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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

I Открытые Евразийские юношеские игры боевых искусств (далее – 

Игры) проводятся в целях: 

- развития и популяризации спорта в Российской Федерации и  странах 

Евразии, совершенствования тренировочного процесса и повышения уровня 

физической подготовленности занимающихся боевыми искусствами и 

спортивными единоборствами; 

- пропаганды и развития детско-юношеского физкультурно-

спортивного движения, определения лучших физкультурно-спортивных ор-

ганизаций в области боевых искусств; 

- укрепления здоровья обучающихся, формирования здорового образа 

жизни молодого поколения россиян, профилактики правонарушений и нар-

комании; 

 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Игры проводятся в г.Уфе (Республика Башкортостан) с 13 по 18 мая 

2018 года, в том числе 13 мая – приезд и размещение участников Игр, 18 мая 

– день отъезда участников Игр. 

Место проведения – Городской Дворец Спорта, ул. Рихарда Зорге, 41. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР 

Общее руководство организацией Игр осуществляют Министерство 

спорта Российской Федерации, Министерство молодежной политики и спор-

та Республики Башкортостан, Общероссийский союз общественных объеди-

нений "Российский Союз боевых искусств". 

Непосредственное проведение Игр осуществляется исполнителем ор-

ганом филиала РСБИ по Республике Башкортостан – РОО «Союз Боевых Ис-

кусств» Республики Башкортостан (далее СБИ РБ), спортивными федера-

циями по видам спорта, включенным в программу проведения Игр, главной 

судейской коллегией Игр (далее – ГСК) и судейскими коллегиями по видам 

спорта.  

Состав судейских коллегий по видам спорта, в том числе главный судья 

и главный секретарь по видам спорта, утверждается филиалом РСБИ по РБ, 

по представлению спортивных федераций. 

Председатель Оргкомитета и Главный судья Игр – Соснин Александр 

Аркадиевич. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Играх допускаются команды субъектов Российской Феде-

рации и команды стран Евразии по видам спорта, указанным в п.V настояще-

го Положения.  

Количественный состав команды субъекта Российской Федерации не 

ограничен. 



 
 

Участник имеет право выступать только за один субъект Российской 

Федерации или за одну страны и только в одном виде спорта.  

Возраст участников – не старше 21 года и не моложе 10 лет. В возрас-

тной категории 10-11 лет проводятся соревнования только в формальных уп-

ражнениях – ката, поединки проводятся с 12 лет. 

Возраст участников Игр определяется на день проведения соревнова-

ний.  

Участники соревнований выступают в защитном снаряжении в соот-

ветствии с требованиями правил вида спорта. 

Решение о допуске участников к соревнованиям Игр принимается су-

дейскими коллегиями по видам спорта. 

Руководитель делегации (представители команд) несет персональную 

ответственность за безопасность спортсменов - участников Игр, в том числе 

вне мест проведения соревнований. 

 

V. ПРОГРАММА ИГР 

Соревнования Игр проводятся по следующим видам спорта (дисципли-

нам): 

- Рукопашный бой; 

- Тайский бокс; 

- Тхэквондо (ИТФ); 

- Джиу-джитсу; 

- Кикбоксинг; 

- Айкидо; 

- Восточное боевое единоборство «Сетокан»; 

- Кендо; 

- Спортивная борьба (Грэпплинг); 

- Ушу;  

- Киокусинкай; 

- Самбо; 

- Комплексное единоборство; 

- Восточное боевое единоборство «Сито-рю»; 

- Капоэйра; 

- Тхэквондо (ГТФ); 

- Всестилевое каратэ (ОК, ПК, СЗ); 

- Сумо; 

- Мас-рестлинг; 

- Борьба на поясах 

 

Расписание соревнований по видам спорта утверждается филиалом 

РСБИ по РБ, после подтверждения участия федераций по видам спорта и по-

лучения информации о количестве заявившихся к участию в Играх спорт-

сменов. 



 
 

Изменения в Программу Игр могут вноситься согласованным решени-

ем Главной судейской коллегии и спортивными федерациями по видам спор-

та, но не позже чем за 10 дней до начала Игр. 

