


- повышение спортивного мастерства спортсменов; 

- выполнение разрядных нормативов; 

- оценка подготовленности членов спортивных сборных команд Свердловской 

области. 

 

IV. Руководство проведением соревнований 
 

 Общее руководство проведением соревнований осуществляет Минспорт 

России,  Министерство физической культуры и спорта Свердловской области в 

лице государственного автономного учреждения Свердловской области «Центр 

по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий» 

(далее ГАУ СО «ЦСМ») совместно с Свердловская региональная общественная 

организация «Свердловская областная федерация «Универсального боя»

 Непосредственное исполнение мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением соревнований, возлагается на Свердловская региональная 

общественная организация «Свердловская областная федерация 

«Универсального боя» Главный судья соревнований – Абдулаев Рагиб 

Наибович (ВК). 

 

V. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 
 Спортивные соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во 
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом 
от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации». 
 Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности 
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 18 апреля 2014 года №353 «Об утверждении Правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований». Подача уведомлений в УМВД России по городу Екатеринбург 
в установленные законом РФ №329 сроки, при проведении официального 
спортивного мероприятия, возложена на Свердловскую региональную 
общественную организацию «Свердловская областная федерация 
«Универсального боя».  
 Ответственными лицами за судейство, организацию, подготовку и 
обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при 
проведении соревнования по направлениям деятельности назначаются: 
• главный судья – Абдулаев Рагиб Наибович (ВК); 
• руководитель спортсооружения, на котором проводится соревнование; 
• Свердловская региональная общественная организация «Свердловская 
областная федерация «Универсального боя». Участие в спортивных 
соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования жизни 
и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по 
допуску на каждого участника спортивных соревнований. Страхование 
участников спортивных соревнований может производиться как за счет средств 
бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных 
средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 
2016 г. № 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". 
 Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив 
каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью и личной печатью врача по 
спортивной медицине. Заявка на участие в спортивных соревнованиях 
подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой ФИО врача и 
заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который 
включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна 
медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по 
лечебной физкультуре  или врачом по спортивной медицине и заверенная 
печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным 
требованиям).  
 Допуск спортсменов к спортивным соревнованиям по медицинским 
показаниям осуществляется не ранее чем за 30 дней до начала соревнований. 
 Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни 
соревнований возлагается на лицо их сопровождающее. 
 

VI. Меры, направленные на предупреждение 

распространения COVID-19 при организации и проведении 

соревнований 
 

Соревнования проводятся с учетом требований Указа Губернатора 

Свердловской области от 18.03.2020г. № 100-УГ «О введении на территории 

Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)» с изменениями, внесенными Указом Губернатора Свердловской 

области, действующими на дату проведения соревнований. 

Допуск участников, зрителей (при наличии), судей, организаторов и 

персонала (достигших 18 лет) на объекты спорта (места проведения 

соревнований) осуществляется только при наличии у указанных лиц QR-кода, 

оформленного с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» и подтверждающего, что гражданину проведена 

профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV), или медицинского документа, подтверждающего, что гражданину 

проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) не более шести месяцев назад (вторым компонентом 

вакцины или однокомпонентной вакциной против новой коронавирусной 
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инфекции (2019-nCoV), прошедшей государственную регистрацию в 

Российской Федерации) либо что гражданин перенес новую коронавирусную 

инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад, а также документа, 

удостоверяющего личность гражданина. 

Соревнования проводятся с учетом требований Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021г. № 

18 «О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации в случаях 

проведения массовых мероприятий». 

Приказом Минспорта России №497 от 08.07.2020г., допуск участников 

осуществляется при наличии у них отрицательного результата лабораторного 

исследования на коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не 

ранее 72 часов до прибытия на место проведения соревнований. 

Президент СР ОО «СО Федерация «Универсального боя» обязан: 

- провести соревнования в строгом соответствии с Регламентом по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

утвержденного Министерством спорта Российской Федерации и Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 31.07.2020 г., с изменениями от 13.11.2020 г. 

