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1. Общие положения
Чемпионат и первенство России виду спорта «кикбоксинг» в дисциплинах: «лайт-контакт»,
«поинтфайтинг» и «сольные композиции» (далее - соревнования) проводятся в соответствии с Единым
календарным планом межрегиональных, всероссийских спортивных соревнований и мероприятий на
2022 год, календарным планом официальных спортивных мероприятий проводимых на территории
Вологодской области на 2022 год и календарным планом Общероссийской Общественной организации
«Федерация кикбоксинга России».
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «кикбоксинг», утвержденными
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29 сентября 2017 года № 837 с изменениями,
внесенными приказами Министерства спорта Российской Федерации от 19 февраля 2020 г. № 153, от 29
декабря 2020 г. № 976, от 14 апреля 2021 г. № 224.
2. Цели и задачи.
Соревнования личные и проводятся в целях:
• формирование сборной команды России для участия в чемпионате Европы, первенстве мира;
• дальнейшей популяризации и развития вида спорта «кикбоксинг»;
• пропаганда здорового образа жизни молодого поколения за счёт привлечения детей и
подростков к систематическим занятиям спортом;
• повышения спортивного мастерства спортсменов, занимающихся вида спорта «кикбоксинг»;
выполнение в соответствие с ЕВСК:
• норматива «мастера спорта» для «мужчин и женщин» старше 18 лет;
• нормативов: «мастера спорта» и «кандидат в мастера спорта» для «юниоров и юниорок» (16-18
лет);
• норматива «кандидат в мастера спорта» для «юношей и девушек» (13-15 лет);
• выполнение нормативов «спортивных разрядов» и «юношеских спортивных разрядов» для
«юношей и девушек» (11-12 лет).
Противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования не
допускается.
Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на соревнование:
- для спортсменов – на соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
- для спортивных судей – на соревнования по виду или видам спорта, по которым они
обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и положений (регламентов) о
соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
- для тренеров – на соревнования по виду или видам спорта, по которым они проводят
тренировочные мероприятия и осуществляют руководство состязательной деятельностью спортсменов,
участвующих в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
- для руководителей спортивных команд – на соревнования по виду или видам спорта, по
которым руководимые ими спортивные команды участвуют в соответствующих официальных
спортивных соревнованиях;
- для других участников соревнований – на официальные спортивные соревнования по виду или
видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях.
За нарушение этого запрета спортивными федерациями по соответствующим видам спорта
применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсменов.
На основании части 6 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ в случае
неисполнения обязанности по приведению положений (регламентов) об официальных спортивных
мероприятиях в соответствие с частью 8 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ
агентство приостанавливает действие государственной аккредитации региональной спортивной
федерации по соответствующему виду спорта.
Настоящий регламент является основанием для командирования спортсменов, спортивных судей
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и иных специалистов в области физической культуры и спорта на спортивные соревнования.
Настоящее положение размещается на сайте Федерации в сети «Интернет» по адресу:
https://FKR.ru.
Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за причиненный вред
участникам мероприятия и (или) третьим лицам, осуществляется на основе регламента, подписанного
Департаментом физической культуры и спорта Вологодской области, Вологодским областным
отделением Общероссийской общественной организации «Федерация кикбоксинга России» и
Общероссийской общественной организацией «Федерация кикбоксинга России".
З. Место и сроки проведения соревнования
Чемпионат и первенство России по кикбоксингу проводится с 16 по 22 мая 2022 года по адресам:
Вологодская область, г. Череповец, ул. Ленина, 125, (СК «Юбилейный») - дисциплины «лайт-контакт»,
«поинтфайтинг»; ул. Труда, 33а (МАУ «СШ «Центр боевых искусств») - дисциплина «сольные
композиции».
Комиссия по допуску, взвешивание и жеребьевка участников проводится по приезду:
- 16 мая 2022 года с 10.00 до 18.00, по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Труда, 33а,
(МАУ «СШ «Центр боевых искусств»)
4.Организаторы соревнования:
Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляют:
• Министерство спорта РФ;
• Общероссийская Общественная организация «Федерация кикбоксинга России»;
• Департамент физической культуры и спорта Вологодской области;
• Комитет по физической культуре и спорту мэрии г. Череповца;
• Вологодское областное отделение Общероссийской общественной организации «Федерация
кикбоксинга России»;
• МАУ «СШ «Центр боевых искусств» г. Череповца.
Проводящие организации:
• Общероссийская Общественная организация «Федерация кикбоксинга России»;
• Департамент физической культуры и спорта Вологодской области;
• Вологодское областное отделение Общероссийской общественной организации «Федерация
кикбоксинга России».
• МАУ «СШ «Центр боевых искусств» г. Череповца.
Непосредственное проведение соревнования осуществляет главная судейская коллегия:
Главный судья соревнований – Березкин А.Н. (ВК, г. Абакан)
Главный секретарь – Белоус Д.А. (ВК, г. Невинномысск);
Заместитель главного судьи – Кононенко В.А. (ВК, г. Симферополь);
Технический делегат – Нефёдова В.В. (ВК, г. Краснодар);
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
К участию в чемпионате и первенстве России 2022 года допускается не более двух
сильнейших спортсменов от сборной команды субъекта Российской Федерации (участников
чемпионатов и первенств федеральных округом) в каждой весовой категории. Победители
чемпионата и первенства России 2021 года имеют право принять участие в той же дисциплине,
весе и возрастной группе в чемпионате и первенстве России 2022 года без отбора.
Допуск участников, тренеров, судей и представителей команд к участию в чемпионате и
первенстве РФ будет осуществляться при наличии отрицательного анализа лабораторного
исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее 72 часов до
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прибытия на место проведения спортивного соревнования.
Заметка:
По исполнении 18 лет спортсмен может принимать решения о выступлении во взрослой
возрастной категории или юниорской. Однако если 18-летний юниор выступит во взрослой возрастной
категории, вновь выступать в юниорской категории он не сможет.
Спортсмены дисциплин «сольных композиций» могут участвовать во всех разделах «кикформы» или «свободные формы» и только в своей возрастной категории.
Возрастные категории участников соревнований:
Лайт-контакт и поинтфайтинг: Допускаются мужчины и женщины 2003 г.р. и старше имеющие
спортивную квалификацию не ниже 1 разряда; юниоры и юниорки (16-18 лет) 2004-2006 г.р. имеющие
спортивную квалификацию не ниже 1 разряда; юноши и девушки (13-15 лет) 2007-2009 г.р. имеющие
спортивную квалификацию не ниже 2 разряда и юноши и девушки (11-12 лет) 2010-2011 г.р. имеющие
спортивную квалификацию не ниже 3 юношеского разряда.
Сольные композиции: Допускаются мужчины и женщины 2003 г.р. и старше имеющие
спортивную квалификацию не ниже 1 разряда; юниоры и юниорки (16-18 лет) 2004-2006 г.р. имеющие
спортивную квалификацию не ниже 1 разряда; юноши и девушки (13-15 лет) 2007-2009 г.р. имеющие
спортивную квалификацию не ниже 2 разряда и юноши и девушки (11-12 лет) 2010-2011 г.р. имеющие
спортивную квалификацию не ниже 3 юношеского разряда.
Состав команды: спортсмены, представитель команды, тренер, судья (обязательно), спортсмены
имеют право выступать только в одной весовой и возрастной категории.
Весовые категории:
«ЛАЙТ-КОНТАКТ» и «ПОИНТФАЙТИНГ»
Год рождения
Женщины 2003 и
старше

