I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

IV Открытые Евразийские игры боевых искусств (далее – Игры)
проводятся в целях:
- развития и популяризации массового спорта в Российской Федерации
и странах Евразии, совершенствования тренировочного процесса
и повышения уровня физической подготовленности занимающихся боевыми
искусствами и спортивными единоборствами;
- пропаганды и развития физкультурно-спортивного движения,
определения лучших регионов РФ, стран Евразии и физкультурноспортивных организаций в области боевых искусств и спортивных
единоборств;
- укрепления межнациональной дружбы, формирования здорового
образа жизни граждан России и стран Евразии, профилактики
правонарушений и наркомании.
II.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Игры проводятся в г. Уфе Республики Башкортостан, по адресу
проспект Дружбы Народов, 47 - Центр спортивной подготовки имени Римы
Баталовой, с 28 апреля по 2 мая 2022 года, в том числе 28 апреля – день
приезда и размещение участников Игр, 2 мая – день отъезда.
III.

ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР

Общее руководство организацией Игр осуществляют Общероссийский
союз общественных объединений «Российский Союз боевых искусств»,
Министерство спорта России и Министерство спорта Республики
Башкортостан.
Проект IV Открытые Евразийские игры боевых искусств является
победителем конкурса на предоставление грантов Президента Российской
Федерации.
Непосредственное проведение Игр возлагается на Оргкомитет,
исполнительный орган филиала РСБИ по Республике Башкортостан (РОО
СБИ РБ) и главную судейскую коллегию Игр, а также федерации
(международные, всероссийские, межрегиональные) по видам единоборств,
включенных в программу проведения Игр.
IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в Играх допускаются команды по видам спорта, указанным
в п. V настоящего Положения, а также дополнительно по видам единоборств,
утвержденной фестивальной программы, от субъектов Российской
Федерации и зарубежных стран (по дополнительному согласованию).
Количественный состав команд субъекта Российской Федерации
определяется регламентом вида спорта. Участник имеет право выступать
только за один субъект Российской Федерации или за одну страну и только в

одном зачетном виде программы Игр.
Возраст участников спортивных соревнований – не моложе 10 лет.
В возрастной категории 10-11 лет проводятся соревнования только в
формальных упражнениях – ката, поединки проводятся с 12 лет.
Возраст участников фестивальных и показательных программ от 8 лет.
Возраст участников Игр определяется на день проведения
соревнований.
Участники соревнований выступают в защитном снаряжении в
соответствии с требованиями правил вида спорта.
Решение о допуске участников к соревнованиям Игр принимается
комиссиями по допуску, назначенными федерациями, ответственными за
проведение данного вида единоборств, по согласованию с Оргкомитетом.
Вниманию руководителей! Командирующая организация несет полную
ответственность за жизнь и здоровье спортсменов, заявленных
на соревнования. Представитель команды несет личную ответственность.
В соответствии с п. 3.2.7 Соглашения № 236 от 21.08.2020 о
сотрудничестве между Ассоциацией Российское антидопинговое агентство
«РУСАДА» и Министерством молодежной политики и спорта Республики
Башкортостан в области противодействия допингу в спорте спортсмены
допускаются к соревнованиям после предоставления сертификата о
прохождении дистанционной образовательной антидопинговой программы
rusada.triagonal.net. (прохождение программы – бесплатно).
V.

ПРОГРАММА ИГР

Соревновательная программа Игр проводится согласно отдельно
утвержденным регламентам по видам спорта, согласованным с оргкомитетом
Игр.
В рамках Игр допускается проведение (по дополнительному
согласованию) фестивальной программы, показательных выступлений,
мастер-классов, семинаров по видам единоборств, организаций, входящих в
состав РСБИ.
Расписание программы Игр по видам спорта и фестивальной программы
(приложение № 2).
Изменения в программу Игр могут вноситься согласованным с
оргкомитетом решением, главной судейской коллегией и спортивными
федерациями по видам спорта, но не позже чем за 15 дней до начала Игр.
Игры проводятся в соответствии с правилами проведения соревнований
по видам спорта, утвержденным Минспортом России.
Спортивные федерации не позднее чем за 30 дней до начала Игр
представляют на согласование в Оргкомитет регламенты проведения
соревнований по видам спорта, включенным в программу проведения Игр.
Подробная информация об Играх будет размещена на сайте
www.eurasian-games.com.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования проводятся в личном зачете в каждом виде программы с
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подведением общекомандного зачета среди субъектов Российской
Федерации.
Зачет
пройдет
только
по
соревновательной
программе
аккредитованных видов спорта (среди всероссийских или международных
федераций).
Зачет между представителями стран Евразии будет осуществляться в
отдельном порядке (по дополнительному согласованию).
Для подведения общекомандного зачета начисляются очки за занятые
места в каждом виде программы в соответствии с прилагаемой таблицей
начисления очков:
Место 1 2 3 4 5 6 7 8
Очки 17 15 14 13 12 11 10 9

