
УТВЕРЖДАЮ: 
Ректор  ФГБОУ  ВО  
«Поволжская  г  
академия  фи  
спорта  и  тур  

Якубов  Ю. 

СОГЛАСОВАНО: 
Первый  заместитель  
министра  спорта  
Республики  Тата  

Шайхутдинов  Х  

СОГЛАСОВАНО: 
Руководитель  Исполкома  
Российского  Союз  евых  кусств  по  
Республике  Та  стан  

Даренков  фипнаеР  :И  
хоРес~ 	- 

О  6 
	ОБЬ  

Исаопни~еаьниигоµ
мнен  ; 

,~ г.казань 
 4~j~~ 

*4С 
СОр3 Б~Еед+~ 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О  Всероссийских  студенческих  Играх  боевых  искусств  

(этап  Приволжского  федерального  округа) 

г. Казань, 2018 г. 



I. 	ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  
Всероссийские  студенческие  Игры  боевых  искусств  (этап  Приволжского  

федерального  округа  ПФО) (далее  - Игры) проводятся  в  целях: 
- развития  и  популяризации  физической  культуры  и  спорта  в  

Российской  Федерации, совершенствования  учебно-тренировочного  процесса  и  
повышения  уровня  физической  подготовленности  молодежи  занимающейся  
боевыми  искусствами  и  спортивными  единоборствами ; 

- пропаганды  и  развития  студенческого  физкультурно-спортивного  
движения, определения  лучших  физкультурно -спортивных  организаций  в  
области  боевых  искусств  и  спортивных  единоборств  в  Российской  Федерации; 

- укрепления  здоровья  учащейся  молодежи, формирования  здорового  
образа  жизни  молодого  поколения, профилактики  правонарушений  и  
наркомании. 

II. 	МЕСТО  И  СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ  

Игры  проводятся  26 - 28 октября  2018 г. в  г. Казань, на  базе  ФГБОУ  ВО  
«Поволжская  государственная  академия  физической  культуры, спорта  и  
туризма». Приезд  участников  26 октября  2018 г., день  огьезда  28 октября  2018 г. 

Место  проведения: Республика  Татарстан, г. Казань, Деревня  
Универсиады , 35. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ  ИГР  

Общее  руководство  организацией  Игр  осуществляется  ФГБОУ  ВО  
«Поволжская  государственная  академия  физической  культуры, спорта  и  
туризма», при  поддержке  Федерального  агентства  по  делам  молодежи, ФГБУ  
«Ресурсный  молодежный  центр», Автономной  некоммерческой  организации  
«Национальная  студенческая  лига  боевых  искусств» (далее  - НС1ЬИ), 
Общероссийским  Союзом  общественных  объединений  «Российский  Союз  
боевых  искусств» (далее  - РСБИ) и  Общероссийской  молодежной  общественной  
организацией  «Ассоциация  студенческих  спортивных  клубов» (далее  - АССК). 

Непосредственное  проведение  Игр  возлагается  на  Организационный  
комитет  мероприятия  (далее  - оргкомитет  Игр) состоящий  из: 

- руководителя  Оргкомитета; 
- членов  Оргкомитета  (представители  организаций  партнеров  и  федераций  

участников  Игр, представители  местных  исполнительных  органов  власти  и  др.). 
Оргкомитет  Игр  утверждается  руководителем  образовательной  организации  

победившей  в  конкурсе  грантов. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ  К  УЧАСТНИКАМ  И  УСЛОВИЯ  ИХ  ДОПУСКА  

К  участию  в  Играх  допускаются  спортсмены  в  возрасте  от  17 до  25 лет  
представляющие  образовательную  организацию  данного  Федерального  округа. 



Количественный  состав  спортсменов  от  образовательной  организации  не  
ограничивается . 

Участники  соревнований  выступают  в  защитном  и  снаряжении  в  
соответствии  с  требованиями  правил  по  видам  спорта. 