Уделить особое внимание: 

- составлению графика прибытия участников (команд) на объект спорта 

или в места проведения соревнований с временным интервалом между 

участниками (командами) из разных субъектов Российской Федерации, 

необходимым для проведения последовательного входа, контроля термометрии 

и подготовки к соревнованиям; 

-ограничению входа на территорию объекта спорта лиц, не связанных с 

обеспечением соревновательного и тренировочного процессов, или 

являющихся зрителями; 

-организации среди участников и персонала, входящих на объект 

термометрии с использованием бесконтактных термометров; 

-осуществлению контроля над участниками, зрителями (при наличии) и 

обслуживающим персоналом соревнований по использованию средств 

индивидуальной защиты; 

-требованию соблюдения социальной дистанции 1,5 метра между 

участниками соревнований (спортсмены, тренера, представители команд и пр.); 

-проведению инструктажа с представителями команд о необходимости 

соблюдения участниками соревнований требований настоящего Регламента, 

незамедлительном доведении до сведения представителя команды о любых 

отклонениях своего здоровья, использования индивидуальных средств защиты;  

-организации во время проведения соревнований на постоянной основе 

посредством громкой связи информирования участников соревнований о 

выполнении требований, направленных на соблюдение профилактических мер 

и правил поведения на спортивном сооружении. 
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При несоблюдении требований настоящего Регламента участником 

соревнований СР ОО «СО Федерация «Универсального боя» и главный судья 

принимают совместное решение о дисквалификации участника с соревнований. 

 В случае обсервации участника или участников соревнований с 

признаками наличия новой коронавирусной инфекции COVID-19 и лиц, 

контактировавших с ними в ходе проведения соревнований, финансовые 

расходы за нахождение на обсервации (карантине), а также расходы по проезду 

до места постоянного проживания после обсервации (карантина) несут 

командирующие организации. 

Ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения несет СР ОО «СО 

Федерация «Универсального боя». 

Уведомление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, 

для согласования мероприятий по надлежащему исполнению необходимых 

мер, направленных на профилактику инфекционных болезней, подает ГАУ СО 

«ЦСМ». 
Сроки проведения соревнований могут переноситься по решению главной 
судейской коллегии и ГАУ СО «ЦСМ» в связи с эпидемиологической 
обстановкой и решениями об ограничении проведения за две недели до начала 
соревнований. 

VII. Финансирование 
 

 Министерство физической культуры и спорта Свердловской области, в 
лице ГАУ СО «ЦСМ» осуществляет долевое финансовое обеспечение 
соревнований в соответствии с порядком финансирования за счет средств 
областного бюджета и нормами расходов на проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий: услуги по организации обеспечения общественной 
безопасности, услуги медицинского сопровождения, услуги спортивного 
сооружения, предоставление наградной атрибутики, компенсационная выплата 
за питание судейской коллегии. 
 Финансовое обеспечение, связанное с иными расходами по организации, 
подготовке и проведению соревнований, обеспечивается за счет Свердловская 
региональная общественная организация «Свердловская областная федерация 
«Универсального боя». 
 Спортсооружение предоставлено в соответствии с договором аренды. 
 Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие 
организации. 

 

VIII. Определение победителей и награждение. 

 

      Наградная атрибутика предоставляется Министерством физической 

культуры и спорта Свердловской области. 

     Победители и призеры в личном первенстве определяются в каждой весовой 

категории и награждаются дипломами, медалями соответствующих степеней, 

предоставляемыми Министерством физической культуры и спорта 
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Свердловской области/ РОО «Свердловская областная федерация 

универсального боя». 

