I.
Открытое

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Первенство

Министерства

образования

и

науки

Республики Башкортостан по самбо проводится среди обучающихся
организаций

дополнительного

направленности
Республики

образования

Министерства

Башкортостан,

физкультурно-спортивной

образования

спортивных

школ,

и

науки

спортивных

школ

олимпийского резерва Министерства спорта Республики Башкортостан
(далее - соревнования), во исполнении пункта 17 Дорожной карты по
апробации примерной образовательной программы «Интегративный курс
физического

воспитания

реализации

проекта

«Самбо

в

школу»

в

образовательных организациях Республики Башкортостан на 2021-2022 год.
Цель соревнования -

организация физкультурно-оздоровительной

работы в детско-юношеских спортивных школах системы образования,
спортивных школах, спортивных школах олимпийского резерва.
Основными задачами соревнований являются:
- повышение мотивации и ценностных ориентаций к регулярным занятиям
физической культурой и спортом;
- повышение интереса у учащихся к прикладным видам спорта;
- популяризация и развитие самбо в Республике

Башкортостан и в

Абзелиловском районе.
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Сроки проведения: с 17 по 19 декабря 2021 года,
Место

проведения:

спортивная

база

муниципального

района

Абзелиловский район Республики Башкортостан с. Аскарово МАУ ФОК
«Батыр» (ул. Чапаева, д.1).
III. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
17 декабря
18 декабря

16.00 ч.– 18.00 ч.
18.00 ч.– 19.00 ч.
08.00 ч.– 09.00 ч.
09.00 ч.– 10.00 ч.
10.00 ч.– 10.30 ч

Мандатная комиссия
Взвешивание участников
довзвешивание участников
жеребьевка участников
заседание представителей и судейской
коллегии

10.30 ч.
12.00 ч.
12.30 ч.-18.00 ч.
19 декабря

13.00 ч.
14.00 ч.

начало соревнований
торжественное открытие соревнований
продолжение соревнований
награждение победителей и призеров,
торжественное закрытие соревнований
отъезд участников соревнований

IV. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее

руководство

подготовкой

и

проведением

соревнований

осуществляет:
- Управление по физическому воспитанию учащихся и подготовке
олимпийского резерва Республики Башкортостан (далее – Управление);
- МКУ

отдел образования муниципального района Абзелиловский

район Республики Башкортостан;
-

Региональная

общественная

организация

«Федерация

самбо

Республики Башкортостан».
Непосредственное руководство возлагается на:
Главный судья – Мустафин Р.Р.,
Главный секретарь – Юлдашев М.Х.
V. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 2008-2010,
2011-2012 г.р. детско-юношеские спортивные школы, спортивные школы,
спортивные школы олимпийского резерва, предоставившие:
1.

Документ, удостоверяющий личность на каждого участника

(паспорт, свидетельство о рождении для лиц, недостигших14-ти лет подлинник);
2. Копию ИНН;
3. Действующую медицинскую страховку;
4. Договор о страховании от несчастных случаев (оригинал);
5. Форма (куртки, шорты – красная или синяя, борцовки).

6. Справка с места учебы с фотографией заверенная печатью, с
номером и датой выдачи общеобразовательной организации.
7.

Отрицательный результат ПЦР-теста на новую коронавирусную

инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее 72 часов до прибытия на
место проведения соревнования.
Все тренеры и судьи должны иметь сертификат о вакцинации COVID19 с QR-кодом.
Весовые категории (среди юношей 2008-2010 г.р.): 35, 38, 42, 46, 50, 54,
59, 65, 71 и св. 71.
Весовые категории (среди девушек 2008-2010 г.р.): 34, 37, 40, 44, 47,
51, 55, 59, 65 и св. 65.
Весовые категории (среди юношей 2011-2012 г.р.): 25,30.
Наличие судьи необходимо в составе каждой команды.
Соревнования проводятся в личном и командном зачете под
действующим правилам всероссийской борьбы самбо.
VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Личное

первенство определяется по занятым местам. Командное

первенство определяется по общекомандным очкам по всем весовым
категориям (1 место-7 очков, 2 место – 5 очков, 3 место – 3 очка) лучших
результатов.
Разрешается сдваивание по одной весовой категории (в каждой
подгруппе).
В случае равенства суммы мест преимущество

определяется

наибольшему количеству занятых 1, 2, 3 мест.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призеры в личном зачёте награждаются медалями
грамотами УФВУ и ПОР РБ, в командном зачёте - кубками и грамотами.