Игры проводятся в соответствии с правилами проведения соревнова-

ний по видам спорта, утвержденным Министерством спорта Российской Фе-

дерации. 

Спортивные федерации не позднее чем, за 30 дней до начала Игр, пред-

ставляют на согласование в филиал РСБИ по РБ регламенты проведения со-

ревнований по видам спорта, включенным в программу проведения Игр. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования проводятся в личном зачете в каждом виде программы с 

подведением общекомандного зачета среди субъектов Российской Федера-

ции. 

Зачет между представителями стран Евразии будет осуществляться в 

отдельном порядке. 

Для подведения общекомандного зачета начисляются очки за занятые 

места в каждом виде программы в соответствии с прилагаемой таблицей на-

числения очков: 

Занятое место в 
личном зачете 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Начисляемые очки 40 32 24 18 15 12 9 6 3 1 
 

Каждый участник, завершивший соревнования, получает 1 очко. 

ГСК суммирует очки, набранные командами во всех видах программы, и оп-

ределяет места в общекомандном зачете Игр. 

При равном количестве очков преимущество получает команда, завое-

вавшая 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 ко-

личеству 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 несо-

гласия с решением по протесту, руководитель делегации может подать про-

тест 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. 

Судейская коллегия по виду спорта в период проведения Игр представ-

ляет в главный секретариат Игр: 

- в день приезда – решение комиссии по допуску участников; 

- ежедневно по окончании соревновательного дня – протоколы со-

ревнований и отчет о полученных травмах (Приложение № 2); 



 
 

- в последний день соревнований – итоговые протоколы соревно-

ваний и результаты общекомандного зачета (см. таблицу п.VI), утвержден-

ные главным судьей и главным секретарем соревнований. 

ГСК по завершению Игр необходимо в десятидневный срок предста-

вить в Минспорт России краткую информационную справку и фотоматериал 

по итогам Игр для размещения на официальном сайте Минспорта России. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электрон-

ном носителях представляются в Министерство спорта Российской Федера-

ции в течение 10 дней со дня окончания соревнования.  

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие 1-3 места в соревнованиях по программе Игр, на-

граждаются 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 организа-

циями могут дополнительно устанавливаться поощрительные призы. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Федерации по видам спорта, включенные в программу Игр, Министер-

ство спорта Российской Федерации, спонсоры и партнеры обеспечивают до-

левое участие в финансировании Игр по согласованию. 

Расходы по командированию участников соревнований на Игры (про-

езд к месту проведения и обратно, суточные в пути, проживание и питание в 

дни соревнований) обеспечивают командирующие организации. 

Страхование участников Игр осуществляется за счет средств команди-

рующих организаций и внебюджетных средств.  

 
 

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. 

Игры проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский 

реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 

2007 г. № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федера-

ции». 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с при-

казом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 

2016 г. № 134н "О Порядке организации оказания медицинской помощи ли-

цам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при под-



 
 

готовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-

тий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спор-

тивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организа-

циях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Каждый уча-

стник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является основа-

нием для допуска к спортивным соревнованиям (для спортсменов, не имею-

щих отметки врача в заявке на участие в Играх). 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в Играх осуществляется только при наличии договора страхо-

вания жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинала), который пред-

ставляется в комиссию по допуску участников на каждого участника сорев-

нований. Страхование участников Игр производится за счет средств бюдже-

тов субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации или за счет командирующих 

организаций.  
 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  

Предварительная заявка на участие в Играх (Приложение №1) в 

обязательном порядке направляется отдельно по каждому виду спорта в 

филиал РСБИ по РБ  электронной почтой: rsbirb@ya.ru не позднее  8 марта 

2018 года. 

Официальная заявка с приложением медицинского допуска врачебно-

физкультурного диспансера к участию команды в Играх оформляется в 

печатном виде, 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: 

- гражданский паспорт, для спортсменов младше 14 лет – 

свидетельство о рождении;  

- документ, удостоверяющий принадлежность спортсмена к спортив-

ной территориальной организации  (общество, клуб, ведомство и т.п.); 

- именную заявку, заверенную врачом; 

- оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоро-

вья на каждого участника; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- согласие родителей каждого участника на участие в Играх.  

 

 

 

 

 

 