9 10 11 12 13 14 15 16
8 7 6 5 4 3 2 1

В видах программы, в которых с 5-го по 8-е место не проводятся
соревнования, присуждается 10 очков каждому участнику, с 9-го по 16-е –
5 очков.
Каждый участник, завершивший соревнования, получает 1 очко.
ГСК суммирует очки, набранные командами во всех видах программы,
и определяет места в общекомандном зачете Игр.
При равном количестве очков преимущество получает команда,
завоевавшая большее количество 1-ых, затем 2-ых и т.д. мест.
Если и в этом случае лучшая команда не определена, то преимущество
получает команда, принявшая участие в соревнованиях по наибольшему
количеству видов спорта.
Протесты на решения судейских коллегий по видам спорта подаются
руководителями делегаций в сроки, установленные правилами соревнований,
и рассматриваются судейскими коллегиями по видам спорта. В случае
несогласия с решением по протесту руководитель делегации может подать
протест в апелляционное жюри соревнований по этому виду спорта.
Апелляции по вопросам нарушения возрастных групп или количества
видов спорта, в которых может участвовать спортсмен, подаются только
в ГСК.
При проведении общекомандного зачета по всем видам спорта
складываются очки, занятые командой субъекта Российской Федерации в
отдельном виде спорта согласно прилагаемой таблице начисления очков:
занятое место
1
2
3
4
5
6
7
8
очки
80
75
70 65 60 55
50
45
занятое место
11
12
13 14 15 16
17
18
очки
33
31
29 27 25 23
21
19
занятое место
21
22
23 24 25 26
27
28
очки
14
13
12 11 10
9
8
7
За все последующие места начиная с 31-го команды
по 3 очка.
Общекомандный зачет подводится отдельно среди
Российской Федерации с численностью населения менее и
миллиона человек.
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9
10
40
35
19
20
17
15
29
30
6
5
получают
субъектов
более 1,5

Судейская коллегия по виду спорта в период проведения Игр
представляет в главный секретариат Игр:
- после проведения комиссии по допуску, копии всех протоколов
сдаются в оргкомитет;
- ежедневно по окончании соревновательного дня – протоколы
соревнований и отчет о полученных травмах (приложение № 3);
- в последний день соревнований – итоговые протоколы соревнований
и результаты общекомандного зачета (см. таблицу п. VI), утвержденные
главным судьей и главным секретарем соревнований.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1-3 места в соревнованиях по программе Игр,
награждаются медалями и дипломами.
Сборные команды субъектов Российской Федерации и стран Евразии,
занявшие 1-3 места в общекомандном зачете Игр, награждаются кубками
и дипломами.
Спонсорами,
федерациями
и
другими
заинтересованными
организациями могут дополнительно устанавливаться поощрительные
призы.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с проведением Игр, несут:
Фонд
президентских
грантов
осуществляет
долевое
софинансирование части расходов;
- Министерство спорта Республики Башкортостан в лице ГАУ ЦСП РБ
им. Баталовой Р.А. осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований с Порядком финансирования за счет средств республиканского
бюджета и Нормами расходов средств на проведение спортивных
мероприятий, включенных в календарный план спортивных мероприятий и
физкультурных мероприятий Республики Башкортостан на 2022 год. В
соответствии с утвержденной сметой расходов Министерства спорта
Республики Башкортостан на 2022 год запланированы следующие статьи
расходования средств на данное мероприятие: информационно-техническое
и медицинское обеспечение;
дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению Игр,
осуществляется за счет средств филиала РСБИ по РБ (РОО СБИ РБ)
партнеров и спонсоров;
- федерации – участники Игр обеспечивают долевое финансирование
на проведение Игр по дополнительному согласованию;
- расходы по командированию участников соревнований на Игры
(проезд к месту проведения и обратно, суточные в пути, проживание и
питание в дни соревнований) обеспечивают командирующие организации;
- страхование участников Игр осуществляется за счет средств
командирующих организаций и внебюджетных средств.
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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.
Соревнования проводятся на объекте спорта, включенного 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».
Соревнования проводятся согласно требований Регламента по
организации и проведению официальных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранение рисков
распространения COVID-19, утвержденного Минспортом России и
Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года (с дополнениями и изменениями).
В целях снижения рисков распространения COVID-19 в Российской
Федерации согласно постановлению главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах
по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного
подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями
и гриппом» предусмотрено обязательное ношение гигиенических масок для
защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей.
Каждый прибывший на соревнования, находясь в зоне проведения
соревнований, гостинице и других местах массового пребывания людей,
должен иметь при себе гигиеническую маску для защиты органов дыхания.
Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144 н «Об утверждении
порядка и 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 (мили)
выполнять нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм
медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных
мероприятиях».
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Играх осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев во время проведения
соревнований (спортивная страховка с указанием вида спорта, по которому
проводятся соревнования).
Вниманию руководителей! Командирующая организация несет полную
ответственность за правильность оформления документов, сопровождающих
спортсменов на соревнованиях. Представитель команды несет личную
5