V. 	ПРОГРАММА  ИГР  

Приезд  и  размещение  участников  Игр  по  видам  спорта, работа  комиссии  по  
допуску  участников, заседание  ГСК, взвешивание, жеребьевка  участников  Игр, 
тренировки  проводятся  согласно  графику  Игр, утвержденному  Оргкомитетом  
Игр. 

Соревнования  проводятся  по  следующим  видам  спорта: 

1 Айкидо  
2 	Всестилевое  каратэ  
3 Кикбоксинг  
4 Киокусинкай  
5 Самбо  
б 	Тайский  бокс  
7 Тхэквондо-ВТФ  

Игры  проводятся  в  соответствии  с  правилами  соревнований  по  видам  
спорта, включенными  в  программу  Игр. 

VI. УСЛОВИЯ  ПОДВЕДЕНИЯ  ИТОГОВ  

Игры  проводятся  с  подведением  личного  зачета  по  виду  спорта, а  также  с  
подведением  зачета  результатов  образовательных  организаций . 

Для  подведения  зачета  образовательных  организаций  в  виде  спорта  
начисляются  очки  за  занятые  места  в  каждом  виде  программы  в  соответствии  с  
прилагаемой  таблицей  №  1 начисления  очков: 

Таблица  №  1 
Место  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Очки  17 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

В  видах  программы, в  которых  за  5-е  по  8 место  не  проводятся  
соревнования  присуждается  10 очков  каждому  участнику, с  9-го  по  16-е  - 5 
очков. 

Каждый  участник, завершивший  соревнования, получает  1 очко. 
При  равном  количестве  очков  преимущество  получает  образовательная  

организация, завоевавшая  большее  количество  1, 2, 3 мест  и  т.д. мест. 
Протесты  на  решения  судейских  коллегий  по  видам  спорта  подаются  

представителями  образовательных  организаций  в  сроки, установленные  



правилами  соревнований, и  рассматриваются  судейскими  коллегиями  по  видам  
спорта. 

При  проведении  зачета  образовательных  организаций  по  всем  видам  спорта  
складываются  очки  занятые  в  отдельном  виде  спорта  согласно  прилагаемой  
таблице  №2 начисления  очков: 

Таблица  №2 
занятое  место  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

очки  80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 

занятое  место  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

очки  33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 
занятое  место  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

очки  14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 

За  все  последующие  места, начиная  с  31-го, команды  получают  по  3 очка. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ  

Участники, занявшие  1-3 места  в  личном  зачете  соревнований  по  программе  
Игр, награждаются  медалями  и  дипломами  соревнований . 

Образовательные  организации, занявшие  1-3 места  награждаются  кубками  и  
дипломами  соревнований . 

Организаторы, партнеры, федерациями  и  другими  заинтересованные  
организациями  могут  дополнительно  устанавливать  поощрительные  призы. 

VIII. УСЛОВИЯ  ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Расходы  по  командированию  участников  соревнований  на  Игры  (проезд  к  
месту  проведения  и  обратно) обеспечивают  командирующие  организации . 

Страхование  участников  Игр  осуществляется  в  соответствии  с  
действующим  законодательством  Российской  Федерации. 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ  УЧАСТНИКОВ  И  ЗРИТЕЛЕЙ  

Обеспечение  безопасности  участников  и  зрителей  осуществляется  согласно  
требованиям  Правил  обеспечения  безопасности  при  проведении  официальных  
спортивных  соревнований, утвержденных  постановлением  Правительства  
Российской  Федерации  от  18 апреля  2014 г. №  353, а  также  требованиям  правил  
соревнований  по  видам  спорта, включенным  в  программу  Игр. 

Оказание  медицинской  помощи  и  допуск  участников  осуществляется  в  
соответствии  с  приказом  Минздрава  России  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». 



