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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Первенство России по перетягиванию каната среди юниоров (далее – 

Соревнования) проводится в соответствии с Положением о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по перетягиванию каната 
на 2020 год. 

Соревнования проводятся с целью развития перетягивания каната в Российской 
Федерации. 

Задачами Соревнования являются: 
- повышение спортивного мастерства спортсменов; 
- выявление сильнейших спортсменов и команд для участия в международных 

соревнованиях; 
- отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской Федерации 

для подготовки к международным спортивным соревнованиям и участия в них от 
имени Российской Федерации. 

Настоящий Регламент является основанием для командирования 
спортсменов, тренеров, представителей и судей на спортивные соревнования 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта.  

 
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 25-26 сентября 2020 года в г. Тверь, ГБУ Тверской 
области «ФОК имени Султана Ахмерова» (ул. Левитана д. 87). 

 
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство по проведению Соревнования осуществляют 
Министерство спорта Российской Федерации и Общероссийская общественная 
организация «Всероссийская федерация перетягивания каната» (далее – РФПК). 

Непосредственное проведение Соревнования возлагается на региональное 
отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 
перетягивания каната» в Тверской области (далее - РО ООО «РФПК» ТО) при 
содействии Комитета по физической культуре и спорту Тверской области. 

Главный судья, спортивный судья первой категории – Мусатов Владимир 
Владимирович, главный секретарь, спортивный судья всероссийской категории – 
Бондаренко Владимир Фёдорович. 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

В Соревновании участвуют сборные команды субъектов Российской 
Федерации. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено не 
более одной команды в каждой дисциплине. Принадлежность спортсменов к 
субъекту Российской Федерации определяется регистрацией по месту 
постоянного проживания или (для студентов/курсантов образовательных 
организаций среднего или высшего образования) по месту временной 
регистрации. К участию допускаются спортсмены 1997-2002 г.р. Состав команды: 
15 юниоров и 5 юниорок, 1 представитель. 

Соревнования проводятся в следующих дисциплинах: 
• «вес группы смешанной 560 кг» - среди смешанных команд (4 
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женщины, 4 мужчины); 
• «вес группы 600 кг» - среди мужских команд. 

 
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

25 сентября 
Приезд участников соревнований; 
12:00 - 17:00 – комиссия по допуску, взвешивание команд; 
19:00 - 20:00 – официальная тренировка команд. 

26 сентября 
  9:00 - 10:00 – комиссия по допуску, взвешивание команд; 
  10:00 - 11.00 – совещание представителей и судей, жеребьевка команд; 
  11.30 – торжественное открытие; 
  12.00 – начало Соревнования. 
 

 
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 Система проведения Соревнования определяется главным судьей в зависимости 
от количества заявленных команд в каждой весовой категории. 

 
VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Команды, занявшие 1-3 места, награждается дипломами Минспорта России. 
Спортсмены команд, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и дипломами 
Минспорта России. 

Тренеры команд, занявших 1 место, награждаются медалями и дипломами 
Минспорта России. 

 
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по проведению Соревнования осуществляются за счет средств 
Минспорта России, РФПК и РО ООО «РФПК» ТО. 

Расходы по командированию участников (проезд, питание, проживание и 
страхование) обеспечивают командирующие организации. 

 
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
апреля 2014 года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований», а также требованиями 
правил по виду спорта «перетягивание каната». 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 
04.12.2007 г. № 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 
актов, действующих на территории Российской федерации, по вопросам 
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при 
наличии актов готовности объекта спорта к проведению спортивных 
соревнований, утвержденных в установленном порядке. 
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Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 года 
№ 134Н «О порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных 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». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив 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 и отчества (при наличии) 
и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) 
по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

 
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в Соревновании осуществляется только при наличии договора 
(оригинал) страхования от несчастного случая, жизни и здоровья, который 
представляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований. 

Страхование участников осуществляется за счет командирующих 
организаций. 

 
XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в Соревновании подаются до 14 
сентября 2020 г. на электронный адрес: kanatrus@yandex.ru и fpkto@yandex.ru  

Заявки подаются отдельно на каждую весовую категорию. 
Заявка на участие в Соревновании (в 1 экземпляре), подписанная 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной 
федерацией (при наличии) и врачом, предоставляется в комиссию по допуску 
участников Соревнования в день приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
- паспорт гражданина Российской Федерации (документ о временной 

регистрации); 
- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения 

требований и норм, соответствующего спортивного разряда или выполнения 
требований и норм соответствующих спортивному званию; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
- полис обязательного медицинского страхования (оригинал); 
- медицинская справка о допуске к соревнованиям. 
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