреля 2022 года.

З.Руководетв,о соревнованиями

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 
общероссийская общественная организация «Федерация спортивной, борьбы России» и 
Департамент физической культуры и спорта Хаиты-Мансийскога аяжагомвйго округа - Югры,

Непосредстввниор проведен» соревнований возлагается на АУ «ЮграМегаСпорт», 



Управление, физической дамда. й спорта,адмшяетрации города Сургута и главную 
судейскую коллегию, утверждённую федерацией спортивной .борьбы России и спортивной 
борьбы Ханты-Мансийского автономного окруз а - Югры

Главный судья - Минибаев А. А.,
Главный секретарь-Татарющев АЛ. ;

4.Требо1»иия к участникам и условия их допуска

. Соревнования личные проводятся в воответставд с действующими Правилами вада 
«торта. «Спортивная борьба», с соблюдением требований Регламента (утверждеввого 
Минспортом России п Роспотребнадзором от 31 июля 2020г., е изменениями и допожеииямн 
от 19 августа 2020 года от 13 ноября 2020 года) по оргиизации и приведению офндиадьяьи. 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в условиях сохранения рисков 
распространения COVID - ’19, с дополнениями и шменезшямиггорижа-дОепартамента 
физической Культуры й. спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 295 от 01 
октября 2020 года «Об организации и проведении официальных физкультурных к спортивных 
мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19».

Все участники соревнований (за исключением команд Ханта-Мапсийского автономного 
округа - Югры) Должны иметь при себе отридателышй результат тестирования на новую
коротивпрусиую инфекцию Covid-19 методам ПЦР, выданной не ранее 48 часов до начала 
соревнований или (QR-код с единого портала государственных услуг).

Мужчины - 18 лет и старше (для учасаж, в йпортивньж,соревиов»1адх спортсмен 
должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных 
соревнований (участники, которым исполнилось или недолнявтся 18 лет в текущем году, 
дополнительно представляют допуск врача и разрешение от родителей на каждое спортивное 
сорсвнованяс).

Наименование дисциплины Код дасдишпшы по Комплект медалей

Греко-римская борьба - весовая категория 55
КГ'л ■ ■ ■«

0260521811А 1/4

Греко-римская борьба - весовая категория 60 
кг

0260551611А 1/4

Греко-римская борьба - весовая категория 63 
кг ■

0260561811А 1/4 '

Греко-римская борьба - весовая категория 67 
кг

.0260601611А
■й:

WT ■'

Греко-римская борьба - весовая категория 72 
кг

Й61671811А 1/4

Греко-римская борьба - весовая категория 77 
кг

0260661611А 1/4

Греко-римская борьба - весовая категория 82 
»■

0260541811А 1/4
■ ", - ..., . .. д

Греко-римская борьба - весовая категория 87 
кг

0262151611А 1/4

Греко-римская борьба - весовая категория 97 
кг

0262171611А 1/4

Греко-римская борьба-^ весовая категория 130 
' ' ..... , ............

0261681611А Ш.......

<....................... и.,,.......... ..чА,,,,,
10/40



5Лрог(>яммя сорешкшяпий:

4.04.2022г.
10.00 -16.00 заезд участников соревнований и прохождение мандатной Комиссия
16.00 * 17.45 семинар судей я тренеров -представйтелей

. 18.00 г 18,30 жеребьевка всех, участников соревнований
5.04.2022г.

08.00 - 08.30 первое азвешяванис участников и медицинский контроль всех участников, 
соревнований

10.00 - 17.00 лредварктсльпые схватки
17.00 - 17.30 открытие соревнований
17.30 - IS.00 полуфинальные схватки всех участников соревнований

6.04.2022г.
08.00 - 08.30 второе взвешивание участников утешительных и финальных поединков
10.00 -12.00 утешительные схватки во. Всех весовых категориях
12.00 - 15.00 финалы за 3 и 1 место во всех весовых категориях 

■7,»«022г...
08.00 - 15.00 Отъезд участников соревнований

«.Условия подведенияитогов

Победители и призеры соревнований определяются в каждой весовой категории в 
соответствии а Правилами соревнований видаяюрта «Спортивная борьба».