Х. СТРАХОВАНИЕ  УЧАСТНИКОВ  

Участие  во  всероссийских  соревнованиях  осуществляется  только  при  
наличии  полиса  страхования  жизни  и  здоровья  от  несчастных  случаев, который  
представляется  в  комиссию  по  допуску  участников  на  каждого  участника  
соревнований. 

XI. ПОДАЧА  ЗАЯВОК  НА  УЧАСТИЕ  

Предварительная  заявка  на  участие  в  Играх  (Приложение  №  1) в  
обязательном  порядке  направляется  отдельно  по  каждому  виду  спорта  в  
Оргкомитет  Игр  не  позднее, чем  за  10 (десять) дней  до  начала  соревнований . 

Официальная  заявка  с  приложением  медицинского  заключения  
оформляется  в  печатном  виде, подписывается  руководителем  командирующей  
организации  и  сдается  в  комиссию  по  допуску  участников  Игр. 

В  комиссию  по  допуску  участников  представляются  следующие  документы  
на  каждого  участника: 

- 	общегражданский  паспорт  или  военный  билет  (оригинал); 
- студенческий  билет, удостоверение  аспиранта  или  справку  с  места  

учебы  (оригинал), зачетная  книжка  (оригинал); 
- медицинская  справка  о  допуске  (в  случае  отсутствия  допуска  в  

официальной  заявке); 
- оригинал  полиса  страхования  жизни  и  здоровья  от  несчастных  

случаев; 
- 	полис  обязательного  медицинского  страхования . 
- согласие  родителей  или  законного  представителя  на  участие  

несовершеннолетнего  (17 лет) в  мероприятии . 

Судейская  коллегия  по  виду  спорта  в  период  проведения  Игр  представляет  в  
Оргкомитет  Игр: 

- 	в  день  приезда  — решение  комиссии  по  допуску  участников; 
- 	ежедневно  по  окончании  соревновательного  дня  — протоколы  

соревнований  и  отчет  о  полученных  травмах; 
- 	в  последний  день  соревнований  — итоговые  протоколы  соревнований  и  

результаты  общекомандного  зачета  среди  образовательны  организаций, 
утвержденные  главным  судьей  и  главным  секретарем  соревнований . 

Контактные  телефоны  Оргкомитета  Игр: 
Руководитель  Оргкомитета, исполнительный  директор  спортивного  клуба  
«Поволжская  ГАФКСиТ»: Мухутдинов  Фаннур  Якупович, 
тел. (8(843)-294-90-37, моб. +7-987-060-21-10, e-mai1: fannur5(a~mail.ru  



Главный  судья  Игр, главный  судья  по  Киокусинкай  — Копырин  Виктор  
Владимирович  : тел. +7-903-341-О6-30, e-mai1: Shin_kazan@bk.ru; 

- Главный  судья  по  Тайскому  боксу  - Мусин  Вилен  Баталович. Руководитель  
оргкомитета  — Халиуллин  Роберт  Хазиахметович, тел. +7917-222-43-33; 

Главный  судья  по  Самбо  — Валиуллов  Альберт  Дамирович, 
тел. +7-987-296-34-14; 

- Главный  судья  по  Айкидо  — Китаев  Евгений  Александрович, 
тел. +7-987-297-15-85; 

- Главный  судья  по  Всестилевому  каратэ  — Заньков  Сергей  Иваанович, 
руководитель  оргкомитета  — Белов  Борис  Александрович, тел  +7951-066-
71-40; 

- Руководитель  оргкомитета  по  Кикбоксингу  — Сайфуллин  Ильназ  Ирекович, 
тел. +7-951-464-34-51; Исполнительный  директор  федерации  - Гарипов  
Ильнур  Мухамматнурович  - +7-917-901-33-77. 

- Руководитель  оргкомитета  по  Тхэквондо-ВТФ  - Каплев  Алексей  
Александрович, тел. +7-987-233-22-40 

Настоящее  Положение  
является  официальным  вызовом  на  соревнования. 