 

IX. Программа соревнований. 

 
Номер-код вида спорта и спортивной дисциплины в соответствии с 

Всероссийским реестром видов спорта: 165 000 5411Я 

 
 

Дата Время 

проведения 

Программа 

14.01.2022 

 

до 18:00 Взвешивание участников соревнований    

14-15, 16-17 лет, мужчин и женщин 

 

Жеребьевка, заседание судейской коллеги 

15.01.2022 09:00-18.00 

 

 

18:00-19:00 

Предварительные поединки. Полуфиналы, 

финалы в категориях 14-15, 16-17 лет, мужчин и 

женщин 

Взвешивание (онлайн) участников 

соревнований мальчики и девочки 6-7, 8-9,     

10-11, юноши и девушки 12-13 лет. 

16.01.2022 10:00-18:00 Предварительные поединки. Полуфиналы, 

финалы в категориях 6-7, 8-9, 10-11, 12-13 лет. 

 

X. Классификация соревнований. 
 

К участию в личных видах программы спортивных соревнований 

допускаются спортсмены, мальчики, девочки 6-7, 8-9, 10-11 лет, юноши и 

девушки 12-13, 14-15, 16-17 лет, мужчин и женщин в весовых категориях: 

по универсальному бою (лайт): 

среди мальчиков 6-7 лет: до 18 кг, 20 кг, 22 кг, 24 кг, 26 кг, 28 кг, 30 кг, 32кг, 

32+ кг 

среди девочек 6-7 лет: до 22 кг, 26 кг, 30 кг, 30+ кг 

среди мальчиков 8-9 лет: до 25 кг, 28 кг, 31 кг, 35 кг, 40 кг, 40+ кг 

среди девочек 8-9 лет: до 25 кг, 28 кг, 37 кг, 47 кг 

по универсальному бою: 

среди мальчиков 10-11 лет: до 30кг, 35кг, 40кг, 45кг, 50кг, 55кг, 55+ кг 

среди девочек 10-11 лет: до 28кг, 32кг, 37кг, 42кг, 47кг, 47+ кг. 

среди юношей 12-13 лет: 35 кг, 40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 55+ кг 

среди девушек 12-13 лет:  32 кг, 37 кг, 42 кг, 47 кг, 47+ кг 

среди юношей 14-15 лет: до 45кг, 50кг, 55кг, 60кг, 65кг, 70кг и 70+кг 
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среди девушек 14-15 лет: до 32кг, 37кг, 42кг, 47кг, 52кг и 52+кг 

среди юношей 16-17 лет: до 55кг, 60кг, 65кг, 70кг, 75кг, 80кг и 80+кг 

среди девушек 16-17 лет: до 37кг, 42кг, 47кг, 52кг, 57кг, 62 кг и 62+кг. 

среди мужчин: до 60кг, 65кг, 70кг, 75кг, 80кг, 85кг, 90кг, 95кг, 95+кг 

среди женщин: 48кг, 52кг, 57кг, 63кг, 70кг, 78кг, 78+кг 

 

XI. Требования к участникам соревнований, условия 

допуска. 

 
Соревнования проводятся среди спортсменов УрФО, имеющих 

подготовку не ниже 2 юношеского разряда по универсальному бою (в 

соответствии с ЕВСК).  

Каждый участник должен представить медицинскую справку и полис 

обязательного медицинского страхования.  

Каждый участник перед выходом должен иметь экипировку: согласно 

действующих правил по универсальному бою. 

Состав команды не ограничен, в состав делегации, помимо спортсменов, 

входят: 1- представитель команды; 1-  тренер; 1- судья.  

 

XII. Условия приема участников соревнований и подача 

заявок. 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в 

оргкомитет соревнований до 13.01.2022 г. Организационный комитет: -             

г. Лесной, МБУ «Спортивная школа» Тел. 89000449100.  Эл. почта:  

fubso66@mail.ru. 

 8-9000-44-91-00 Хромцов Алексей Александрович. 

 9-902-410-14-59 Мальцев Евгений Вадимович.  

 

                             

 

 

                          Регламент является вызовом на соревнования! 

mailto:fubso66@mail.ru

