((СОГЛАСОВАНО»
заместi гг
пуков вдотеля

депар амента спор
города ' .сквы

ЛА СОВАНО»
Пр: идент ОФССО
«Всеро у=
нйская
Ф,
самбо»

«СОГЛАСОВАНГJ>
Президент
РОО '~ i ерация самбо
Мое

ТВ ЕРЖДА КJ»
Генеральный директор
ГБО r <ЦСпО « Самбо-

лисеев
22 г.

РЕГЛАМЕНТ
Проведении
Всероссийских соревнований

xIl вСЕРОССИИСКИН ТУРН11Р

ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ 3ТР ЛУКАШОВА С.Н.
по самбо
среди юношей 14-16 лет.
о4-06 марта 2022 года
реестровый номер
ЕКП ПАС-Спорт 66952

г. Москва
2022 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. ХII Открытый турнир, посвящёiшый памяти ЗТР Лукашова С.Н.9
проводится в соответствии с данным регламентом и на основании:
• Приказа ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта N
от
2022 г.;
• Распоряжения Москомспорта о государственной аккредитации РОО
«Федерация самбо Москвы» от 25 августа 2020 г. 3 245;
• Единого календарного плана физкультурных, спортивных и массовы х
спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 2022 год, утвержденного
Департаментом спорта города Москвы (реестровый № 66952);
• Единого календарного плана межрегиональны х, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022
год (далее - ЕКП Минспорта), утверждённого Министерством спорта Российской
Федерации (далее - Минспорта РФ) (реестровый № 1828);
• Правил вида спорта «самбо» (номер-код 0790001511 Я), утвержденных
приказом Минспорта России от 4 декабря 2020 года N 895 с изменениями,
внесенными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 05.02.2021
N 52.
• В соответствии с требованиями и условиями их выполнения по виду спорта
«САМБО»

нормативы ЕВСК (Единая всероссийская спортивная

классификация), утверждёнными приказом Министерства спорта РФ
от 09.04.2 018 года 3 325.
1.2. Турнир проводится в целях популяризации и развития самбо среди
Ilодрасгающего поколения.
Основные задачи турнира:
• повышение спортивного мастерства;
• патриотическое воспитание молодежи;
• формирование сборной команды ГБОУ « ЦСиО «Самбо-70» Москомсгюрта
для участия в Первенстве России.
1.3. В соответствии с п.3 ч.4 ст.26.2 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации» настоящим Положением запрещается оказывать
противоправное влияние на результаты спортивных соревнований.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ.
2.1. Руководство проведением соревнования осуществляет ГБОУ «ЦСиО
«Самбо-70» Москомспорта. Непосредственное проведение соревнования
возлагается на судейскую коллегию, утвержденную РОО «Федерация самбо
Москвы».
Главный секретарь соревнований: Тимошин А.С
Главный судья соревнований: Пегасов С.В.
тветствснны и за проведение соревнования:
1норниенко М.А. тел.: 8-968-530-26-18

2.2. Ответственность за соблюдение правил проведения соревнования и
соответствие квалификации участников настоящему регламенту возлагается на
главную судью соревнований.
2.3. Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание
ытедицинскои помощи возлагается на главного врача Соревнований.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНIIКОВ [1
ЗРИТЕЛЕЙ.
3.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в
соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
• Временным положением о порядке организации и проведения массовых
культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных
мероприятий в г. Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы о г
05.10.2000 г. N 1054-РМ;
• Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 3 353 «Об утверждении
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревновании»;
• Приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г.
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
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм
медИЦИНСКиХ заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных
мероприятиях»;
• Иными распорядительными документами по вопросам обеспечения
общественной безопасности при проведении спортивных соревнований.
3.2. Обязательно наличие квалифицированного медицинского персонала для
оказания медицинской помощи в период проведения соревнований.
3.3. Место проведения соревнования отвечает требованиям соответствующих
нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации
и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, и имеет паспорт готовности спортивного сооружения к
проведению мероприятий.
3.4. К участию в турнире допускаются спортсмены, имеющие договор
(оригинал) или именной сертификат к коллективному договору (оригиllал) о
страховании от несчастных случаев, ущерба жизни и здоровья, которые
представляются в судейскую коллегию и на мандатную комиссию. Страхование
участников производится за счет командирующих организаций.
3.5. Каждый участник соревнования должен иметь медицинский допуск на
официальной заявке.