7,НаП>аждедне

Участпнки, занявшие I, П и Ш Места, награждаются медалями, дипломами 
соотаетстауюпшх степеней и денежным вознафаадением.

Я.Условия финансирования

Расходы ио проведению соревнований, согласно утвержденной приказом смете расходов 
несет АУ «ЮграМсгаСпорте.

Расходы по командированию участников соревнований (проезд в оба направления, 
суточные в пути, проживание и питание в дни соревнований, обеспечение комплексной 
безопасности) несут командирующие организации в соответствии с требованиями и нормами, 
условленными действующим законодательством.

9,Обесиечение бемшвеностн зрителей в учадтаиков

9.1. В целях обеспечения безопасности зрителей п участников,.спортивные меропркгаия. 
, разрешается проводить только на спортивных сооружениях принятых и Зкедауазацию в 

установленном законом порядке, при наличии паспорта безопасности объекта, вюпоченных во 
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 
2007 года Ж129-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Обеспечение 
безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется 
собственником спортивного сооружения, согласно требованиям Правил обеспечения, 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федераций от 1’8 апреля 2014 года №353.

Спортивные объекты должны соответствовать -всем требованиям и Правилам вида 
спорта «Спортанная борьба», наличие спортивного оборудования я инвяггарх должна 
соответствовать стандартам.

Директору спортивного сооружения, главкому судье соревнований подписать Акт 
готовности физкульзурво-спортивного сооружения к проведению спортивных соревнований 



(Приложение 1) за 1 супит и за 3 часа до начала мероприятия. Подписанные акты направить до 
начала мероприятия в АУ «ЮграМегаСпорт» яо e-mail: takoveriv@ugrantegasnort,ra (для 
Быковец И Л).

9.2. Медицинское -обслуживание соревнований обеспечивается п соответствии с 
приказом Минздрава России от 23.19.2629 Лк 1144н «Об утверждении порядка организации 
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и «тортом (в том 
чиоде при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти «норгивную подготовку, 
заниматься фазической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить норматив)» 
испытаний (тестов) Всероедйского физкультурно-сиортиввого комплекса «Готов к труду и 
обороне (1ТО) и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и 
спортив «им роприятнях».

9 3 Субыжтам физической культуры и спорта осуществляющим деятельность в 
Ханты-Мансийском автономном'округе -Югре ири организации и доведении физкуяиурньж 
мерешриятай и сноргивиых мероприятий, а така® при направлении команд для участия в 
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятии руководотвоватьса документами в 
соответствии с Приложением 6.

9,4. Командирующие организации несут ответствеямость за состояние здоровья и 
подготовленность спортсменов к соревнованиям па протяжении всего периода- проведения 
соревнований, включая перевозку от места проживания до места проведения соревнований и 
обратно.

Командирующим организациям в срок до 02 апреля 2022 года (за два дня до 
соревнований) направить списки участников- соревнований и копию уведомления о перевозке 
детей в АУ «ЮграМегаСпорт» по e-mail: .teteyeriy@ugramewft<>rfcm (для Быковец ИЛ).

-
ЮвСтряховаиис учас"! иикой Ж.

■ . . Участие в сдеододапиж осуздесдаияется только при наличии договора (оригиивд) б‘ 
страховании: от несчастного случая, жизни, здоровья на каждого участника соревнования, 
который предоставляется в мандатную комиссшо, • ■

Страхование участников соревнований, производится за счет комадируюшх 
организаций. Страхование может, производится: как за счет бюджетных, так и внебюджетных 
средств, в рамках действующего законодательства Российской Федерации и субъектов РФ. - -

ПЗяяпки

Предварительные заявки (Приложение 2) на участие в соревнованиях иринимаюте» до 
21 марта 2922 года на e-mail - или по тел/факс 8 (3467) 363-766,
363-770;

Подтверждение и предварительные заявки па проживание принимаются за 7 дней да 
соревнований по e-mail: - Кадочкин Александр Николаевич.

