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1. Раздел III. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ» дополнить пунктами 6, 7 следующего содержания:
«6. В целях обеспечения безопасных условий проведения спортивных
соревнований, каждый участник соревнования любого статуса, перенесший
коронавирусную инфекцию (COVID-19), обязан предоставить документ (медицинская
справка, выписка из истории болезни) о перенесенном заболевании в комиссию по
допуску участников.
7. В случае возникновения необходимости, обусловленной эпидемиологической
ситуацией по месту проведения спортивных соревнований, на основании предписаний
(предложений) территориальных органов, уполномоченных осуществлять федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, участники спортивных
соревнований обязаны предоставить в комиссию по допуску результаты тестирования
на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР), полученные не ранее 3 календарных дней до начала соревнований.».
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2. Таблицу подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела IV. «ЧЕМПИОНАТ РОССИИ»
дополнить строками 2, 3, 4 следующего содержания:
2*

ХМАО-Югра,
г. Сургут

Л

100

15

6/6

2

1

3*

г. СанктПетербург

Л

100

15

6/6

2

1

II

II

Мужчины
женщины,
Мужчины
женщины,

19.04
20-28.04
29.04
13.10
14-18.10
18.10
14.11

4*

г. СанктПетербург

II
Л

100

15

6/6

2

1

Мужчины
женщины,

15-20.11
15-20.11
15-20.11
15-20.11
20.11

День приезда, регистрация
участников
Свободная пирамида
День отъезда
День приезда, регистрация
участников
Снукер 1 красный
День отъезда
День приезда, регистрация
участников
Пул 8
Пул 9
Пул 10
Пул 14+1
День отъезда

0620012811Я

2/8

0620132811Л

2/8

0620042811Я
0620052811Я
0620102811Я
0620062811Я

2/8
2/8
2/8
2/8

3. Таблицу подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела V. «КУБОК РОССИИ»
дополнить строками 7, 8, 9 следующего содержания:
7*

г. СанктПетербург

8*

г. СанктПетербург

II
Л

100

15

6/6

2

1

II
Л

100

15

6/6

2

1

Мужчины
женщины
Мужчины
женщины

26.02
26.02-27.02
27.02
28.05
29.05-30.05
30.05
22.10

9*

г. СанктПетербург

Л

100

15

6/6

2

1

II

Мужчины
23.10-24.10
женщины
24.10

День приезда, регистрация
участников
Пул 9 (2 этап)
День отъезда
День приезда, регистрация
участников
Пул 8
День отъезда
День приезда, регистрация
участников
Пул 10
День отъезда

0620052811Я

2/8

0620042811Я

2/8

0620102811Я

2/8
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4. Таблицу подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела VI. «ПЕРВЕНСТВО РОССИИ»
дополнить строками 5, 6 следующего содержания:

5*

6*

г. СанктПетербург

г. СанктПетербург

Л

Л

150

150

21

17

9/9

9/9

4

4

1

1

I
юн.

I
юн.

юноши,
девушки
(13-16 лет)

юноши,
девушки
(13-16 лет)

15.04
16-19.04

День приезда, комиссия по
допуску, регистрация
участников
Снукер 15 красных

19.04

День отъезда

15.04

День приезда, комиссия по
допуску, регистрация
участников

16-19.04
19.04

Снукер 6 красных
День отъезда

0620082811Я

2/10

0620142811Л

3/15
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5.
Дополнить Положение разделом VIII. «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» чемпионаты федеральных округов, двух и более федеральных округов следующего содержания:
VIII. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ чемпионаты федеральных округов, двух и более федеральных округов

150

15

8

6/6

2

1

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

7

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

6

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

спортивных судей

5

9

10

11

II

Мужчины,
женщины

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

Л

4

Программа спортивного соревнования

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

1

Сибирский
федеральный округ
Кемеровская областьКузбасс, г. Кемерово

3

тренеров

2

спортсменов
(муж/жен)

1

всего

№
п/п

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

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

1. Общие сведения о спортивном соревновании
Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации
в т.ч.

12

13

14

0620012811Я

4/20

02.04

День приезда, регистрация
участников

03.0405.04

Свободная пирамида

05.04

День отъезда
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1. 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.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
только одна спортивная сборная команда.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
2004 г.р. и старше.
4. Принадлежность к детско-юношеским спортивным школам и иным
спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку,
определяется на основании приказа о зачислении лица в такую организацию
для прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
2. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (Приложение №1), содержащая
информацию о составе спортивной сборной команды, участвующей в
спортивном соревновании, подписанная руководителем региональной
спортивной федерации и согласованная с руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, направляется в (спортивную федерацию) по
адресу: 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.8, офис 210, тел./факс
8(495)725-46-05 и в оргкомитет проведения соревнований 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, представляется в комиссию по допуску в 1 экземпляре при
официальной регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы (на каждого
спортсмена):
- паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет
свидетельство о рождении;
- зачетная классификационная книжка;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
спортсмена (оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования (оригинал).
Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не
представившие документы в комиссию по допуску в полном объеме, к
соревнованиям не допускаются.

7

4.Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по системе с выбыванием
после второго поражения, с выходом на олимпийскую систему.
2. В спортивных соревнованиях победители определяются по
наибольшему количеству побед во встрече. Встреча за 3-4 места не
проводится и обоим полуфиналистам присуждается 3 место.
3. Итоговые протоколы и отчеты главной судейской коллегии на
бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России и
ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места 1, 2 и два 3-х места в личных
дисциплинах программы спортивных соревнований награждаются медалями,
дипломами и памятными призами ФБСР.
2. Тренеры спортсменов победителей спортивного соревнования,
занявших 1 место в личных дисциплинах программы спортивных
соревнований, награждаются медалями и дипломами ФБСР.
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.

