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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межрегиональные и всероссийские официальные спортивные
соревнования (далее – спортивные соревнования) включены в настоящее
Положение на основании предложений Общероссийской общественной
организации «Российская федерация кендо, иаидо, дзёдо» (далее - РФК),
наделенной правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации
по виду спорта «кендо» в соответствии с приказом Министерства спорта
Российской Федерации о наделении правами и обязанностями от 16 ноября 2015
года № 1041 и в соответствии с решением совета РФК от 10 ноября 2016 года №
123.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «кендо», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 16 июня 2014 года №601.
Переход отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные
клубы или иные физкультурно-спортивные организации осуществляется в
соответствии с нормами, устанавливающими ограничения перехода (условия
перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные
клубы или иные физкультурно-спортивные организации, утвержденными
Советом РФК (протокол № 112 от 11.01.2016 г.), на основании приказа
Минспорта России от 23 мая 2014 года № 346.
2. Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов
в спортивные сборные команды Российской Федерации;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской Федерации
для подготовки к международным спортивным соревнованиям и участия в
них от имени Российской Федерации;
в) подготовка спортивного резерва;
г) повышение спортивного мастерства занимающихся кендо.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части
4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической
культуры и спорта, по запросу – при наличии вызова от Федерального
государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки
сборных команд России» (далее - ФБГУ «ЦСП»). На первенство России,
первенства федеральных округов и всероссийские соревнования с ограничением
возраста - при наличии вызова от Федерального государственного бюджетного
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учреждения «Федеральный центр подготовки спортивного резерва (далее ФГБУ
ЦПСР).
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
1. Минспорт России и РФК определяют условия проведения спортивных
соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия или третьим лицам, осуществляется
на основе договора между РФК и иными организаторами спортивных
соревнований (за исключением Минспорта России) и регламента конкретного
спортивного соревнования, утверждаемого РФК. Если распределение указанных
прав и обязанностей осуществляется на основе договора, в регламенте
конкретного спортивного соревнования приводится ссылка на реквизиты такого
договора (номер и дата заключения договора).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДЕЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных
во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с п. 5 ст. 37.1.
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 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, а также отвечать требованиям правил по виду спорта
«кендо».
2. Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований.
Страхование участников спортивных соревнований может производиться как за
счет бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных
средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016
№ 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 на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена,
заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью.
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Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по
спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии)
и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги)
по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
4. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется
в
соответствии
с Общероссийскими
антидопинговыми
правилами,
утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947.
5. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами
конкретных спортивных соревнований и не могут ему противоречить.
Регламенты о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях разрабатываются РФК индивидуально на каждое
спортивное соревнование и утверждаются РФК и иными организаторами
спортивного соревнования. В случае, если организаторами нескольких
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнований
являются одни и те же лица, то на такие соревнования может быть составлен
один Регламент.
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28.09

III
1*

г.Казань

Л/К

150

16

6/6

2

Муж

29.0901.10

Жен

29.0901.10

4
III

02.10

Л – Личные спортивные соревнования, К- Командные спортивные соревнования
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств Федерального бюджета.

Кол-во видов
программы/ кол-во
медалей

7

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины (в
соответствии ВРВС)

6

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и
отъезда

5

Группы участников спортивных соревнований по
полу и возрасту в соответствии с ЕВСК

4

Классификация спортсменов
(спортивный разряд)

3

Спортивных судей

2

Тренеров

1

В т.ч.
Спортсменов
(муж/жен)

1.

Состав спортивной сборной
команды субъекта (или
Федерального округа)
Российской Федерации

Всего

п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Федерации,
населенный пункт,
наименование спортивного
сооружения), номер этапа
Кубка России (для Кубка
России), наименование
всероссийского
спортивного соревнования

