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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Спартакиада боевых искусств «Непобедимая Держава» (далее –
Спартакиада) проводится в рамках реализации календарного плана
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Самарской области на 2014 год, утвержденного министерством спорта
Самаркой области.
Спартакиада проводится с целью:
развития детско-юношеского и молодежного физкультурно-спортивного
движения в области боевых искусств и спортивных единоборств в Российской
Федерации;
укрепления здоровья учащихся и молодежи, формирования здорового
образа жизни молодого поколения россиян, профилактики правонарушений и
наркомании;
совершенствования учебно-тренировочного процесса и повышения
спортивного мастерства, занимающихся боевыми искусствами и спортивными
единоборствами в Самарской области.
II.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Спартакиада проводится в период с 29 октября по 04 ноября 2014 года
по адресам:
Самарская область, г. Тольятти, Приморский бульвар, д. 49, учебноспортивный комплексе «Олимп»;
Самарская область, г. Тольятти, ул. 70 лет Октября, д. 52 А, Дворец
боевых искусств;
Самарская область, г. Тольятти, ул. Ворошилова, д. 32 Б, Школа
восточных единоборств «Сандорюкан»;
День приезда – 29 октября. День отъезда – 05 ноября.
Информация о Спартакиаде размещена на сайте: www.ssf63.ru.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство организацией и проведением Спартакиады
осуществляется
некоммерческим
партнерством
«Совет
Спортивных
Федераций» (далее – ССФ) и министерством спорта Самарской области
(далее – министерство).
Непосредственное проведение Спартакиады осуществляет ССФ.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Спартакиаде допускаются сборные команды в возрастных
категориях, согласно регламента в соответствии с ЕВСК.
Регламенты по каждому виду спорта разрабатываются и утверждаются
ССФ.
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Стартовый взнос устанавливается согласно регламента по виду спорта,
утвержденного ССФ.
Возраст участников определяется на день проведения мандатной
комиссии. Участники Спартакиады до 18 лет обязаны представить в комиссию
по допуску участников согласие родителей и тренера на участие в Спартакиаде.
Для участия в Спартакиаде каждый субъект Российской Федерации
представляет одну сборную команду, в состав которой включены участники
различных видов единоборств.
Максимальный состав команды от субъекта Российской Федерации не
более 100 человек, в том числе:
1 руководитель команды;
тренеры и специалисты – не более 4-х человек в каждом виде спорта или
виде программы единоборств;
судьи – не более 8 в каждом виде спорта или виде программы
единоборств;
участники – не более 87 человек в соответствии с возрастными и
весовыми категориями.
Участники Спартакиады выступают в спортивной форме с обязательным
использованием защитного снаряжения по каждому виду программы.
На открытие Спартакиады участники выходят только в спортивной
экипировке по своему виду программы.
В рамках Спартакиады проводятся следующие соревнования по
классификации:
1. Соревнования по дзюдо;
2. Соревнования по самбо;
3. Соревнования по тхэквондо WTF, ITF;
4. Соревнования по спортивной борьбе;
5. Соревнования по каратэ - косики, WKS, JKS, кёкушинкай,
фудокан,WKU
6. Соревнования по кикбоксингу;
7. Соревнования по армейскому рукопашному бою, АРБ Динамо;
8. Соревнования по капоэйро;
9. Соревнования по лута ливре;
10. Соревнования по армрестлингу;
11. Соревнования по фехтованию;
12. Соревнования по го (китайские шашки);
13. Соревнования по боксу;
14. Соревнования по казачьему бою;
15. Соревнования по фитнес-аэробике.
16. Соревнования по ушу - спортивному ушу, ма ши тунбэй ушу,
вин чун;
17. Соревнования по кодзюцу;
18. Соревнования по дзю-дзюцу;
19. Соревнования по восточному боевому единоборству - вьет во
дао.
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V.

ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

28 октября
14.00 – 20.00 ч – регистрация участников соревнований, судейские
семинары, мандатные комиссии.
29 октября – 03 ноября
09.00 – 20.00 ч – соревнования по видам cпорта;
04 ноября
09.00 – 13.00 ч – техническая репетиция спортивного шоу;
13.00 – 14.00 ч – генеральная репетиция спортивного шоу;
16.00 – 16.30 ч – приветствие официальных лиц Спартакиады;
16.30 – 17.30 ч – спортивное шоу;
18.00 – 20.00 ч – показательные выступления;
20.15 – 20.30 ч – парад участников спортивного шоу, закрытие
Спартакиады;
20.30 – 20.45 ч – фотосессия участников спортивного шоу;
21.00 ч – отъезд иногородних участников и спортсменов.
VI.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Условия подведения итогов Спартакиады и награждение участников
Спартакиады по видам спорта определяются согласно правилам проведения
соревнований, утвержденным общероссийской федерацией по соответствующему
виду спорта (виду единоборств).
В течение 10 календарных дней после окончания Спартакиады ССФ
представляет итоговые протоколы и отчет главной судейской коллегии на
бумажном и электронном носителях в департамент физической культуры и
спорта министерства.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1, 2, 3 места в личных видах программы
Спартакиады, награждаются медалями и дипломами.
Команды по видам программы единоборств, занявшие 1, 2, 3 места
награждаются кубками.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по командированию участников сборных команд на
Спартакиаду (проезд к месту проведения и обратно, суточные в пути,
проживание и питание в дни соревнований, страхование) обеспечивают
командирующие организации.
Расходы по рекламе, доставке, размещению и аренде спортивного
оборудования, подготовке спортивных сооружений для проведения
Спартакиады несет ССФ.
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Оплата судейства производится за счет стартовых взносов.
Финансирование Спартакиады осуществляется министерством за счет
средств областного бюджета в пределах доведенных лимитов в 2014 году на
данный вид расходов, за исключением вышеперечисленных видов расходов.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей во время проведения Спартакиады возлагается на ССФ.
Участие в Спартакиаде осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, которые
представляются в главную судейскую коллегию на каждого участника
Спартакиады.
Во время Спартакиады в местах проведения должен находиться
соответствующий медицинский персонал для оказания первой медицинской
помощи в случае необходимости.
X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Сборные команды субъектов Российской Федерации прибывают на
Спартакиаду не позднее 30 октября 2014 года.
По всем вопросам, связанным с бронированием, размещением,
проживанием и транспортной поддержкой, просим обращаться с 13.00 до 17.00
(время московское) по телефону: 8(8482)404965, 89626114965; почтовый адрес:
nepobedimaya.derzhava@gmail.com.
Официальная заявка с приложением медицинского допуска команды к
участию в Спартакиаде, подписанная руководителем организации, оформляется
в печатном виде и представляется руководителем команды в комиссию по
допуску участников Спартакиады.
Руководитель команды представляет в главную судейскую коллегию на
каждого участника Спартакиады следующие документы:
паспорт (военный билет) или свидетельство о рождении;
копию полиса обязательного медицинского страхования;
договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
согласие родителей и тренера на участие в Спартакиаде (для участников
моложе 18 лет).

