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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Региональные официальные спортивные соревнования (далее – спортивные
соревнования) включены в настоящее Положение на основании предложений
Региональной общественной организацией «Федерация капоэйры Республики Крым»
(далее – организация), аккредитованной в соответствии с приказом Министерства спорта
Республики Крым о государственной аккредитации от 24 сентября 2019 года № 308-ОД.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«капоэйры», утверждѐнными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29
мая 2019 г. № 163-ОД.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития капоэйры в Республике
Крым. Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в
спортивные сборные команды Республики Крым;
б) подготовка спортивного резерва.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, включѐнных в настоящее положение о республиканских официальных
спортивных соревнованиях. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских
конторах и тотализаторах путѐм заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи
26.2 Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329 - ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
4. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов,
тренеров, спортивных судей и иных специалистов на спортивные соревнования.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
1. Министерство спорта Республики Крым (далее – Министерство) и организация
определяют условия проведения спортивных соревнований, предусмотренные настоящим
Положением.
2. Общее руководство по проведению соревнований осуществляет Министерство
и Федерация капоэйры Республики Крым.
3. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причинѐнный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, осуществляется на
основе договора между общероссийской спортивной федерацией с иными организаторами
спортивных соревнований (за исключением Министерство спорта Республики Крым) и
регламента конкретного спортивного соревнования. Если распределение указанных прав и
обязанностей осуществляется на основе договора, в регламенте конкретного спортивного
соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата заключения
договора).
4. Непосредственное проведение возлагается на главные судейские коллегии,
утвержденные приказами Министерства спорта Республики Крым по представлению
организации.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утверждѐнных постановлением Правительства Российской
Федерации от 182 апреля 2014 г. № 353, а также правил по виду спорта «капоэйра».
Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении
соревнований осуществляется проводящей стороной совместно с собственниками

(пользователями) объектов спорта во взаимодействии с органами государственной власти
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления. Основной задачей обеспечения
общественного порядка и общественной безопасности при проведении соревнований
является предупреждение, выявление и пресечение правонарушений в местах проведения
соревнований.
2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 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».
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
комиссию по допуску на каждого участника спортивных соревнований. Страхование
участников спортивных соревнований может производиться как за счѐт бюджетных
средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой
«Допущен» на против каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по
спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных
соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии,
имени, отчества при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей
лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы
(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
3. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами,
утверждѐнными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 года № 947.
В соответствии с пунктом 10.11.1. Общероссийских антидопинговых правил, ни один
спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не
имеет права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в
спортивных соревнованиях.
4. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами конкретных
спортивных соревнований и не могут ему противоречить. Регламенты о республиканских
официальных спортивных соревнованиях разрабатываются организацией индивидуально
на каждое спортивное соревнование и утверждаются организацией и иными
организаторами спортивного соревнования.
5. Командирующие организации несут ответственность за жизнь и здоровье
спортсменов во время их поездки на соревнования, от места отправления до места
назначения и обратно.

IV. ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
1.
Место
проведения

Общие сведения о спортивном соревновании

Дата
проведе
ния

Группы
участнико
в

01.12

Мужчины,
женщины

Наименование спортивной
дисциплины

Номер-код
спортивной
дисциплины

Кол-во
видов
програм
мы/
медалей

День приезда, комиссия по допуску.

6-7 лет без деления на Про и
1
1/3
Мужчины, Новичков девочки
женщины 6-7 лет без деления на Про и
1/3
750181511А
Новичков мальчики
8-9 лет Про и Новички мальчики
2/6
8-9 лет Про и Новички девочки
2/6
10-12 лет Про и Новички
2/6
мальчики
10-12 лет Про и Новички
2/6
девочки
13-15 лет Про и Новички
2/6
мальчики
13-15 лет Про и Новички
2/6
девочки
16-17 лет Про и Новички
2/6
мальчики
16-17 лет Про и Новички
2/6
девочки
01.12
Мужчины,
День отъезда
женщины
- Новички – участники соревнований, до двух лет занятий капоэйра;
- Про – участники соревнований, от двух лет и более занимающихся капоэйра
- Возможны объединения категорий Про и Новичков в одной возрастной категории в
зависимости от количества участников;
- Новички не идут в отчет по разрядам;
- возможно образование Фестивальных категорий (объединение нескольких возрастных
категорий); участникам Фестивальных категорий не присваиваются разряды.

г. Ялта,
пгт.Ливадия,
ул.Виноградная,
95 (территории
СПА-Отеля
«Ливадийский»

01.12

2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены муниципальных
образований, федераций, клубов, спортивных организаций Республики Крым и других
субъектов РФ.
2. Возраст спортсменов определяется на день официальной регистрации участников.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены в спортивных
дисциплинах с 4-х лет и старше и уплатившие установленный организацией «стартовый
взнос».