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№

Характер подведения итогов спортивного
соревнования

IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

День приезда (комиссия по допуску, заседание
судейской коллегии)
Кендо

1530011811Я

Кендо командные
соревнования

1530021811Г

Кендо

1530011811Я

Кендо командные
соревнования

1530021811Г

День отъезда

1/4

1/4
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена, только одна
спортивная сборная команда.
В сборной команде:
- у мужчин - до пяти спортсменов, плюс один запасной (для участия и в
личных и в командных соревнованиях).
- у женщин - до пяти спортсменок, плюс один запасной (для участия и в
личных и командных соревнованиях).
3. К участию в личных и командных видах программы спортивных
соревнований допускаются спортсмены с 18 лет и старше.
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки (Приложение №1) на участие в спортивных
соревнованиях, подписанные руководителем региональной спортивной
федерации (отделения) и согласованные с руководителем органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
подаются в РФК по адресу: 142100, Московская обл., г. Подольск, ул.
Февральская, д. 54/150 , телефон: +7 926 302 07 39, электронная почта
secretary@kendo-russia.ru не позднее, чем за 30 дней до начала соревнований.
2. Заявка (приложение №2) на участие в спортивном соревновании,
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем
региональной спортивной федерации, заверенная печатью и врачом врачебнофизкультурного диспансера, должны быть представлены в РФК на электронную
почту secretary@kendo-russia.ru не позднее, чем за 14 дней до начала
соревнований.
Состав спортсменов и команд, участвующих в спортивных соревнованиях
окончательно определяется на основании заявок. Дальнейшее изменение состава
команд и спортсменов не допускается.
Оригинал заявки (подтверждающий заявку в электронном виде) на участие в
спортивных соревнованиях (приложение №2), подписанный руководителем
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной
федерации, заверенная печатью и врачом врачебно-физкультурного диспансера
представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной
регистрации участников.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации (документ о временной
регистрации);
- зачетная классификационная книжка или удостоверение спортивного звания;
- медицинский полис страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев(оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования.
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3. После окончания срока подачи заявки (Приложение №2) в соответствии с
регламентом соревнований проводится жеребьевка участников.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по круговой системе.
2. В личных видах программы спортивных соревнований победителем будет
признан тот спортсмен, который первым получил два очка в течение поединка.
Кроме того, если один из спортсменов в течение поединка, заработал одно очко
(иппон) при том, что его оппонент не заработал ни одного, он признается
победителем. В каждой категории разыгрываются первое, второе и два третьих
места.
3. В командных видах программы спортивных соревнований победителем
будет признана та команда, у которой большее число членов команды одержали
победы. Если команды имеют одинаковое количество побед участников, то
победившей является команда, у которой набрано большее число очков
(иппонов). При ничейном результате и равенстве очков (иппонов) проводится
дополнительный сиай, на который каждая команда самостоятельно выбирает по
одному участнику, и поединок проводится до первого очка (иппона). В случае
отсутствия в команде количества участников, определенного настоящим
Положением и Регламентом соревнования, команда - соперник получает по 2 очка
(иппона) за каждого отсутствующего. В командных видах программы спортивных
соревнований в каждой категории разыгрываются первое, второе и два третьих
места.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главной судейской коллегии на
бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ
«ЦСП» в течение 2-х недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. На чемпионате России участники, занявшие призовые места (1, 2 и два 3-х)
в каждой категории, награждаются дипломами, медалями и памятными призами
Минспорта России.
2. Тренеры спортсменов - победителей спортивного соревнования, занявших
первое место на чемпионате России, награждаются дипломами и призами
Минспорта России.
3. Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения
спортсменов, тренеров и судей от РФК, спонсоров и других организаций.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий по статье расходов «Наградная
атрибутика».
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
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подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование)
участников
соревнований
обеспечивают
командирующие
организации.

9

V. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

9

10

11

12

28.09

1*

По назначению

Л/К

100

14

4/4

2

4

III

Юниоры,
Юниорки
(15-17 лет)

29.09

01.10

Кол-во видов
программы/ кол-во
медалей

8

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины (в
соответствии ВРВС)

7

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и
отъезда

6

Группы участников спортивных соревнований по
полу и возрасту в соответствии с ЕВСК

5

Классификация спортсменов
(спортивный разряд)

4

Спортивных судей

3

Тренеров

2

В т.ч.
Спортсменов
(муж/жен)

1

Состав спортивной сборной
команды субъекта (или
Федерального округа)
Российской Федерации

всего

п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного сооружения),
номер этапа Кубка России
(для Кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного соревнования

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№

Характер подведения итогов спортивного
соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

День приезда (комиссия по допуску ,
заседание судейской коллегии)
Кендо

1530011811Я

Кендо
командные
соревнования

1530021811Г

День отъезда

1/4

10
29.09

2*

По назначению

Л/К

100

14

4/4

2

4

III

Юноши,
Девушки
(11-14 лет)

29.09

02.10

Л – личные спортивные соревнования; К - Командные спортивные соревнования
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств Федерального бюджета.