Весовые категории
50

55

60

65

70

70+

Мужчины

2003 и
старше

57

63

69

74

79

84

Юниорки
16-18 лет

20042006 г.р.

50

55

60

65

70

70+

Юниоры
16-18 лет

20042006 г.р.

57

63

69

74

79

Девушки
13-15 лет

20072009 г.р.

42

46

50

55

Юноши
13-15 лет

20072009 г.р.

42

47

52

Девушки
11-12 лет

2010- 2011
28
г.р.

32

Юноши
11-12 лет

2010- 2011
28
г.р.

32

89

94

94+

84

89

94

94+

60

65

65+

57

63

69

69+

37

42

47

47+

37

42

47

47+

Мужчины

Женщины

Юниоры 16-18 лет

Юниорки 16-18 лет

Юноши 13-15 лет

Девушки 13-15 лет

Юноши 11-12 лет

Девушки 11-12 лет

«Сольные композиции»
Спортивная дисциплина

Год
рождения

Возрастна я
группа

5

«кик-форма»
2003
«свободная форма»
и старше «кик-форма с предметом»
«свободная форма с предметом»
«кик-форма»
2003
«свободная форма»
и старше «кик-форма с предметом»
«свободная форма с предметом»
2004«кик-форма»
2006 г.р. «свободная форма»
«кик-форма с предметом»
«свободная форма с предметом»
2004«кик-форма»
2006 г.р. «свободная форма»
«кик-форма с предметом»
«свободная форма с предметом»
2007«кик-форма»
2009 г.р. «свободная форма»
«кик-форма с предметом»
«свободная форма с предметом»
2007«кик-форма»
2009 г.р. «свободная форма»
«кик-форма с предметом»
«свободная форма с предметом»
2010«кик-форма»
2011 г.р. «свободная форма»
«кик-форма с предметом»
«свободная форма с предметом»
2010«кик-форма»
2011 г.р. «свободная форма»
«кик-форма с предметом»
«свободная форма с предметом»

