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1. Цели и задачи.
Цели:
- Почтить память сотрудника Управления "А" ЦСН ФСБ РФ, капитана Лашина
Р.А.(02.06.1978 – 21.06.2011), погибшего при выполнении служебного задания.
- популяризация, пропаганда и развитие спортивных, служебно - прикладных и военноприкладных единоборств.
Задачи:
- формирование устойчивого интереса к занятию спортом
- формирование устойчивого интереса к занятию единоборствами;
- втягивание начинающих спортсменов в соревновательную деятельность;
- повышение уровня мастерства спортсменов;
- укрепление дружественных связей между спортсменами клуба;
- накопление спортсменами соревновательного опыта;
- формирование устойчивого интереса к физической культуре и спорту;
- военно-патриотическое воспитание молодёжи;
- пропаганда здорового образа жизни.
2. Сроки, место проведения.
Соревнования проводятся 19-20 мая 2018 года.
Адрес: г. Москва, м.Речной вокзал, ул.Смольная д.63Б , ТЦ «Экстрим», этаж R,
спортзал.
Проезд: От станции метро “Речной вокзал” автобусом № 138, до остановки ул.Смольная
63 (ТЦ «Экстрим»)
Начало соревнований: в 11:00.
3. Организаторы и руководство проведением соревнований. Организаторами
соревнований являются: Центр спортивных и служебно-прикладных единоборств
«Альфа».
Подготовку и проведение соревнований осуществляет организационный комитет.
Председатель организационного комитета: Богачкин А.И
Руководство соревнованиями осуществляется судейской коллегией:
Главный судья соревнований: Богачкин А.И.
Арбитражный комитет: Богачкин А.И., Абдрахманов Р. Ханкишиев Х.А.
Секретарь соревнований: Джафарова С.Е.
Главный судья совместно с председателем оргкомитета проверяют готовность всех
используемых помещений и инвентаря, организуют и контролируют проведение
соревнований.
Главный судья формирует мандатную комиссию, судейские бригады и определяет
порядок их работы.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию. Судейские бригады формируются из судей клуба.
Количество судей 3 человека.

4. Участвующие организации, требования к участникам, условия проведения,
программа и подведение итогов.
Участие принимают спортсмены являющиеся членами РСОО ЦССПЕ «Альфа» и
спортсмены приглашённых организаций.
В рамках турнира «Кубок ЦССПЕ АЛЬФА» проводятся соревнования по:





САМБО
Армейский рукопашный бой
Таэквон-до
Самооборона (по правилам 1 тура РБ «Динамо»)

Участники соревнований и судьи обязаны иметь соответствующую экипировку в
соответствии с правилами видов спорта.
При невыполнении требований по экипировке спортсмены к соревнованиям не
допускаются.
Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований возлагается на
руководителей и представителей команд.

*Программа проведения соревнований:
Мероприятие
19 мая 2018 года
Регистрация участников по САМБО
Жеребьевка
Начало соревнований по САМБО
Награждение

Место проведения

Время

спортзал
спортзал
спортзал
спортзал

9:30
10:00
11:00
12:30

Регистрация участников по АРБ
Жеребьевка
Начало соревнований по АРБ
Награждение

спортзал
спортзал
спортзал
спортзал

12:00
12:30
13:00
15:00

20 мая 2018 года
Регистрация участников по ТАЭКВОН-ДО
Жеребьевка
Начало соревнований по ТАЭКВОН-ДО
Награждение

спортзал
спортзал
спортзал
спортзал

10:00
10:30
11:00
12:30

*Внимание! Возможны изменения в программе соревнований.
Соревнования проводятся в следующих категориях:









Мальчики и девочки 4 – 5 лет: 20,25,30, св.30 кг.
Мальчики и девочки 6 – 7 лет: 20,25,30, св.30 кг.
Мальчики и девочки 8 – 9 лет: 25,30,35,40, св.40 кг
Мальчики и девочки 10 – 11 лет: 30,35,40,45, св.45 кг
Юноши и девушки 12 – 13 лет: 35,40,45, 50, св.50 кг
Юноши и девушки 14 – 15 лет: 50, 55, 60, 65, 70, св.70 кг
Юниоры и юниорки 16 – 17 лет: 50, 55, 60, 65, 70, св.70 кг

Внимание! Все поединки, в категориях до 12 лет, проводятся в виде учебнотренировочных схваток.
5. Награждение
Победители награждаются золотыми медалями, дипломами 1 степени. Призеры,
занявшие 2-3 места, награждаются медалями и дипломами 2
и 3 степени.
Кубок ЦССПЕ АЛЬФА вручается лучшему спортсмену в каждом виде единоборств и
является переходящим (до следующих соревнований). Перед началом следующего
турнира спортсмен обязан, по первому требованию, вернуть его вернуть кубок
организаторам.
6. Протест.
Форма официального протеста должна быть заполнена и подана в течении 5 минут после
окончания встречи. Все споры решает арбитражная комиссия, утвержденная
оргкомитетом, стоимость протеста 3000 р., Внимание! Протесты, не подтверждённые
видео фиксацией, к рассмотрению не принимаются.
7. Условия подачи заявок.
Срок подачи предварительных заявок на участие в соревнованиях до 18 мая
2018 года. Заявки от официальных представителей спортсмена (тренер, руководитель
клуба) принимает Оргкомитет соревнований по E-mail: acs-07@yandex.ru , тел.:
8 (916) 755-13-10
8. Мандатная комиссия.
Мандатная комиссия проводится тренерским штабом ЦССПЕ АЛЬФА (в своих группах)
за 3 дня до начала соревнований.
Для участия в соревнованиях спортсмен должен предоставить:





Документ, подтверждающий личность
Медицинскую справку о допуске к соревнованиям
Страховку
Расписку (отказ от претензий)

9. Требования к участникам.
К соревнованиям допускаются спортсмены, являющиеся членами РСОО ЦССПЕ
«Альфа» и записанные в реестр ЦССПЕ АЛЬФА, а также спортсмены приглашённых
организаций.
10. Финансирование. Финансирование для организации и проведения соревнований,
наградной фонд формируется за счёт средств РСОО ЦССПЕ АЛЬФА, а также
благотворительных пожертвований. Благотворительный (стартовый) взнос для участия в
соревнованиях 500 р.
Главный судья соревнований совместно с председателем организационного комитета
имеют право изменить программу соревнований, и внести любые коррективы по своему
усмотрению.

Данное положение является официальным приглашением спортсменов ЦССПЕ
«Альфа » на соревнования.

