


 
1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
II Всероссийские студенческие игры боевых искусств (Сибирский этап) 

(далее – Игры) проводятся с целью популяризации и развитию боевых искусств в 
Сибирском федеральном округе и определения уровня физической 
подготовленности. 

Основными задачами являются: 
- развитие и популяризация физической культуры и спорта в Российской 

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

- пропаганда и развитие 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. 

В соответствии со ст. 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается 
противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования 
и участие в азартных играх, букмекерских конторах и тотализаторах путем 
заключения пари на спортивное соревнование.  

 
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Игры проводятся в г. Новосибирске, с 4 октября по 28 ноября 2019 года на 

спортивных базах города Новосибирска:  
- СРЦ «Станислава Позднякова», ул. Гаранина, 2; 
- СК НГТУ, ул. Блюхера, 34; 
- СК НГПУ, ул. Вилюйская, 28; 
- МАУ «РЦСП СКиСР», ул. Сибирская, 54; 
- МАУ «ЦСП «Заря», ул. Спортивная, 2; 
- СК для фехтования, ул. Тюленина, 27. 
 
04 октября - день приезда участников;  
28 ноября - день отъезда. 

 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР  

 
Организаторами Игр являются федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Новосибирский государственный педагогический университет» и филиал ОО 
«РСБИ» Новосибирской области. 

 



Филиал ОО «РСБИ» Новосибирской области информирует МВД о 
проведении соревнования, а также согласовывает с МВД План соревнования. 

Филиал ОО «РСБИ» Новосибирской области информирует Управление 
Роспотребнадзора по Новосибирской области о проведении мероприятия. 

Соревнования проводятся при поддержке министерства физической 
культуры и спорта Новосибирской области, Новосибирской областной 
общественной организации студенческого спорта «Буревестник», ГАУ НСО 
«РЦСП СК и СР». 

Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области 
осуществляет информационное обеспечение Соревнований.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию по видам спорта. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

К участию в Играх допускаются спортсмены в возрасте от 16 до 25 лет 
представляющие образовательную организацию данного Федерального округа. 
Количественный состав спортсменов от образовательной организации не 
ограничивается.  

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

Соревнования проводятся по следующим видам спорта:  

1 Айкидо 

2 Тхэквондо ИТФ 

3 Рукопашный бой 

4 Вольная борьба 

5 Тайский бокс 

6 Сават 

7 Тхэквондо ГТФ 

8 Танцевальный спорт 

 
Дополнительно в Играх могут принять участие аккредитованные виды 

спорта, являющиеся членами РСБИ.  
Игры проводятся в соответствии с правилами соревнований по видам спорта, 

включенными в программу Игр. 
 
 



5. ПРОГРАММА ИГР 
 

22 ноября - соревновательный день по видам спорта. 
23 ноября - день соревнований (ул. Гаранина, 2): 
09.00 - 11.30 - предварительные встречи по видам спорта; 
12.00 - торжественное открытие Игр; 
13.30 - 20.00 - полуфинальные встречи. 
24 ноября - финальные соревновательный день: 
09.00 - 16.00 - финальные встречи по видам спорта; 
16.00 - 18.00 - награждение победителей и призеров Игр.  

 
Приезд и размещение участников Игр по видам спорта, работа комиссии по 

допуску участников, заседание главной судейской коллегии (далее – ГСК), 
взвешивание, жеребьевка участников Игр, тренировки проводятся согласно 
регламенту Игр, утвержденному оргкомитетом Игр. 

 
6. 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 
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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. 
Протоколы соревнований и справка об итогах проведения мероприятия на 

бумажном и электронном носителе предоставляются в Министерство физической 
культуры и спорта Новосибирской области в течение 3 дней после закрытия 
соревнований. 

 
7.  НАГРАЖДЕНИЕ 

 
Участники, занявшие 1-3 места в личном зачете Игр по программе Игр, 

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

дипломами. 
 

8.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Расходы, связанные с проездом, оплатой суточных в пути участников Игр и 
представителей команд несут командирующие организации. 

Расходы на проживание иногородних участников Игр и представителей 
команд, несет федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Новосибирский государственный 
педагогический университет» (по согласованию количества человек). 

Расходы по награждению победителей и призеров Игр медалями, кубками и 
дипломами, несет федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Новосибирский государственный 
педагогический университет». 

Расходы по разработке дизайн-макетов, изготовлению полиграфической 
продукции (баннеры, растяжки, афиши, бейджи, листовки), организации питания 
волонтеров, организации кофе-брейка для почетных гостей, предоставления 
спортивного сооружения, организации работы судей, монтажу промо и итогового 



видеоролика, видео и фото съемка мероприятия, организация церемоний 
открытия и закрытия, оформление спортивных площадок и организации 
спортивных состязаний, несет федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский 
государственный педагогический университет». 

 
 
Расходы по оплате питания обслуживающего персонала и врачей, 

транспортных услуг для перевозки участников Игр, изготовлению 
полиграфической продукции (итоговый буклет), несет ГАУ НСО «РЦСП СК и 
СР». 
 

9.  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 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». 

На Играх в течение всего времени их проведения дежурит медицинский 
работник. 

 Ответственность за медицинское обслуживание участников и зрителей 
несут Федерации по видам спорта.   

Участие в Играх осуществляется только при наличии полиса (оригинал) 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 
комиссию по допуску участников на каждого участника. 

 
10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 
Предварительная заявка на участие в Играх 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); 
- 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 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 образовательных организаций, 
утвержденные главным судьей и главным секретарем соревнований. 

 
Контактные телефоны оргкомитета Игр:  

- 8 (913)766-60-54 Кудрявцев Александр Евгеньевич. 
Электронная почта - edinstvo-2012@mail.ru 

 
 
Настоящее положение является официальным приглашением на 

вышеуказанные Соревнования. 
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