День приезда (комиссия по допуску ,
заседание судейской коллегии)
Кендо

1530011811Я

Кендо
командные
соревнования

1530021811Г

День отъезда

1/4

11

2. Требования к участникам и условия их допуска
1.
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена одна
спортивная сборная команда.
В сборной команде в возрастной категории - юниоры, юниорки (15-17 лет):
- до трех спортсменов, плюс один запасной.
- до трех спортсменок, плюс один запасной.
В сборной команде в возрастной категории - юноши, девушки (11-14 лет):
- до трех спортсменов, плюс один запасной.
- до трех спортсменок, плюс один запасной.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены:
- юниоры, юниорки (15-17 лет) – 2002 - 2000 гг.р.;
- юноши, девушки (11-14 лет) – 2006 – 2003гг.р..
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки (Приложение №1) на участие в спортивных
соревнованиях, подписанные руководителем региональной спортивной
федерации (отделения) и согласованные с руководителем органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
подаются в РФК по адресу: 142100, Московская обл., г. Подольск, ул.
Февральская, д. 54/150 , телефон: +7 926 302 07 39, электронная почта
secretary@kendo-russia.ru не позднее, чем за 30 дней до начала соревнований.
2. Заявка (приложение №2) на участие в спортивном соревновании,
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем
региональной спортивной федерации, заверенная печатью и врачом врачебнофизкультурного диспансера, должны быть представлены в РФК на электронную
почту secretary@kendo-russia.ru не позднее, чем за 14 дней до начала
соревнований.
Состав спортсменов и команд, участвующих в спортивных соревнованиях
окончательно определяется на основании заявок. Дальнейшее изменение состава
команд и спортсменов не допускается.
Оригинал заявки (подтверждающий Заявку в электронном виде) на участие в
спортивных соревнованиях (приложение №2), подписанный руководителем
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной
федерации, заверенный печатью и врачом врачебно-физкультурного диспансера
представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной
регистрации участников.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации (документ о временной
регистрации);
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- участники, не достигшие 14-летнего возраста предоставляют свидетельство о
рождении;
- для учащихся - студенческий билет или справку с места учебы с фотографией,
заверенную гербовой печатью учебного заведения с указанием года рождения,
подписанную директором;
- медицинский полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования.
3. После окончания срока подачи заявки (Приложение №2) в соответствии с
регламентом соревнований проводится жеребьевка участников.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по круговой системе.
2. В личных видах программы спортивных соревнований победителем будет
признан тот спортсмен, который первым получил два очка в течение поединка.
Кроме того, если один из спортсменов в течение поединка, заработал одно очко
(иппон) при том, что его оппонент не заработал ни одного, он признается
победителем. В каждой категории разыгрываются первое, второе и два третьих
места.
3. В командных видах программы спортивных соревнований победителем
будет признана та команда, у которой большее число членов команды одержали
победы. Если команды имеют одинаковое количество побед участников, то
победившей является команда, у которой набрано большее число очков
(иппонов). При ничейном результате и равенстве очков (иппонов) проводится
дополнительный сиай, на который каждая команда самостоятельно выбирает по
одному участнику, и поединок проводится до первого очка (иппона). В случае
отсутствия в команде количества участников, определенного настоящим
Положением и Регламентом соревнования, команда - соперник получает по 2 очка
(иппона) за каждого отсутствующего. В командных видах программы спортивных
соревнований в каждой категории разыгрываются первое, второе и два третьих
места.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главной судейской коллегии
на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России и
ФГБУ ФЦПСР в течение 2-х недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. На первенстве России участники, занявшие первые места, в своей
категории, награждаются дипломами, медалями и памятными призами, участники занявшие вторые и третьи места, в своей категории, награждаются дипломами и
медалями Минспорта России.
3. Тренеры, подготовившие победителей первенства России, награждаются
дипломами Минспорта России.
4. Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения
спортсменов, тренеров и судей от РФК, спонсоров и других организаций.
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6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных
и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий по статье расходов «Наградная атрибутика».
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.

