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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Спартакиада боевых искусств «Непобедимая Держава» (далее Спартакиада) проводится в рамках реализации календарного плана
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Самарской области на 2017 год, утвержденного министерством спорта
Самаркой области.
Спартакиада проводится с целью:
развития
детско-юношеского
и
молодежного
физкультурноспортивного движения в области боевых искусств и спортивных единоборств
в Российской Федерации;
укрепления здоровья учащихся и молодежи, формирования здорового
образа жизни молодого поколения россиян, профилактики правонарушений и
наркомании;
совершенствования учебно-тренировочного процесса и повышения
спортивного
мастерства,
занимающихся
боевыми
искусствами
и
спортивными единоборствами в Самарской области.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
физкультурного мероприятия.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные физкультурные
мероприятия.
Официальные спортивные соревнования, заявленные к проведению
в рамках Спартакиады, проводятся в соответствии с утвержденными
положениями
об
официальных
спортивных
соревнованиях
по соответствующему виду спорта.
И.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Спартакиада проводится в период с 28 октября по 6 ноября 2017 года
по адресам:
Самарская
область,
г.
Тольятти,
Приморский
бульвар,
д. 49, универсальный спортивный комплекс «Олимп»;
Самарская область, г. Тольятти, ул. Баныкина, д. 22А, спортивный
комплекс «Акробат»;
Самарская область, г. Тольятти, ул. 70 лет Октября, д. 52А,
физкультурно-оздоровительный комплекс «Дворец Боевых Искусств».
День приезда - 27 октября. День отъезда - 06 ноября.
Информация о Спартакиаде размещена на сайте: www.ssf63.ru.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство организацией и проведением Спартакиады
осуществляется Ассоциацией «Совет Спортивных Федераций» (далее ССФ),
администрацией
городского
округа
Тольятти
(далее
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Администрация), министерством спорта Самарской области (далее министерство) и государственным автономным учреждением Самарской
области «Организационный центр спортивных мероприятий» (далее - ГАУ
СО «ОЦСМ»).
Непосредственная организация Спартакиады возлагается на ССФ.
В обязанности
ССФ
входит подготовка
мест
проведения
Спартакиады, организация церемонии открытия и закрытия Спартакиады,
аренда спортинвентаря, информационное обеспечение,
медицинское
обеспечение, звуковое сопровождение, охрана правопорядка, изготовление
печатной продукции, приобретение наградной атрибутики, сувенирной
продукции, транспортные расходы, расходы по оплате работы (питания)
судейского аппарата.
В обязанности
ГАУ
СО
«ОЦСМ»
входит
оплата
услуг
по предоставлению спортивных сооружений.
Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на главную
судейскую коллегию Спартакиады (далее - ГСК) и судейские коллегии
по видам спорта, утверждаемые ССФ.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Спартакиаде допускаются сборные команды
в возрастных категориях, согласно регламенту в соответствии с ЕВСК,
уплатившие стартовый взнос.
Регламенты
по каждому
виду спорта разрабатываются
и
утверждаются ССФ.
Стартовый взнос устанавливается согласно регламенту по виду
спорта.
Возраст участников определяется на день проведения мандатной
комиссии. Участники Спартакиады до 18 лет обязаны представить
в комиссию по допуску участников согласие родителей и тренера на участие
в Спартакиаде.
Для участия в Спартакиаде каждый субъект Российской Федерации
представляет одну сборную команду, в состав которой включены участники
различных видов единоборств.
Максимальный состав команды от субъекта Российской Федерации
не более 100 человек, в том числе:
1 руководитель команды;
тренеры и специалисты - не более 4-х человек в каждом виде спорта
или виде программы единоборств;
судьи - не более 8 в каждом виде спорта или виде программы
единоборств;
участники - не более 87 человек в соответствии с возрастными и
весовыми категориями.
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Участники
Спартакиады
выступают
в
спортивной
форме
с обязательным использованием защитного снаряжения по каждому виду
программы.
На открытие Спартакиады участники выходят только в спортивной
экипировке по своему виду программы.
В рамках Спартакиады проводятся следующие официальные
спортивные соревнования:
1. Соревнования по джиу-джитсу:
- Открытый чемпионат Самарской области.
2. Соревнования по кикбоксингу:
- Открытый кубок Самарской области в разделах фулл-контакт, фулл-контакт
с лоу-киком;
- Открытый турнир Самарской области в разделах фулл-контакт,
фулл-контакт с лоу-киком среди юношей и девушек 13-14, 15-16 лет,
юниоров и юниорок 17-18 лет;
3. Соревнования по вольной борьбе в дисциплине «грэпплинг»:
- Открытый турнир Самарской области;
- Открытый турнир Самарской области среди юниоров и юниорок 18-19 лет;
4. Соревнования по киокусинкай:
- Открытый чемпионат Самарской области, дисциплина «Кёкусин», раздел
«Кумитэ» и «Ката»;
- Открытое первенство Самарской области среди мальчиков и девочек
8-11 лет, юношей и девушек 12-13 лет, 14-15 лет, юниоров и юниорок
16-17 лет, дисциплина «Кекусин», раздел «Кумитэ» и «Ката».
5. Соревнование по смешанному боевому единоборству (ММА):
- Открытый турнир Самарской области.
6. Соревнование по ушу:
- Первенство Самарской области.
В рамках Спартакиады проводятся следующие физкультурные
мероприятия:
1. Соревнования по дзюдо;
2. Соревнования по самбо;
3. Соревнования по спортивной борьбе;
4. Соревнования по тхэквондо WTF, ITF;
5. Соревнования по боксу;
6. Соревнования по каратэ - косики, WKC, JKS, фудокан, WKF,
всестилевое каратэ;
7. Соревнования по армейскому рукопашному бою, АРБ
Динамо;
8. Соревнования по капоэйро;
9. Соревнования по армлифтингу;
10. Соревнования по армрестлингу;
11. Соревнования по пауэрлифтингу;
12. Соревнования по силовому экстриму;
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13.
14.
15.
16.
17.
V.