6.Программа соревнований.
16 мая— день приезда.
08.00 - 17.00 - приезд участников соревнований.
10.00 - 18.00 - комиссия по допуску, взвешивание участников.
19.00 - 22.00 - жеребьевка
17 мая - первый день соревнований
10.00 - 11.00 - судейский семинар и совещание представителей команд
11.00 - 15.30 - предварительные поединки:
✓ дисциплины «лайт-контакт» и «поинтфайтинг» на ул. Ленина, 125, СК
«Юбилейный»;
✓ дисциплина «сольные композиции» (разделы «кик-форма», «свободная форма») на
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ул. Труда, 33а, МАУ «СШ «Центр боевых искусств».
16.00 - 17.00 - торжественное открытие соревнований по адресу: ул. Ленина, 125, СК
«Юбилейный»
17.00 - 21.00 - предварительные поединки.
18 мая- второй день соревнований
11.00 - 20.00 - предварительные поединки:
✓ дисциплины «лайт-контакт» и «поинтфайтинг» на ул. Ленина, 125, СК
«Юбилейный»;
✓ дисциплина «сольные композиции» (разделы «кик-форма с предметом», «свободная
форма с предметом») на ул. Труда, 33а, МАУ «СШ «Центр боевых искусств».
19 мая— третий день соревнований
11.00 - 18.00 - полуфинальные поединки, первая часть финальных поединков дисциплин «лайтконтакт» и «поинтфайтинг».
20 мая - четвертый день соревнований
11.00 - 18.00 - первая часть финальных поединков дисциплин «лайт-контакт» и «поинтфайтинг».
21 мая— пятый день соревнований
11.00 - 18.00 - финальные поединки, торжественное закрытие, награждение, собрание финалистов.
22 мая— день отъезда участников соревнований.
7.
Условия подведения итогов.
Соревнования в личном зачете проводятся по Олимпийской системе с выбыванием после первого
поражения; 2 спортсмена, проигравшие в полуфинале, занимают третье место, согласно Правилам
соревнований по виду спорта «кикбоксинг».
Утвержденные протоколы соревнований ФКР и отчет ГСК (Приложение №1) предоставляет на
электронном носителе в ФКР для Департамента государственной регулирования в сфере спорта
Минспорта России и курирующее Управление ФГБУ ДСП и ФГБУ ФЦПСР в течение 10 дней после
окончания соревнований.
8.
Награждение.
Победители и призеры соревнований, занявшие первое, второе и два третьих места - в каждой
весовой категории во всех возрастных категориях, получают награды 3 степеней (золото, серебро,
бронза) и дипломы Министерства спорта России.
9.
Условия финансирования.
Все расходы по организации чемпионата и первенства России несут Департамент физической
культуры и спорта Вологодской области, ВООООО «Федерация кикбоксинга России» и ООО
«Федерация кикбоксинга России». Расходы по проезду к месту проведения соревнований и обратно,
размещению, питанию и страхованию участников соревнований несут командирующие организации.
Работа спортивных судей, не имеющих ксерокопии паспорта гражданина России, ИНН,
страхового свидетельства обязательного медицинского страхования, ксерокопии медицинской книжки,
судейской книжки (ВК, IK, 2К, 3К) - НЕ оплачивается.
10.
Обеспечение безопасности участников соревнований 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 года № 353, а также
требованиям правил соревнований по видам спорта, включенным в программу соревнований.
При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться «Правилами
организованной перевозки группы детей автобусами», утверждёнными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.09.2020 г. № 1527, а также «Правилами перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», утвержденными
постановлением Правительства РФ от 01.10.2020 № 1586.
Соревнования проводится на объектах спорта, отвечающих требованиям соответствующих
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нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов
готовности объектов спорта к проведению физкультурных мероприятий, утвержденных в
установленном порядке.
Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. №1144н «Об
утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского7осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнить нормы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и
спортивных мероприятиях».
Чемпионат и первенство России проводится по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул.
Ленина, 125, (СК «Юбилейный») отвечающем требованиям нормативных правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности сооружения к
проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Ответственность за безопасность участников и зрителей, медицинское обеспечение соревнований
несет Вологодское областное отделение Общероссийской общественной организации «Федерация
кикбоксинга России». Ответственность за жизнь и безопасность участников в пути следования к месту
проведения соревнований возлагается на тренеров и представителей команд. Ответственность за
техническую подготовку, соответствие спортивной подготовки участников соревнования уровню
соревнования возлагается на личного тренера участника.
Ответственность за уведомление Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по г. Череповцу, о месте, дате и сроке проведения соревнований несет Департамент физической
культуры и спорта Вологодской области.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения
пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными
пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
Соревнования будут проводиться в соответствии с Регламентом по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным постановлением
правительства Вологодской области от 27.10.2021 № 1251.
Проведение соревнований состоится при условии благоприятной санитарно- эпидемиологической
ситуации в связи с распространением в Вологодской области, новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019)».
Ответственные исполнители: руководитель спортсооружения и Главный судья соревнований.
11.
Страхование участников соревнований.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о страховании
от несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в Комиссию по допуску на каждого
участника соревнований.
Страхование участников Соревнований может производиться за счет бюджетных и
внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.
12.
Заявки на участие.
Предварительные заявки (Приложение № 2) на участие в соревнованиях с указанием общего
количества членов спортивной делегации предоставляются по электронной почте: fkr35@mail.ru Все
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вопросы по телефону: +7 981 503 47 67 Чижов Роман Олегович
Заявки на проживание подаются не позднее 01.05.2022 года, на электронную почту fkr35@mail.ru
контактный телефон: +7 953 521 40 08 Виктория.
Заявка (Приложение № 3) должна быть подписана руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта или спортивного клуба,
который представляет команда и заверена соответствующим физкультурным диспансером и федерацией
кикбоксинга субъекта Российской Федерации.
13.
Список документов для комиссии по допуску.
Документы, которые необходимо представить в день заезда на соревнования. - Официальная
заявка от региональной федерации.
- Справка с медицинским подтверждением о наличии отрицательного результата
лабораторного исследования на новую коронавирусной инфекцию «COVID-19», проведенного не
ранее 72 часов до прибытия на место проведения соревнований.
- Документ, подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена (Паспорт кикбоксёра и
классификационную книжку).
- Медицинский допуск от физкультурного диспансера с отметкой о допуске к соревнованиям
сроком не более 3-х дней.
- Страховой полис.
- Сертификат о прохождении дистанционной образовательной антидопинговой программы
rusada.triagonal .net.
- Свидетельство о рождении с подтверждением справки с учебного заведения с фотографией или
жилищного комитета по месту жительства, паспорт гражданина РФ (или документ его заменяющий).
Изготовителем ВСЕХ элементов экипировки, установленной правилами ФКР, может быть только
компании «ГРИН-ХИЛЛ», «АДИДАС», «ТОП ТЭН», «КЛИНЧ».
Команды, не подтвердившие своё участие до 09.05.2022 г. к соревнованиям не допускаются и
размещением не обеспечиваются.
Настоящие соревнования включены в календарный план спортивно- массовых мероприятий
Минспорта России и Федерации кикбоксинга России.
Данный Регламент является официальным вызовом на соревнования.
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Приложение № 2