14

40

14

6/6

1

1

1

III

III

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда
и дата отъезда

группы участников спортивных
соревнований по полу и
возрасту в соответствии с
ЕВСК

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

тренеров
спортивных
судей

спортсменов
(муж/жен)

6/6 1

мужчины, женщины

14

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

25.08

День приезда (комиссия
по допуску, заседание
судейской коллегии)

26.08-27.08

Кендо

28.08

День отъезда

27.09

День приезда (комиссия
по допуску, заседание
судейской коллегии)

28.09-29.09

30.09

Кендо
День отъезда

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

Л

50

Программа спортивного соревнования
Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

2

Сибирский
федеральный округ
г. Красноярск

Л

мужчины, женщины

1

Южный
федеральный
округ
г.Ростов-на-Дону

Состав спортивной
сборной команды
субъекта (или
Федерального
округа) Российской
Федерации
в т.ч.
всего

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

VI. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
чемпионаты федеральных округов, двух и более федеральных округов (зональные соревнования).
1. Общие сведения о спортивном соревновании:

1530011811Я

2/20

1530011811Я

2/20

15

3

Дальневосточный
федеральный
округ
г.Благовещенск

Л

30

Л – Личные спортивные соревнования

14

6/6 1

1

III

мужчины, женщины

24.02

25.02-26.02

26.02

День приезда (комиссия
по допуску, заседание
судейской коллегии)

Кендо

День отъезда

1530011811Я

2/20
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации, соответствующих федеральных округов
Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна
спортивная сборная команда.
В команде:
- у мужчин - до пяти спортсменов, плюс один запасной.
- у женщин - до пяти спортсменок, плюс один запасной.
3. К участию в личных и командных видах программы спортивных соревнований
допускаются спортсмены с 18 лет и старше.
3. Заявки на участие
1.
Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
подаются до 01 августа 2017 г. в Региональную общественную организацию
«Ростовская федерация кендо» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская , 5,
тел. +7 (928) 602-46-37 (Казаков Виктор Юрьевич ) , kendo@rostov.ru .
Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях подаются до
05 октября 2017г. в КРСОО «Федерация КЕНДО» по адресу: 660005, г.Красноярск, ул.
Краснодарская, 2а, тел: +79135320890, E-mail: byk.v.n@mail.ru. Дополнительная
информация на сайте: www.kras-kendo.ru .
Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях подаются до 05
февраля 2017г. в Амурскую региональную федерацию «КЕНДО» по адресу:
г.Благовещенск_ул. Горького 233/1, -тел. +79622830324 E-mail: andrei.peunov@mail.ru.
2. Заявка (приложение №2) на участие в спортивном соревновании, подписанная
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной
федерации, заверенная печатью и врачом врачебно-физкультурного диспансера,
представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной
регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации (документ о временной
регистрации);
- зачетная классификационная книжка или удостоверение спортивного звания;
- медицинский полис страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев(оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования.
4. После окончания срока подачи заявки (Приложение №2) в соответствии с
регламентом соревнований проводится жеребьевка участников.
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4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по круговой системе.
2. В личных видах программы спортивных соревнований победителем будет
признан тот спортсмен, который первым получил два очка в течение поединка.
Кроме того, если один из спортсменов в течение поединка, заработал одно очко
(иппон) при том, что его оппонент не заработал ни одного, он признается
победителем. В каждой категории разыгрываются первое, второе и два третьих
места.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главной судейской коллегии на
бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ
«ЦСП» в течение 2-х недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, два 3) дисциплины, награждаются
медалями и дипломами проводящей организации. Так же участники могут быть
награждены памятными призами, спонсоров и других участвующих организаций.
2. Тренеры спортсменов - победителей спортивного соревнования, награждаются
дипломами проводящей организации. Так же тренеры могут быть награждены
памятными призами, спонсоров и других участвующих организаций.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований
и внебюджетных средств других участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников
соревнований
обеспечивают
командирующие
организации.
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2

1

III

6/6

1

1

III

III
Л

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

квалификация спортсменов (спорт.
разряд)

тренеров
спортивных
судей

1

50
14

Сибирский
федеральный
округ
г. Красноярск

6/6

30

10

4/4

1

1

Юноши,
Девушки
(11-14 лет)
Юниоры,
Юниорки
(15-17 лет)

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

25.08

День приезда (комиссия по
допуску , заседание
судейской коллегии)

26.08-27.08
27.08
27.09

Кендо

Кол-во видов
программы/кол-во к
медалей

Л

спортсменов
(муж/жен)

всего

14

Юниоры,
Юниорки
(15-17 лет)

Программа спортивного соревнования

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

1

Состав спортивной
сборной команды
субъекта (или
Федерального
округа) Российской
Федерации
в т.ч.