Соревнования
Соревнования
Соревнования
Соревнования
Соревнования

по
по
по
по
по

фехтованию;
фитнес-аэробике;
ушу - спортивному ушу;
художественной гимнастике;
гиревой тяге.

ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения
соревнований,
утвержденными
общероссийскими
спортивными
федерациями по соответствующим видам спорта (виду единоборств)
(далее - Правила).
27 октября
14.00 - 20.00 ч - регистрация участников соревнований, судейские
семинары, мандатные комиссии.
28 октября - 05 ноября
09.00 - 20.00 ч - соревнования по видам спорта;
06 ноября
10.00 - 14.00 ч - генеральная репетиция спортивного шоу;
17.30 - 20.30 ч - закрытие Спартакиады;
21.00 ч - отъезд иногородних участников и спортсменов.
№п/п

Вид мероприятия

Дата

Время

1
2
3
4
5

Тхэквондо WTF
Всестилевое каратэ
Тхэквондо WTF
Всестилевое каратэ
Художественная
гимнастика
Фитнес аэробика
Тхэквондо ITF
Художественная
гимнастика
Кикбоксинг
ММА
Каратэ WKF
Рукопашный бой
Джиу-Джитсу
Каратэ WKF
Дзюдо
Косики каратэ
Официальное
открытие

28.10.2017
28.10.2017
29.10.2017
29.10.2017
01.11.2017

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Место
проведения
УСК «Олимп»
ФОК «ДБИ»
УСК «Олимп»
ФОК «ДБИ»
УСК «Олимп»

02.11.2017
02.-04.11.2017
02.11.2017

10.00
09.00
10.00

УСК «Олимп»
УСК «Олимп»
УСК «Олимп»

02.-04.11.2017
03.11.2017
03-04.11.2017
03-05.11.2017
04.11.2017
04-05.11.2017
04.11.2017
04-05.11.2017
04.11.2017

18.00
14.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
12.00

УСК «Олимп»
УСК «Олимп»
УСК «Олимп»
ФОК «ДБИ»
УСК «Олимп»
УСК «Олимп»
УСК «Олимп»
УСК «Олимп»
УСК «Олимп»

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

6
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Сценическое
фехтование
Капоэйра
Грепплинг
Греко-римская борьба
Айкидо есинкан
Айкидо айкикай
Ушу
Каратэ JKS
Каратэ WKC
Айкидо юбикай
АРБ
Бокс
Джиу-Джитсу
Каратэ WKF
Каратэ Киокушенкай
Вольная борьба
Фехтование на ножах
Гиревой спорт
Армлифтинг
Армрестлинг
Силовой экстрим
Фехтование
Церемония закрытия

VI.