3.6. Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать
требования о запрете применения допинговых средств и методов в соответствии
приказом Минспорта России от 24 июня 2021 г. № 464 «Об утверждении
Общероссийских антидопинговых правил», и требованиями Всемирного
антидопингового агентства.
3.7. Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать Правила.
соревнований, правила данного Регламента и Правила посещении ГБОУ «ЦСиО
«Сам бо-70» Москомспорта.
3.8. Распоряжение Москомспорта от 02 октября 2020 г. М29 1
«Об
утверждении Требований. Направленных на недопущение распространения новой
коронавирусной инфекции».
4.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТНВНОМ СОРЕВНОВАШВ1.

4.1
Место и сроки проведения соревнования.
Соревнование проводится на базе ГБОУ « ЦСиО «Самбо-74» Москомспорта
по адресу: г. Москва, ул. Академика Виноградова, дом 4Б.
Соревнование проводится 04-0б марта 2022 г. Время начала 10:00.
Планируемое количество участников — 200 человек.
Команда свыше 5 участников предоставляет судью в форме, прошедшего
региональной семинар суден.
04 марта с 17.00 до 18.00-взвешивание участников в/к: 46, 49, 53, 58, б4 кг.
05 марта 10.00- начало соревнований для в/к: 46,49,53,5$,64 кг.
15.00-16.00-взвешивание участников в/к 71, 79, 88, +88 кг.
0б марта 10.00- начало соревнований для в/к 71, 79, 88, +8$ кг.
Соревнования личные, проводятся по олимпийской системе с утешением от
пол уфиналистов.
Ссылка на страницу соревнования в информационно-телекоммупикационной
сети <Интернет»:
1 iiр ::1/ алiЬо7О.п о рогн,гн,, iiitр://'поssапiЬо.rо/
5.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 14 УСЛОВИЯ Их ДОПУСКА.

5.1
К участию в Турнире допускаются спортсмены регионов России при
наличии допуска врача к соревнованиям.
5.2
Возраст участников 1.4-16 лет 2006-2008 гр.
5.3. Разряд участников не ниже 2 юношеского до КМС, в соответствии
с ЕВСК.
б.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ.

б.1
Заявки делегаций на участие подаются в мандатную комиссию не
позднее 01.03.2022 г. в установленной форме (Приложение 1). Мандатная

комиссия по допуску участников проводится 04.0 3.2022 г. с 12.00 до 16.00
по адресу: г. Москва, ул. Академика Виноградова, дом 4Б.
6.2
Перечень документов для представления в мандатную комиссию:
• Правильно оформленная Заявка;
• свидетельство о рождении, паспорт или документ его заменяющий;
• договор (оригинал) или именной сертификат к коллективному договору
(оригинал) о страховании от несчастных случаев, ущерба жизни и здоровья;
• полис обязательного медицинского страхования;
• зачетная книжка спортсмена;
• документ подтверждающий уплачу членского взноса во «Всероссийскую
федерацию самбо» за 2022 г.;
• справка. об отсутствии короновирусной инфекции не позднее 48 часов;
• согласие (Согласие) на обработку персональных данных, в том числе
разрешенных участниками для распространения, в части учёта результатов
ф изкультурii ых мероприятий, обработки и публикации протоколов
ф изкультурных мероприятий, прохождения процедуры присвоения спортивных
разрядов, опросов по результатам физкультурных мероприятий о качестве
предоставляемых услуг, спортсмены, не предоставившие Согласие (заполненное
законным представителем) к участию не допускаются (Приложения 2).
б.2. Предварительную заявку необходимо направить ло электрон ной

почте seytaЫae~.alex,mail.ru до 01.03.2022 г. Телефон для справок:
8-964-784-51-65.
7.

УСЛОВИЯ IIОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.