и

VIII. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Финансовое обеспечение соревнований осуществляется за счет ГБУ
УФВУ и ПОР РБ, а также за счет иных источников, не запрещенных
законодательством Российской Федерации.
Расходы, связанные с командированием спортсменов, тренеров
и представителей, судей команд - проезд к месту проведения соревнования
и обратно, питание, проживание в дни соревнования несут командирующие
организации.
Проживание в МАУ ДЛО «Ирандык»-300 руб./на человека в день,
питание – 450 руб./на человека в день (заврак-100 руб., обед-200 руб., ужин150 руб.).
IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
обязательного
страховании

медицинского
жизни

и

страхования

здоровья

от

(оригинала) и

несчастных

договора о

случаев,

который

представляется на каждого участника или на команду в комиссию по допуску
участников соревнований в день приезда.
X. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки (подтверждения) на участие в соревнованиях
(приложение № 1), а также по питанию и проживанию (приложение № 3,4)
направлять до 14 декабря 2021 года включительно в оргкомитет по e-mail:
rusla11111@mail.ru – электронный адрес главного судьи соревнований
Р.Р. Мустафина, а также продублировать в электронный адрес Управления:
sport-ufa@narod.ru.
Отказ от участия в соревнованиях присылать за два дня до начала
соревнований.
Заявки, направленные после указанного срока, к рассмотрению не
принимаются.

В мандатную комиссию соревнований представители команд
в обязательном порядке представляют:
1.Именную заявку в напечатанном виде по установленной форме,
заверенную органами управления образования муниципальных и городских
округов Республики Башкортостан и врачебно-физкультурным диспансером
в 2-х экземплярах (приложение №1);
2.Документ, удостоверяющий личность на каждого участника (паспорт,
свидетельство о рождении для лиц, недостигших14-ти лет или копии
документов);
3. Справка с места учебы с фотографией заверенная печатью
общеобразовательной организации.
4.Страховой полис обязательного медицинского страхования на
каждого участника;
5.Оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев на каждого участника или на команду в целом с указанием Ф.И.О.
всех участников;
6.Командировочное удостоверение (одно на команду);
7. Согласие на обработку персональных данных (приложение №2).
*Ксерокопия не является документом и не принимается мандатной
комиссией.
XI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТА
Протест подается представителем команды в письменной форме не
позднее одного часа после окончания соревнований, но до начала совещания
судейской коллегии по итогам данного дня соревнований, проводимого
совместно с представителями команд.
Протесты подаются только руководителем команды и только в случаях,
касающихся выступления членов его делегации;
После утверждения результатов соревнований на заседании главной
судейской коллегии по видам спорта, протесты не принимаются;

При отказе рассмотрения протеста вопрос рассматривается главной
республиканской судейской коллегией при Министерстве образования,
которая

выносит

окончательное

решение

и

при

положительном

рассмотрении протеста может внести корректировку в итоговый протокол
результатов соревнований и организационные выводы в адрес местного
оргкомитета.
XII. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
При проведении официальных физкультурных

мероприятий на

объектах спорта, включенных 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
безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям
Правил

обеспечения

безопасности

при

проведении

официальных

физкультурно-спортивных мероприятий, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также
правил соревнований по соответствующим видами спорта.
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных 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».
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».

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) при проведении соревнований организаторы руководствуются
требованиями Указа Главы Республики Башкортостан от 18.03.2020 № УГ111 с изменениями, внесенными Указом Главы Республики Башкортостан
от 14.01.2021 № УГ-10, с соблюдением регламента по организации
и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19, утвержденного министром спорта Российской
Федерации Матыциным О.В. и главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 31.07.2020 (с изменениями
и дополнениями).
*В положение о Первенстве могут быть внесены изменения. Об
изменениях будет сообщено дополнительно.
Справки по телефонам:
8-963-135-31-31 - Усманов Ласын Маратович, директор МОБУ ДО
ДЮСШ МР Абзелиловский район РБ
8-963-135-02-00

–

Мустафин

Руслан

Римович,

главный

судья

соревнований;
8-906-853-2002 – Салават Нуриманович Багаув (ответственный по
размещению).
Подтверждения присылать на электронный адрес: rusla11111@mail.ru.
8(347)273-38-98 – Управление.
Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в Открытом Первенстве Министерства образования и науки Республики Башкортостан
по самбо проводимых в с. Аскарово 17-19.12.2021 г.
среди юношей и девушек 2008-2010 годов рождения,

от команды
(полное наименование организации ДО/СШ/СШОР)
№
п\п

ФИО (полностью)

Тренер команды

Число, месяц, Весовая
год рождения категория

(Ф.И.О. полностью)

Допущено к участию в соревнованиях
Врач

(Ф.И.О. полностью)
М.П. медицинской организации
Директор ДО/СШ/СШОР
(Ф.И.О. полностью)

Домашний адрес

Паспортные
ИНН
данные
(св-во о рождении)

(подпись)
спортсмена
подпись
подпись

«
«

»
»

2021 год
2021 год

М.П. организации ДО/СШ/СШОР
Руководитель органа управления образования МР и ГО Республики Башкортостан
(Ф.И.О. полностью)
__М.П.