04.11.2017

10.00

УСК «Олимп»

04-05.11.2017
05.11.2017
04.11.2017
04.11.2017
04.11.2017
04.11.2017
04-05.11.2017
04-05.11.2017
05.11.2017
05.11.2017
05.11.2017
05.11.2017
05.11.2017
05.11.2017
05.11.2017
05.11.2017
05.11.2017
05.11.2017
05.11.2017
05.11.2017
06.11.2017
06.11.2017

18.00
16.00
10.00
9.00
13.00
10.00
10.00
10.00
09.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
11.00
10.00
10.00
10.00
12.00
16.00
10.00
18.00

УСК «Олимп»
УСК «Олимп»
УСК «Олимп»
УСК «Олимп»
УСК «Олимп»
СК «Акробат»
ФОК «ДБИ»
ФОК «ДБИ»
УСК «Олимп»
УСК «Олимп»
УСК «Олимп»
УСК «Олимп»
УСК «Олимп»
УСК «Олимп»
УСК «Олимп»
УСК «Олимп»
СК «Акробат»
СК «Акробат»
СК «Акробат»
СК «Акробат»
УСК «Олимп»
УСК
«Олимп»

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Условия подведения итогов Спартакиады и награждение участников
Спартакиады по видам мероприятия определяются согласно Правилам.
Итоговые протоколы официальных результатов Спартакиады и отчет
главного судьи Спартакиады ГСК представляет на бумажном и электронном
носителях в департамент физической культуры и спорта министерства и ГАУ
СО «ОЦСМ» в течение 10 дней после окончания Спартакиады.
VII.

НАГРАЖДЕНИЕ

Участники, занявшие 1, 2, 3 места в личных видах программы
Спартакиады, награждаются медалями и дипломами.
Команды по видам программы единоборств, занявшие 1, 2, 3 места
награждаются кубками.
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VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование Спартакиады осуществляется министерством за счет
средств областного бюджета, предусмотренных ГАУ СО «ОЦСМ»
на финансовое обеспечение государственного задания на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов (выполнение государственной работы
«Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурнооздоровительных) мероприятий - региональные) в том числе расходы,
связанные с оплатой услуг по предоставлению спортивных сооружений.
Расходы по аренде спортинвентаря; подготовке спортивных
сооружений для проведения Спартакиады; доставке, размещению и аренде
спортивного оборудования; информационному обеспечению; медицинскому
обеспечению; звуковому сопровождению; церемонии открытия и закрытия
Спартакиады; охране правопорядка; изготовлению печатной продукции;
приобретению наградной атрибутики; приобретению сувенирной продукции;
транспортные расходы несет ССФ.
Администрация
оказывает
организационное
содействие
в предоставлении муниципальных спортивных объектов.
Расходы по оплате работы и питания судейского аппарата будут
произведены за счет стартовых взносов.
Расходы
по
командированию
участников
сборных
команд
на Спартакиаду (проезд к месту проведения и обратно, суточные в пути,
проживание и питание в дни соревнований, страхование) обеспечивают
командирующие организации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей во время проведения Спартакиады возлагается на ССФ.
Участие в Спартакиаде осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, которые
представляются в ГСК на каждого участника Спартакиады,
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта
2016 года № 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».
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X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Сборные команды субъектов Российской Федерации прибывают
на Спартакиаду не позднее 30 октября 2017 года.
По всем вопросам, связанным с бронированием, размещением,
проживанием
и
транспортной
поддержкой,
просим
обращаться
с 13.00 ч до 17.00 ч (время московское) по телефону: 8(8482)408863,
+7 (962) 611-48-63; почтовый адрес: nepobedimaya.derzhava@gmail.com.
Официальная заявка с приложением медицинского допуска команды
к участию в Спартакиаде, подписанная руководителем организации,
оформляется в печатном виде и представляется руководителем команды
в комиссию по допуску участников Спартакиады.
Руководитель команды представляет в ГСК на каждого участника
Спартакиады следующие документы:
паспорт (военный билет) или свидетельство о рождении;
копию полиса обязательного медицинского страхования;
договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
согласие родителей и тренера на участие в Спартакиаде (для
участников моложе 18 лет).