Именные заявки, заверенные врачебно-физясудьтурным дасмансером и командирующей 
организацией но установленной форме необходимо предоставип«"-иа заседание мандатной 

: комиссии.
При прохождении мандатной комиссии иредотавитепн команд должны представить 

следующие документы:
• именную заявку (Приложение 3), с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии 
спортсмена с подписью врача во лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и 
заверенную личной печатаю, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, 
заверенную печатью, допустившей спортсмена- медицинской организации, подйясаппую 
руководителем органа управления фазической культуры и спорта муниципального 

•образования;
• па каждого участника паспорт с регистрацией на территории России;



* оригинал договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья при занятиях 
спортом; : , "' '
• согласие на обработку персональных данных (Приложение 4),
* согласие родителей на участие ребенка в соревнованиях (Приложение 5). 

КоИи.ш,_ж„ЖЖетВЙ.ш«е. прав дьпо. офщжиую..заявку,,,, к ШЬСпе
Ж®яа : . ■ " ' „ ;

Судьи предоставляют В главную судейскую коллегию копии следующих документов:
• иннч
• СНИЛСа;
• Паспорта с регастрадией по месту жительства;
Т Приказа, подтверждающего судейскую гсатегоршо;
• Реквизитов банка и лицевого счйта банковской карты (платежной системы МИР) 
обязательно.

Участие в соревнованиях бесплатное, оплата стартовых взносов не взимается.

Данное положение является официальным приглашением па соревнования

CcBiacoBwto:
Заместитель начальника Управлений 
спортивно-массовых мероприятий 
луда™»РАяСпорт» 
aWt „ВшикоИК



Приложение !

АКТ ГОТОВНОСТИ
' (точное наименовалие спортаввого сооружения*  б^зы) ——

Днмменованиеучеб1ю-^рошравоч№го^'{»пряята^ёортвдован™)

в период с"__"2022 г, по 2022 г.

|i Спортивное сооружение, база (ненужное зачеркнуть) готова к проведению 

в количестве онордшеиов,тренеров,других спидалисгов.

2. Имеющаяся материально-техннчкжая база, оборудование, инвентарь обеспечивают 
термальные условия для проведения ‘

(наименование физкультурно-спортивного мероприятий.)
3, Необходимо допсмшительно оборудовать, обеспечить и т,д. 

---------—------------------------- ------ ---------- ---------------------------------- а
, ... s* . ................- .■ .. - ,<

4. Проведение -вышеуказанных мероприятий согласовано с местными службами спасения на 
водах, госавтоинспекцией, медицинской службой, горноспасательной службой, пожарной 
охраной и м. ” '

(нужное йодчеокиуть или дополшйть)

5. Лия обеспечения безопасности участников мевоппиятия необходимо выполнить следующие 
треб'Овшптя

Инструктаж участников мероприятия о необходимых в условиях дайной местности мерах 
безопасности проводится дирекцией спортсооружения, базы (ненужное зачеркнуть)

“ 'ЭЙ ■

ФИО подпись

Главный суда соревпований, 
судья____категории

ФИО подпись



Приложение t

.Орсдвяриголы^алзаццкапа участие
в XX всероссийском турнире ив спортивной борьбе (грско-рпмская борьба) памяти Героя 

Социалистического Труда Ф.К. Салманом, мужчины

от муяицялаяыюго образования______ , ....... ,.„д.

№

п/
И-

Киничес
ТШ1 
участии 
ков

Каличе 
ство 
тренере 
в

§

1, „ i

К«мшч
•естао 
соиро 
аожда
КЙЦИХ

. _ Л₽> tow комаде_____ 1______уе ытие команды
Тип, 
марка, 
гос, 
номер ) 
автотран. 
спортиог 
0 
фгдаж

Дата и 
время

из МО 
)|иесЛ '. 
жптепьег 
ва)к 
месту 
проведен 
ИЯ 
сорсвнов 
авий

Дата и 
время 
прибыли 
я к месту 
проведен 
ИЯ 
серевши,

(планово 
е)

ТИЩ ' 
марка, 
гое, 
помер 
автодран 
спортог 
о 
средотзя

Датам 
время 
убытия 
отмести 
проведен:
ИЯ
соревнов 
„аннй.