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и
дата отъезда

Южный
федеральный
округ
г.Ростов-на-Дону

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

VII. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ – первенства федеральных округов,
двух и более федеральных округов (зональные соревнования).
1. Общие сведения о спортивном соревновании

1530011811Я

2/20

1530011811Я

2/20

День отъезда
День приезда (комиссия по
допуску , заседание
судейской коллегии)

28.09

Кендо

30.09

День отъезда

III

19

24.02

III
3

Дальневосточный
федеральный
округ
г.Благовещенск

14
Л

6/6

1

1

50
14

6/6

1

1

III

Юниоры,
Юниорки
(15-17 лет)
Юноши,
Девушки
(11-14 лет)

25.02-26.02

26.02

Л – личные спортивные соревнования;

День приезда (комиссия по
допуску , заседание
судейской коллегии)

Кендо

День отъезда

1530011811Я

2/20

2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации, соответствующих федеральных округов
Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено одна сборная
команда в возрастной категории - юниоры, юниорки (15-17 лет) и одна сборная
команда в возрастной категории юноши, девушки (11-14 лет).
В состав каждой сборной команды входит по одному запасному спортсмену.
3. К участию в личных видах программы спортивных соревнований допускаются
спортсмены:
- юниоры, юниорки (15-17 лет) – 2002 - 2000 г.р.
- юноши, девушки (11-14 лет) – 2006 – 2003 г.р.
3. Заявки на участие
1. Заявка (приложение №2) на участие в спортивном соревновании, подписанная
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной
федерации, заверенная печатью и врачом врачебно-физкультурного диспансера,
представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной
регистрации участников.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации (документ о временной
регистрации);
- для учащихся - студенческий билет или справку с места учебы с фотографией,
заверенную гербовой печатью учебного заведения с указанием года рождения,
подписанную директором;
- медицинский полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования.
3. После окончания срока подачи заявки (Приложение №2) в соответствии с
регламентом соревнований проводится жеребьевка участников.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по круговой системе.
2. В личных видах программы спортивных соревнований победителем будет
признан тот спортсмен, который первым получил два очка в течение поединка.
Кроме того, если один из спортсменов в течение поединка, заработал одно очко
(иппон) при том, что его оппонент не заработал ни одного, он признается
победителем. В каждой категории разыгрываются первое, второе и два третьих
места.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главной судейской коллегии на
бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ ЦСП
в течение 2-х недель со дня окончания спортивного соревнования.

5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, два 3) дисциплины, награждаются
медалями и дипломами проводящей организации. Так же участники могут быть
награждены памятными призами, спонсоров и других участвующих организаций.
2. Тренеры спортсменов - победителей спортивного соревнования, награждаются
дипломами проводящей организации. Так же тренеры могут быть награждены
памятными призами, спонсоров и других участвующих организаций.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований
и внебюджетных средств других участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.

Приложение № 1
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
На участие

от
Наименование соревнований

№
п/п

Фамилия, Имя,
Отчество
(полностью)

Дата
рождения
(полностью)

сборная команда субъекта РФ

№
паспорта

Руководитель органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта
М.П.
Представитель команды

Место
жительства
(прописка по
паспорту)

Фамилия,
Имя,
Отчество
тренера
(полностью)

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

М.П.
Врач

Допущено

чел.

М.П.
медицинской организации
«

»

20___ г.

Виза врача
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Приложение №

2

ЗАЯВКА
От команды _______________________________________________________________
На участие в спортивных соревнованиях ______________________________________
Проводимых в
№
п/
п

Фамилия, Имя,
Отчество

в период ______________________________
Дата
рождения

Спортивный разряд,
звание

Виза врача

Представитель команды _________________________________________________
К соревнованиям допущено ______________ человек
Врач _______________________________________________________________
м.п.
дата
Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической
культуры и спорта
__________________________________________________________________________
м.п.
Руководитель региональной спортивной федерации______________________________
м.п.
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