ОТЧЕТ (образец)
О проведении _______________________ по _______________
(наименование соревнования)
(вид спорта).
1. Сроки проведения______________________________________________________________
2. Место проведения (субъект РФ, город)_____________________________________________
3. Наименование спортивного сооружения_____________________________________________
4. Всего участников соревнований __________ , из __________ субъектов Российской Федерации.
Спортсменов _________ чел., в том числе ______ муж., ______ жен.
Представителей, тренеров _______ чел.
5. Количество судей (всего) __________ чел., в том числе иногородних_________чел.
Уровень подготовки судей по судейским категориям: МК______, ВК_____, РК_____,
______ других категорий.
6. Состав участвующих команд (регионов), в том числе количество спортсменов, тренеров и
другого обслуживающего персонала:
№ п/п
Спортсмены
Тренеры и др.
обсл. персонал,
Всего
чел.
Мужчины
Женщины Всего
Команда (субъект
Российской Федерации)

7. Уровень подготовки спортсменов:
Возрастные группы в соответствии с ЕВСК
Мужчины

Женщины

Юниоры

Юниорки

ЗМС,
МСМК*
МС
КМС
1р.
Пр.
III р.
I юн.
II юн.

8. Представительство спортивных организаций:
Вооруженные силы, Минобрнауки России , «Динамо».