Датам

прибыти 
яв МО 
(место 
ЖИТСЛЬСТ 
йа)

. : ,.,.i ...
i.,

——,—_—

ио виду спорта

,ж 
ййг

■«W .
■ ■ " 1

Год Спортивная Адрес места 
жительства.

Данные паспорта 
Свидетельства о 

рождении)
Д J ; ".

„, ж,.„'„и, ..............................

Представитель команды ........................ (_____________________ _J
(подпись) ФзмилияИмя 'OWSCTBC '■■*

* В случае изменения в количественном и/или пойменном списке участников, тренеров и 
сопровождающих направить уточненную информацию не позднее 4 дней до начала 
месопоиятия,

Руководитель оргаиа управления
физической культуры и спорта,
муниципального образования_________________(______________________J

(подпись) Фамилия ИО
контактный телефон,___ ________  , . .... .......... ..... ■



Приложение 3

. .. Заявка на участие
в XX всероссийском турнире по спортивной борьбе (греко-римская борьба) памяти Герои 

Сщдаалистического Труда Ф.К. Салманова, мужнины

от команда____ ________________ _ _
дата проведения............................................................ ...... . . . . /   .
место проведения __________■................. ,,....... ~

м 
i®fc

Фамилия, имя, 
отчество

Дата Весовая 
категория

Спортивная 
школа

ФИО Дата, подпись и 
педуьврата...

Г ' : z. '№■'

с ...........................

'3 ;............. ' '
.....

4
5 ;............. ^й.../'i j '' ... ........... ■

:i.i. ? ............ ■ ■ ?

7 С:.... , .
8
9 ч , ' ,.й J

Указанные в настоящей заявке спортсмены прошли падяежащую подготовку и медицинский _. 
контроль.
К соревнованиям допущено .......................чел. ''!

Врач .... . ; ..... , ..... ■...; ......... /‘-..д........... ... ............. ...
(подии®) (Фамилия, Имя, Отчество)

Печать врата

Главный врачВФД (лечебногоучреждения)________________/_............ й.. . J8-
М.П. ВФД (лечебного учреждения) (подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
« » .    ............................2022 г.

й ; • ййй Ж ■ ■' ■ -

,МЙ*....

Телефон шэежгавителя

Руководитель органа управления в области
физической культурой и спортом 
муниципального образования ...■........................I..........  I

(подпись) (Фамилия. Имя, Отчество).
♦ . .. 2022 Г.



Приложение 4
К положению

Кому: Организаторам соревнований, комиссии по допуску участников 
От кого : ...._______ __ ______

(Ф.И.О, гражданина)____  _______  __________

(фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность_____________________ ____________ __
№________Серия Выдав(темжогда)

Про»»®щия (ая) ио адресу:. ,.

Даю согласие организаторам соревнований, ДУ «ЮграМегаСпорт», комиссии по 
’ участников соревнований (наименование соревнований)

обработку информации, составляющей мои персональные данные (данные 
паспорта, адреса проживания, прочее сведения) в целях организации участия в спортивном 
мероприятии, ведения статистики с применением различных способов обработки.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
■ ... моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая, (без. ограшиения). сбор, сщяшвйсивдю, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 
третьим лицам ~ в соответствии с действующим1 законодательством), Обезличивание, 
блокирование, а также осуществление любых иных дейстаяй с персональными данными, 
предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Организаторы соревнований АУ «ЮграМегаСпорт» я комиссия по допуску участников 
гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется а соответствии с 
действующим законодательством РФ. . ..

Я проинфсрмнровйи(аХ чгго персональные данные обрабатываются 
иеавтоматизированшям и автоматизированным способами обработки.

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую по- 
своей воли и в свои интересах. 1 * ™

Дата г Подпись.



Кому. Организаторам соревнований, 
комиссии по допуску участников ■
От кого:_______________ :______ _
(Ф.И.0.1ражданииа)

Согласие

(фамилий» имя, отчество) 
Проживавший (ая) по адресу:,-------------- ,------- —%?
Паспорт сервд ....... ..Jfe выдан <с » ,г.