ответственность за представление документов, перечисленных в главе XI
пункт 3, на комиссии по допуску.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительная заявка на участие в Играх (приложение № 1)
в обязательном порядке направляется отдельно по каждому виду спорта
от организаций в адрес Оргкомитета Игр по электронной почте: eurasiangames@yandex.ru не позднее 28 марта 2022 года.
Официальная заявка (приложение № 4) с медицинским допуском
врачебно-физкультурного диспансера к участию команды в Играх
оформляется в печатном виде отдельно по каждому виду спорта,
подписывается
руководителем
командирующей
организации
и
представляется руководителем команды в комиссию по допуску участников
Игр.
В комиссию по допуску участников представляются следующие
документы на каждого участника:
- документ, удостоверяющий личность – паспорт, для спортсменов
младше 14 лет – свидетельство о рождении;
- зачетная квалификационная книжка спортсмена;
- именную заявку;
- допуск спортивного врача к участию в соревнованиях, должен быть с
личной круглой печатью и треугольной печатью спортивного диспансера,
проставленные не ранее чем за 7 дней до начала соревнований;
- оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и
здоровья на каждого участника;
- полис обязательного медицинского страхования;
- согласие родителей каждого участника на участие в Играх.
Телефоны для справок:
+7 (917) 761-90-80 – председатель Оргкомитета Игр – Александр
Аркадиевич Соснин.
+7 (927) 236-18-66 – филиал «РСБИ» по Республике Башкортостан.
Внимание руководителей команд: по вопросам содействия в
организации проживания участников соревнований обращаться по телефону:
+ 7 (917) 431-84-30 – Ильдар Амирович Абулханов.
Данное положение является официальным вызовом на мероприятие
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Приложение № 1
к положению о проведении
IV Открытых Евразийских
игр боевых искусств
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие в IV Открытых Евразийских играх
боевых искусств
(Республика Башкортостан, г. Уфа, 28 апреля – 2 мая 2022 г.)
________________________________________________________
Код города: _____ телефоны (дом./раб./моб.): _________________________________
Факс : __________________ e-mail: _________________________
Состав делегации:

Количество человек

Спортсменов
Тренеров
Судей
Руководители делегаций
Всего прибудут:
Проживающих самостоятельно
с ____апреля по ____ мая

ОГРН ОРГАНИЗАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ О
НАЛИЧИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АККРЕДИТАЦИИ

ОГРН, № приказа
Минспорта России о
государственной
аккредитации и
дополнительная,
поясняющая
информация, при
необходимости

«___» ________ 2022 г. Руководитель федерации ___________ ( _____________ )
подпись
и.о. фамилия
М.П.
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Приложение №3
к положению о проведении
IV Открытых Евразийских игр боевых
искусств

Главный судья _______________________

Прочее

Ссадины

Раны

Носовое
кровотечение

Ушиб

Поврежд. мелких
суставов

Поврежд. крупных
суставов

Сотрясение головного
мозга

Перелом

Отчет судейской коллегии по _______________________________________ по травмам за _____________________
(вид спорта)
(дата)
Субъект
Российск
ой
Федераци
ФИО, год
ФИО врача
№
и или
Оказанная помощь
рождения
(подпись)
иностран
ного
государст
ва

Главный врач ___________________________
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Приложение № 4
к положению о проведении
IV Открытых Евразийских игр боевых искусств
ЗАЯВКА
на участие в IV открытых Евразийских играх боевых искусств по __________________________________________________
(вид спорта)
Команда __________________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, иностранного государства)
Место проведения: г. Уфа, Республика Башкортостан
Дата комиссии по допуску_________________
№
п/п

Фамилия

Имя

Отчество Пол

Дата
рождения

Полных лет

Врачом допущено______________спортсмен(ов)
Должность врача

Спорт.
квалиф.

Вид
программы

ФИО
личного
тренера

Подпись
врача,
печать

________________________ /____________________/
Подпись, МП
Фамилия, инициалы

Руководитель организации
Должность руководителя

________________________ /____________________/
Подпись, МП
Фамилия, инициалы

Руководитель органа исполнительной власти
Должность руководителя

________________________ /____________________/
Подпись, МП
Фамилия, инициалы

Подтверждаю, что документы (зачетная классификационная книжка, оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, полис обязательного медицинского страхования,
заявление на допуск в соревнованиях от родителей, доверенность на сопровождения спортсмена или приказ о командировании от спортивной школы) спортсменов соответствуют
установленным требованиям, находятся у меня и могут быть предоставлены по первому требованию.

Официальный представитель команды_______________________ /__________________________/
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