Юноши

Всего
Девушки
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ФСО профсоюзов «Россия», «Юность России», PC СО «Спартак», РФСО «Локомотив», спортивные
клубы (СК), РССС, другие организации.
9. Принадлежность к спортивной школе:
ДЮСШ, СДЮШОР, УОР, другие организации чел.
10. Выполнение (подтверждение) нормативов (количество показанных результатов):
МСМК МС КМС 1 разряд
2 разряд 3 разряд 1 юношеский разряд. 11. Результаты
соревнований:
Возрастная группа
Занятые места
Спортсмен

Регион

1
2
3
3

12. Количество субъектов Российской Федерации команд (перечислить территории согласно занятым
местам):
Место Команда (субъект Российской Федерации)
золото

Количество медалей
серебро

бронза

Приложения.
1. Полный состав судейской коллегии с указанием выполняемых на соревновании функций (судейская
категория, субъект Российской Федерации, город). 2. Протоколы (результаты) соревнований,
подписанные главным судьей и главным секретарем.
Главный судья
__________________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный секретарь
__________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
2022г.
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Приложение № 3
Предварительная заявка
От команды ___________________________________________________________________
На участие в спортивных соревнованиях __________________________________________
Проводимых период
Фамилия, имя отчество участника
Дата рождения
Спортивный разряд,
№
звание
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Руководитель региональной федерации __________________________________________
м.п.
Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической
культуры и спорта
м.п.
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Приложение № 4
Заявка
От команды ___________________________________________________________________
На участие в спортивных соревнованиях __________________________________________
Проводимых период
№ п\п

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Спортивный разряд,
звание

Виза врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Представитель команды ___________________________________________
К соревнованиям допущено человек_________________
прописью

Врач:
М.П. //
Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта
_____________________________________________________________________________
М.П.

Руководитель региональной федерации
м.п.
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Приложение № 5
В Вологодское областное отделение
Общероссийской общественной организации
«Федерация кикбоксинга России»
От ________________________________________
___________________________________________
(Ф.И.О. гражданина)

Согласие
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчетсво)
проживающий(ая) по адресу:
паспорт серия_________________ №__________________ выдан «___»_________________ ____г.
даю согласие на обработку_______________________________________________________________
(наименование проводящей организации)
информации, составляющей мои персональные данные (данные паспорта, адреса проживания,
реквизитов документа, прочие сведения) в период проведения спортивных соревнований и в
итоговых документах.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам - в соответствии
с действующим законодательством), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых
иных действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным законом РФ от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
______________________________________________________ гарантирует, что обработка
(наименование проводящей организации)
персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и
автоматизированным способами обработки. Согласие действует в течение 1 года.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей волей и в
своих интересах.
Дата
Подпись
м.п.
Приложение № 6
ОТЧЕТ
о проведении чемпионата (или Кубка) России по ____________
1. Сроки проведения:_________________________
2. Номер с/м в ЕКП:__________________________
3. Дисциплины: _____________________________________
4. Место проведения (субъект РФ, город):_____________________________
5. Спортивное сооружение:_________________________________________
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6. Всего участников соревнований: ________ ( ______ муж., ______ жен. )
7. Всего субъектов РФ: _________.
8. Количество судей (всего) _______ чел.,
Квалификация судей: ____________________________________________________
9. Состав участвующих команд (регионов):

10.

Спортсмены

№
п/п

Команда (субъект РФ)

Всего
Мужчины

Женщины

1
2
Уровень подготовки спортсменов:
Возрастные группы в соответствии с ЕВСК
Мужчины
Женщины
ЗМС, МСМК

Всего

МС
КМС
11. Победители и призеры (по каждой дисциплине):
Мужчины/женщины
Место
Спортсмен

Звание/разряд

Регион

Дата рождения

1
2
3

12. Общекомандный зачет (перечислить субъекты согласно занятым местам):
Место

Команда (субъект РФ)

Количество медалей
золото
серебро
бронза

1
2
3
13. Сведения о происшествиях (серьезные травмы, дисквалификации, иные
прецеденты):_____________________.
14. Выводы и предложения (замечания) по подготовке и проведению соревнования:
_________________.
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Приложения.
1. Полный состав судейской коллегии с указанием выполняемых на соревновании функций
(судейская категория, субъект РФ, город).
2. Итоги командного зачета.
3. Протоколы (результаты) соревнований, подписанные главным судьей и главным секретарем.

Главный судья

______________
(подпись)

_________________
(расшифровка

_________________
(подпись)

_________________
(расшифровка

подписи)

Главный секретарь
подписи)
«____» ___________ 2022 г.