~ (наименоваиие органа, выдавшего паспорт)
дейстауюши8(ай) в качестве законного представителя

' ~ (Ф.Й.О.пёсовершедполствего ребенка) ......... '

(серия и иомер свидетельства о рождений или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта в 
выдавший орган)

Даю согласие АУ «ЮграМегаСиорг» на обработку информации, 'составляющей персональные 
данные :(даниые паспорта, адреса проживания, прочие сведения) в целях организации участия 
моего ребенка я спортивном мероприятии, ведения статистики с применением различных 
способов обработки.

Настоящее согласие цредостшшеед яа осущоотадевяе любых действий в отношения ■. 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 
вьйпе целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, .накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), иопоямование, расиростракение (в том числе передачу 
третьим лицам - в со твеилвин с действующим законодательством), обезличивание, 
блокирование, а также осуществление любых иных, действий с персональными данными, 
предусмотренных Федеральном законом РФ ОТ 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О' персональных 
данных».

Организаторы соревнований ЛУ «ЮграМегаСпорт» и комиссия ио допуску участников 
гаршя'ирует, что обработка персональных данных осущесталяется в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

Я проинформирован^, что персональные данные обрабатбшаются 
иеавтометизированяым и автомигизировапным способами обработки.

Я подтверждаю, что, давая согласие па обработку персональных данных, я действую по 
своей воли а к своих интересах. * :



Приложение 5

Согласие родителей на участие ребенка в соревнованиях
*.#

~ (ФДШ^тедаТзакоиюге представителя пшпюстью)
родитешь/законный 

............ -   .... ,-„,,,
(нужное подчеркнуть) (ФИО участника модностью)
(далее - «участник»), ' года рождения, зарегистрированный по адресу:

.. ,,,,.1.......^^^т^,.....

добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в возрасте до 16 лет
в XX всероссийском турнире по спортивной борьбе (греко-римской борьбе) памяти Героя 
Социалистического Труда ФЖ Салманова, мужчины далее - «Первенство») и при этом 
четко отдаю себе отчет в следующем:
1. Я принимаю всю. отвстстнеиность за любую травму, полученную моим ребенком 
(опекаемым) по ходу Первенства, и не имею права требовать какой-либо компенсации за 
нанесение ущерба с организаторов Первенства,
2. В случае если во время Первенства с моимуИеякрм1 произойдет несчастный случай, прошу 
сообщить ■ .< ■ этом

(указывается кому (ФИО) и номер'телр^ш)
3. Я обязуюсь, что мой ребенок будет следовать всем требованиям рргашваторов Первенства, 
связанным о воиросами-безопасиости.
4. Я самоскмпедьио несу ответственность за личное имущество,- оставленное на месте 
проведения Первенства, и в случае его утери не имею право требовать томаеноации.
5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, предоставленной 
моему ребенку (опекаемому) организаторами Первенства,
6. С Положением о проведении Первенства.ознакомлен.
7. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (оиеддемого) и интервью с ним и / или со 
мной может быть записано и показано в средствах массовой информации, а также записано й 
показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату и без компенсации в 
отношении этих материалов,

• „ , - /____ ___ ________________________________/
(подпись) (ФИО родителя / законного представителя)

« » ______2022 г.

♦ Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, который не 
достиг ^летнего возоаста



Приложение 6

рёгламеитируйицие организацию я дроведеине фйзжультуриыж мероприятий и 

июставта мепвппиятий» а также ш>и цашшвлешш комздш к месту пповеденнаи 
обратно для участия и физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях

Федеральные:
, I. Федеральный закон от 4 декабря 20071ода Ж29-ФЗ. «О .физической кжия-уре и спорее 
в Российской Федерации».

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №6М>3 «О пожарной безопасности».
3. Федеральный закон от 22 июля 2008 года Ж123-ФЗ «Технический регламент о

4. Федеральный закон си 21 ноября 2011 года Ж23-ФЭ «Об основах охраны здоровья 
граждан». . '

5. Федеральный закон от 30 марта 99 года К52-ФЗ «О саннтарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».