7.1
Призовые места определяются в соответствии с правилами вида
спорта «самбо» (номер-код 0790001511 Я), утверждены х приказом Минспорта
России от 4 декабря 2020 года N 895 с изменениями, внесенными приказом.
Министерства спорта Российской Федерации от 05.02.2021 N 52.
7.2 Итоговые протоколы о проведении соревнования предоставляются
Главным секретарем соревнования на бумажном и электронном носителях в
течение 3-х дней со дня окончания соревнования в Москомспорт.
8.

НАГРАЖДЕННЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ и ПРЮЕРОВ.

8.1 Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и
медалями соответствующих степеней.
9.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНПЯ.

9.1 Безвозмездное предоставление спортивной площадки осуществляет
I'ЬИУ « ЦСио «Самбо-70» Москомспорта.
Финансовое обеспечение расходов на проведение и организацию
соревнований осуществляется за счет привлеченных внебюджетных средств.

9.2. Расходы, связанные с командированием участников соревнования
(проезд, проживание, питание спортсменов и тренеров) несет командирующая
организация.

Приложение 1.
ЗАЯВКА

№

Ф.И.О.

п/п

участника

Дата
рождения

Спортивный
разряд

Весовая
категория

1.

(Фио)

Руководитель организации
(подпись) М.П.
Представитель команды

(Фио)
(ПОДПИСЬ)

Врач: допущено

чел.

(Ф.И.О.)
(подпись) М.П.

«

»

20 г.

Субъект РФ,
организация

Ф.И.О
тренера

Виза
врача

СОГЛАСИЕ
на обработку персональным данным
спортсмена (для лиц старше 18 лет)

(фамилия. имя, отчество полностью)
дата рождения
ВЫ даН

(фамилия, имя, отчество полностью)

дата рождения

(когда и ксм)

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 1 52-Ф3
«О персональных данных», в целях учета результатов участия в физкультурных, массовых
спортивно-зрелlшцных мероприятиях и спортивных соревнованиях, распространения и
публикации протоколов физкультурных, массовых спорттшно-зрелlпцных мероприятий и
спортивных соревнований, прохождения процедуры присвоения спортивных званий и
разрядов, проведения опросов по результатам физкильтурных, массовых спорттюнозрелипцных мероприятий и спортивных соревнований о качестве предоставляемых услуг даю

страховой номер обязательного пенсиоиного страхования СI IИЛС
адрес эл. почты
, контактный тел.
в
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 1 52-Ф3
«О персональных данных», в целях учета результатов участия в физкультурных, массовых спортивно-

зрслишдых мероприятиях и спортивных соревнованиях, обработки протоколов физкультурных,
массовых спортивно-зрелкiцвых мероприятий и спортивных соревнований, прохождения процедуры
iiрисвоенин спортивных званий и разрядов. ыроведении опросов ло результатам физкультурных,
массовых спортивно-зрелиццтых мероприятий и спортивных соревнований о качестве предоставляемых
услуг даю согласие

(наименование организатора мероприятия (соревнования))

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих
персональных данных, а именно: на сбор, запись, систематизацию, накоплекие, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивакие, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
Перечень мох персональных данных, на обработку которых я даю согласие: фамилия, имя,
отчество, дата рождения, паспортные данные, данные страхового номера обязательного пенсиоиного
страхования (СНИЛС), фотоизображение, адрес электронной почты, контактный телефон, результаты
моего участия в физкультурных, массовых спорТивно-зрСлип вых мсроприятиях и спортивных

соревнованиях, сведения медицинского заключения о допуске к участlцо
в физкультурном, массовом спортивно-зрелищном мероприятии, спортивном соревновании.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

(подттисн)

Я,

г., паспорт №

зарегистрирован (-ая) по адресу:

(дата)

Приложение 2
С' ОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных, разрешенным субъектом персональным данных
(спортсменом) для распространения (публикации) (для лиц старше 18 лет)

(растттифроАка подписи)

г.,

согласие
(наименование организатора мероприятия (соревнования))

на обработку в форме распростратlешiя моих персональных датпштх.
Перечень моих персональных данных, на обработку в форме распространения,
которых я даю согласие: фамилия, ими, огчесгво, дата рождении, фотиизибражение,
результаты моего участия в физкультурньlх, массовых спортивно-зрелтщтьlх мероприятиях,
спортивных соревнованиях.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письмеиной
форме.