3. Заявки на участие
1. Предварительные технические заявки по установленной форме (Приложение № 1)
высылают на email: federaciya@capoeiracrimea.ru, тел.: + 7 (978) 911-43-43 Дворцова
Марина Викторовна.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные врачом врачебнофизкультурного диспансера, и иные необходимые документы представляются в комиссию
по допуску участников в 2-х экземплярах в день приезда.
3. На комиссии по допуску к заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство о рождении (для лиц младше 14-ти лет);
- зачѐтная классификационная книжка спортсмена (при наличии);
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- медицинская справка (в случаи отсутствия штампа в официальной заявке);
- полис обязательного медицинского страхования.
4. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не
заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несѐт самостоятельную и
полную ответственность за такое действие.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе с выбыванием
после одного поражения.
2. Спортсмены, проигравшие в полуфинале, в последствии оспаривают третье место,
а выигравшие оспаривают первое и второе места.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчѐты главной судейской коллегии на
бумажном и электронном носителях представляются в Министерство спорта Республики
Крым в течении одной недели со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призёров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, и два 3-х места) в личных видах
программы спортивных соревнований награждаются медалями, дипломами Министерства
спорта Республики Крым. Также спортсмены – победители могут быть награждены
памятными призами организации, спонсоров.
2. Награждение победителей и призѐров производится после завершения
соревнований в каждой категории.
6. Условия финансирования
1. Финансирование проведения соревнований осуществляется за счѐт средств
Министерства в соответствии с приказом и утвержденной сметой в пределах
ассигнований, выделяемых на проведение мероприятий согласно Единого календарного
плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым на 2019
год.
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счѐт
внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Затраты по проезду, питанию, размещению, страховке несут командирующие
организации.

V. ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
1.
Место
проведения

Дата
провед
ения

Общие сведения о спортивном соревновании
Группы
участников

г.
Ялта, 01.12
пгт.Ливадия,
ул.Виноградн
ая,
95 01.12
(территории
СПА-Отеля
«Ливадийски
й»

Мужчины,
женщины

01.12

Мужчины

Мужчины,
женщины

Наименование
спортивной
дисциплины

Номер-код
Кол-во
спортивной видов
дисциплины программы/
медалей
День приезда, комиссия по допуску.

18+ лет
Про
Новички мальчики
18+ лет
Про
Новички девочки

и 1

2/6

и

2/6
750181511А

День отъезда
- Новички – участники соревнований, до двух лет занятий капоэйра;
- Про – участники соревнований, от двух лет и более занимающихся капоэйра
- Возможны объединения категорий Про и Новичков в одной возрастной категории в
зависимости от количества участников;
- Новички не идут в отчет по разрядам;
- возможно образование Фестивальных категорий (объединение нескольких возрастных
категорий); участникам Фестивальных категорий не присваиваются разряды.
2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены муниципальных
образований, федераций, клубов, спортивных организаций Республики Крым и других
субъектов РФ.
2. Возраст спортсменов определяется на день официальной регистрации участников.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены в спортивных
дисциплинах с 18-и лет и старше и уплатившие установленный организацией «стартовый
взнос».
3. Заявки на участие
1. Предварительные технические заявки по установленной форме (Приложение № 1)
высылают на email: federaciya@capoeiracrimea.ru, тел.: + 7 (978) 911-43-43 Дворцова
Марина Викторовна.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные врачом врачебнофизкультурного диспансера, и иные необходимые документы представляются в комиссию
по допуску участников в 2-х экземплярах в день приезда.
3. На комиссии по допуску к заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство о рождении (для лиц младше 14-ти лет);
- зачѐтная классификационная книжка спортсмена (при наличии);
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- медицинская справка (в случаи отсутствия штампа в официальной заявке);
- полис обязательного медицинского страхования.

4. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не заявивший
о такой дисквалификации в комиссию по допуску несѐт самостоятельную и полную
ответственность за такое действие.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе с выбыванием после
одного поражения.
2. Спортсмены, проигравшие в полуфинале, в последствии оспаривают третье место,
а выигравшие оспаривают первое и второе места.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчѐты главной судейской коллегии на
бумажном и электронном носителях представляются в Министерство спорта Республики
Крым в течении одной недели со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призёров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, и два 3-х места) в личных видах
программы спортивных соревнований награждаются медалями, дипломами Министерства
спорта Республики Крым. Также спортсмены – победители могут быть награждены
памятными призами организации, спонсоров.
2. Награждение победителей и призѐров производится после завершения соревнований
в каждой категории.
6. Условия финансирования
1. Финансирование проведения соревнований осуществляется за счѐт средств
Министерства в соответствии с приказом и утвержденной сметой в пределах
ассигнований, выделяемых на проведение мероприятий согласно Единого календарного
плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым на 2019
год.
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке
и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счѐт внебюджетных средств
других участвующих организаций.
3. Затраты по проезду, питанию, размещению, страховке несут командирующие
организации.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

Приложение № 1
Предварительная заявка
На участие в соревнованиях: ____________________________________________________
проводимых в _____________________________________________________ 01.12.2019 г.
от команды/город _____________________________________________________________
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Дата

ФИО участника

Дата
рождения

Стаж занятий

п/п

Тренер

Представитель

Ф.И.О. ответственного лица