6. Федеральный закон от 04 мая 2011 года Й99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятелт-ноота».

7. Федеральный закон от 30 декабря 2009 года Ж384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и вооружений».

.8. Федеральный закон от б марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
9. Указ Президента Российской Федераций от 15 февраля 2006 года №116 «О мерах но

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года.» 353 
«Об утверждении Правил обеспечения безопасности ири’провсдснии официальных спортивных 
соревнований».

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 нюня 2015 года №652 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской. Федерации в части 
совершенствования правил организованной перевозки группы детей автобусами».

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 06 марта 2015’ года № 202 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы 
паспорта биопаедости объектов спорта».

13, Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 
1479 «Прада» дротввмгожардого режиме в Российской Федерации».

14. Постаяовлыше Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 года №291 «О 
лнцедеироваиии медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими оришдаащаши, входящими в 
частную систему здрвдоохраиешгя, да территории инновационного центре «Сколково»)».

15, Постановление Главного Государственного санитарного врача от 21 января 2014 года 
ХаЗ «Об утверждении СП 2.5,3157-14 «Саннтаряо-элидешюиогяческж требования к перевозке 
железнодорожным транспортом оргавдзоваиных групп детей»,

16. Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2020 года № 1527 «Об утверждении 
11равил организованной перевозки группы детей автобусами».

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 года № 1853 
«Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг.

18. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 22 марта 2019 года 
№177 «Об утверждении Порядка осуществдевия содровождавия транспортных средств с 
применением автомобилей Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской федерации и признании утратившими силу 
нормативных правовых актов МВД России» (вместе е «Нередком осущееталепия 
сопровождения транспортных средств с применением автомобилей Государственной 
инспекция безопасности дорожного движении Министерства внутренних дед Российской 
федерации»). . .. .



19. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 28 нюня 2007 года №82 
«Об утверЖденйи Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок 
пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотаравиУедей, 
1-рузоподучагедей»;

20. Приказ Министерства спорта Российской- Федерации or 30 сентября 2015 года №921 
«Об утверждении методических указаний по порядку проведения обследования и

21Приказ Министерства спорта Российской Федерагши от 12 сентября 2014 ПИ №766 
«Об утверждении Порядка формирования и ведении ВсеррсснЙсдого реестра объектов спорта, 
предоставлений сведений® вего й внесения в него изменений»^

22. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 13 июля 2016 года №808 «Об 
утверждении порядка расследования и учета несчастных случаев, происшедших с лицами, 
проходящими спортивную подготовку»;

23. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от I июня 2013 года №504 «Об 
утверждении Общих требований к содержанию положений (регламентов) о межрегиональных и 
■всероссийских официальных физкультурных мероприятиях, и спортивных соревнованиях, 
1Гредусматривающих особенности отдельных видов спорта»;

24. Приказ Министерства спорта. Российской Федерации от 30 ноября 2017 года №1034 
«Об утверждении Порядка включения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских я международаьк 
физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий».

25. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 марта 2015 года №283 «Об 
утверждении Норм расходов средств на проведеяие физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, включенных в Единый календарный, пиан межрегвональиых, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий»;

26. Приказ’ Министерства спорта Российской Федерации от 08 июля 2020 года № 497 «О 
проведении спортивных мероприятий на территория Российской Федерации».

27, Приказ МВД Росойи от 17 ноября 2015 г. №1092 «Об утверждении Требований к . 
отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных 
соревнований н техническому оснащению стадионов дая обеспечения общественного порядка, 
к общественной безопасности». .

28. Приказ ..МияиетерсТдалдравоохранеаия Российской Федерация от 23 октября 2020 : 
года № 1144н «Об утверждении порядка 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 
физкультуряочяюртивното комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медацниогах 
заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях».