(дата)

(подпись)

(рсЭСШИфроВКа подписи)

СОГЛАСИЕ

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных спортсмена (для несовершеннолетнего до ( лет)

на обработку персональных, данных, разрешенных законным представителем
субъекта персональных данных (спортсмена) для распространения (публикации)

спортсмена

Я.

(для несовершеннолетнего до 18 лет)

(фамилия, имя, отчество законного представителя полностью)

паспорт №

; выдан

Я,

(фамилия, имя, отчество законного представителя полностью)

(когда и кем)

зарегистрирован (-ая) по адресу;

,

адрес эл. почты

действующий (ая) в качестве законного представителя

, контактный тех.

действующий (ая) в качестве законного представителя
(фамилия, имя, отчсство нссовсршсннолстнсго полностью)
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего полностью)
дата рождения
документ,

дата рождения

Г.,

удосговерятощий

ликпiость

№

(iиеiiирт или сипцегелыгао и рсгжцен аа)

выдатт
(когда и кем)

зарегистрирован (-ая) по адресу*:

г. ,

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 1 52-ФЗ «О персональных
данных», в целях учета результатов участия в физкильтурных, массовых спортивнозрелтшцных мероприятиях и спортивных соревнованиях, распространения и публикации
протоколов физкультурных, массовых спортт вно-зрелищ аых мероприятий и спортивных
соревновании, прохождения процедуры присвоения спортивных званий и разрядов,
проведения опросов по результатам физкультурных, массовых спортгшно-зреш щньнх
мероiiрикгий, спортивных соревнований о качестве предоставляемых услуг даю согласие

*.Заполнить в случае различия банных законного представителя и несовершеннолетнего.

страховой номер обязательного пенсионного страхования СНИЛС
адрес эл. почты*

,контактньЫй тел, *

*Заполнить s случае различия данных законного представителя и несовершеннолетнего.

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07,2006 г. № 1 52-ФЗ «О персональных
данных», в целях учета результатов участия в физкультурник, массовых спортивно-зрелиццных
мероприятиях и спортивных соревнованиях, обработки протоколов физкультурных, массовых
спортивно-зрелицдтшlх мероприятий и спортивных соревнований, прохождения процедуры присвоения
спортивных званий и разрядов, проведения опросов по результатам физкультурных, массовых
спортивно-зрелищных мероприятий, спортивных соревнований о качестве предоставляемых услуг даю
согласие (наименование организатора мероприятия (соревнования) На автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных и персональных данных
несовершеннолетнего, а именно: на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства, адрес электронной почты,
контактный телефон.
Перечень персональны данных несовершеннолетнего, на обработку которых я даю согласие:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные либо данные свидетельства о рождении,
данные страхового номера обязательного пенсионного страхования (СНРIЛС), фотоизображение, адрес
электронной почты, контактный телефон, результаты участия несовершеннолетнего в физкультурных,
массовых сцор'гивно-зрелИ1f1нtiтх мероприятиях и сiторТивных соревнованиях, сведении медигцгнскот•о
заключения о допуске к участию в физкультурном, массовом спортивно-зрелип ом мероприятии,
спортивном соревновании.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку моих персональных данных и
персональных даннътх несовершеинолетнего, я действую своей волей и в интересах
нссовсршсинолстнсго.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

(дата)

(подпись)

(расцутфровка подписи)

(наименование организатора мероприятия (соревнования))

на обработку в форме расцросiранения моих персональных данных и персональных данных
несовершеннолетнего.
Перечень моих персональных данных, на обработку в форме распространения,
которых я даю согласие: фамилия, имя, отчество.
Перечень персональных данных несовершеннолетнего, на обработку в форме
распространсния, которых я даю согласис: фамилия, имя, отчсство, дата рождсния,
фотоизображение, результаты участия несовершеннолетнего в физкультурных, массовых
спортивно-зрелиттнных мероприятиях, спортивных соревнованиях.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме.

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