подпись

«

»

2021 год

Виза врача

Приложение № 2
к положению
Согласие родителя (законного представителя) участника Открытого
Первенства Министерства образования и науки Республики
Башкортостан по самбо на обработку персональных данных своего
ребенка (подопечного).
Я,________________________________________________________________,
ФИО родителя (законного представителя) полностью

Проживающий (ая) по адресу: ________________________________________
__________________________________________________________________
паспорт серия ________ номер ______________, выдан: __________________
__________________________________________________________________
(кем и когда)

являясь родителем (законным представителем) _________________________
__________________________________________________________________
(ФИО ребенка полностью)

проживающего по адресу: ___________________________________________
__________________________________________________________________
Паспорт (свидетельство о рождение) серия ________ номер ____________,
выдан:_____________________________________________________________
(кем и когда)

обучающийся (аяся) ____ «___» класса ________________________________
__________________________________________________________________
(наименование общеобразовательной школы)

Настоящим подтверждаю:
 свое согласие на предоставление и обработку организаторами
Первенства Министерства образования и науки Республики
Башкортостан
по
самбо
Государственному
бюджетному
учреждению Управление по физическому воспитанию учащихся и
подготовке олимпийского резерва Республики Башкортостан
расположенному по адресу: город Уфа, ул. Гоголя 34 (далее – ГБУ
УФВУ и ПОР РБ) персональных данных моего ребенка
(подопечного);
 ознакомление с порядком проведения открытого Первенства
Министерства образования и науки Республики Башкортостан по
самбо.
я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка
(подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов
спортивного мероприятия, отбора и приглашения на участие в спортивных
мероприятиях, проводимой Министерством образования Республики
Башкортостан и ГБУ УФВУ и ПОР РБ.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий
в отношении персональных данных моего ребенка (подопечного), которые

необходимы или желаемы для достижения указанных целей, включая сбор,
систематизацию, накопление. Хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам при
обязательном условии соблюдения конфиденциальности моих персональных
данных), обезличивание, блокирование.
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных
данных моего ребенка (подопечного):
- фамилия, имя, отчество;
- паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего
личность;
- пол;
- дата рождения;
- название и номер школы;
- класс;
- общие сведения об обучающихся, указанные в оригиналах и копиях
приказов образовательной организации «О зачислении» и материалах к ним,
классных журналах;
- сведения из страховых полисов обязательного (добровольного)
медицинского страхования;
- результаты участия в школьном, муниципальном и региональном
этапах Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские
спортивные игры»;
- контактная информация.
Я согласен(сна), что обработка персональных данных может
осуществляться как с использованием автоматизированных средств. Так
и без таковых.
Я согласен(сна), что следующие сведения о моем ребенке
(подопечном): «фамилия, имя. Отчество, пол, дата рождения, название
и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах,
переданы представителям региональных площадок, на которых проводится
спортивное мероприятие.
Я согласен(сна), что следующие сведения о моем ребенке
(подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы,
класса, результаты участия» могут быть размещены на сайтах при
публикации официальных итогов спортивных мероприятий.
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка
(подопечного) действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен
о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв
производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае
исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, название
и номер школы, класс, результат участия в соревновании» оператор базы
персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот
обучающегося.

Я подтверждаю, что, давая согласие настоящее согласие, я действую по
своей воле и в интересах ребенка, родителем (законным представителем)
которого я являюсь.
«____»______________2021 г.
____________/_______________________/
(подпись)

(расшифровка)

Приложение № 3
ЗАЯВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
НА ПРОЖИВАНИЕ
в дни участия в соревнованиях Открытого Первенства Министерства образования и науки Республики Башкортостан по
самбо
Сроки проведения соревнования: 17-19 декабря 2021 года
Место проведения соревнования: с. Аскарово

Название организации

Кол-во
чел.

Дата заезда/ Дата выезда/ Маршрут
время
время убытия следования
прибытия

ФИО сопровождающих, тел.:____________________________
ФИО водителя ______________________________
Правильность заявки подтверждаю:_______________________________
Директор ДЮСШ/ СШ/СШОР:___________________________________________
(ФИО полностью, подпись, телефон)
М.П.

Рег. №
автобуса

____________
дд.мм.гг.

Приложение № 4
ЗАЯВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
НА ПИТАНИЕ
в дни участия в соревнованиях Открытого Первенства Министерства образования и науки Республики Башкортостан по
самбо
Сроки проведения соревнования: 17-19 декабря 2021 года
Место проведения соревнования: с. Аскарово
МР/ГО

Дата
завтрак

Вид питания/количество (чел.)
обед

ужин

Тренер

_______________________________________
__________
(ФИО полностью, подпись, телефон)
дд.мм.гг.
Правильность заявки подтверждаю:
Директор ДЮСШ/СШ/СШОР _______________________________________________
(ФИО полностью, подпись, телефон)
М.П.

__________
дд.мм.гг.