29. Постановление главного государственного сацитэрного врача Российской федерации 
№ 16 от 30 июня 2020 года об утверждении сатгеарно-эпидсмиологических правил СПЗ. 1/2.4 
3598-20 «Санитарно-зпмдемиояогаческие требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 
и молодежи в условиях распространения новой доронавнруеной инфекции (COVTO -19>.

30. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производотвениоГО контроля за : 
соблюденном санитарных правил н выполнением санитарно-эпидемиологических

31. СП 3.5.3.3223-1.4 «Сйинтарно-довдемиздогические требования к оргааизации и 
проведению дератизационных мероприятий».

‘ 32. ОТ 3.5,1378-03 «Сапитарво-эмидемиологическис требования к организации ж 
осуществлению дезинфекционной деятельности».

33. «МР 3.1/2,1.0192-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная 
гигиена. Режомепдацин аа профилактике повой коронавирусиой инфекции (COVTD-19) в 
учреждениях физической культуры и спорта (открытых н закрытых спортивных сооружениях, 



физкультурно-овдоровнтвяьиых комплексах, томительных бассейнах и фитасс-клубах.), 
Методические рекомендации», ута. Главным государственным санитарным врачом РФ 04 июня - 

.2020 года.
34. Регламент но организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий та территории Российской федерация в условиях сохранения ' рисков 
рвспростраисияя COV1D-19 утвержденного Минспортом России в Росподреблвдаором 31 июля 
2020 года.

Региртздртые:
1. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 

июле 2013 года №248-11 «О порыта расходов на организацию и проведение физкультурных 
мероприятий и спортивных мсропрядаий за стат средств бюджета, Ханты-Мансийского 
автономного округа -Югры»; * ..

2. Поставовяевив I’yfiepHaTOpa Ханты-Мансийского автономного округа - Югры .№ 18 от 
.5 марта- 2022 года «О мерах по предотврати» завоза и распространения новой 
корояавирусвой .ияфвкции( COVID-19) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»:

3.1 Гриказ Департамента физической культуры и спорта Хавм-Мансийского автономного 
округа - Югры от 27 марта 2014 года №67 «Об утверждении общих требований к разработке, 
содержанию и угвнрждамю Положений о региотильпых (окружных) официальных 
физкультурных мероприятиях к спортивных соревнованиях Ханш-Мапеийедрго автономного 
<ифуга-Югры»;

4. Приказ Депэршгевта физической культуры н спорта Хшны-Мшвийского автономного 
округа - Югры от 17 февраля 20?0 года № 42 «Об утверждении Порядка формировапип и 
утверждения Единого делепдарного плана региональных, межрегиональных, всероссийских и , 
международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий Ханты-Мансийского 
автономного округа - Ю1ры».

. 5. Приказ Дедартамеета физической культуры и спорта Хиия-Мансийсгого автономного _ 
округа - Югры от 18 января 2017 года №15 «Об обеспечении безопасности и усилении 
контроля за организацией перевозки автотранспортными средствами организованных групп 
детей к месту проведения физкультурных или спортивных и возложении персопальной 
отаететаенности». . '

6. Приказ Дедартамеита физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 01 октября 2020 года №295 «Об организации и проведении официшьных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры в условиях сохранения рисков распространения COVID-19».

7. Приказ Департамента физической кудетуры и спорта Ханты-МаПсийского автономного 
округа - Югры от 17 февраля 2020 года №41 «Об утверждении порядка организации и 
проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры».

8. Приказ Департамента физической культуры и спорта ХаитыгМиюийского автономного 
округа - Югры от 24 декабря 2021 года № 445 «Об утверждении Единого кедеяларного плана 
региональных, медфегагояальных, всероссийских и международных физкультурвых 
мероприятий и спортивных мероприятий Ханты-Мансийского аатоцомяого округа - Югры па 
•3022гда»«. ' ..... ■ ■ ■*

9. Приказ Департамента физической культуры в спорта Ханты-Маясийского автономвого 
округа - Югры от 30 января 2020 года №24 «Об организации перевозок автотранспортными 
средствами оргашвованных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, 
культурно-массовых мероприятий на территории Хаиты-Манскйгатого автономного округа - 
Югры и обратно».


