


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Первенство Северо-Западного федерального округа России по спортивному 

метанию ножа среди мальчиков и девочек, юношей и девушек (далее – Первенство) 

проводится в соответствии с правилами вида спорта «спортивное метание ножа», 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации (далее – 

Минспорта России) от 15 сентября 2020 № 698 с изменениями, внесенными 

приказом Минспорта России от 29 июня 2021 № 476 (далее – Правила) и 

Положением, утвержденным Минспорта РФ. 

Обработка персональных данных участников Первенства осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». Согласие на обработку персональных данных предоставляется в комиссию 

по допуску участников. 

Первенство проводится с целью развития вида спорта «спортивное метание 

ножа» в России. 

Задачами проведения Первенства являются: 

выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в 

спортивные сборные команды; 

отбор спортсменов в спортивные сборные команды для подготовки к 

Первенству России; 

подготовка спортивного резерва. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты Первенства. 

Настоящие Положение является основанием для командирования спортсменов, 

тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и 

спорта на Первенство.  

  

2. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Первенство пройдёт с 19 по 22 августа 2022 года. 

Адрес проведения: г. Архангельск, Никольский просп., 25, МБУ «Спортивная 

школа № 6». 

 

3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ПЕРВЕНСТВА 
 

Общие вопросы подготовки и организации мероприятий, связанных с 

проведением Первенства: подготовка и установка площадки для проведения 

соревнований, обеспечение оргтехникой, привлечение для освещения Первенства 

СМИ и другие организационные вопросы возлагаются на Оргкомитет Первенства. 

В оргкомитет входит: 

Министерство спорта Архангельской области в лице государственного 

автономного учреждения «Региональный центр спортивной подготовки «Водник» 

(далее — ГАУ АО «Водник»);   

Архангельская региональная физкультурно-спортивная молодёжная 

общественная организация «Федерация спортивного метания ножа Архангельской 

области» (далее — Федерация);  



 

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

«Спортивное метание ножа» (далее — ОФСОО «СМН»); 

Общероссийская общественная организация физкультурно-спортивное 

общество профсоюзов «Россия». 

Непосредственное проведение Первенства возлагается на главную судейскую 

коллегию (далее — ГСК).  

Главный судья соревнований – Спиркин Владимир Семенович 

(spirkin@russmn.ru). 

 

4. ПРОГРАММА ПЕРВЕНСТВА  
 

Возрастные группы 
Наименование спортивной 

дисциплины 
Код дисциплины 

Мальчики 12-13 лет Дистанция 3 метра 0090011811С 

Девочки 12-13 лет Дистанция 3 метра 0090011811С 

Юноши 14-15 лет 
Дистанция 3 метра 0090011811С 

Дистанция 5 метров 0090021811Я 

Девушки 14-15 лет 
Дистанция 3 метра 0090011811С 

Дистанция 5 метра 0090021811Я 

Юноши 16-17 лет 
Дистанция 5 метров 0090021811Я 

Дистанция 7 метров 0090031811Г 

Девушки 16-17 лет 
Дистанция 3 метра 0090011811С 

Дистанция 5 метров 0090021811Я 

 

19 августа 2022 года (пятница): 

14.00 – 19.00 приезд команд, комиссия по допуску участников, жеребьевка; 

19.00 – 20.00 совещание судей и представителей команд; 

20.00 – 21.00 судейский инструктаж. 

 

20 августа 2022 года (суббота): 

09.30 – 10.00 разминка, совещание судейской коллегии; 

10.00 – 18.00 соревнования, предварительный этап; 

13.00 – 13.30 торжественное открытие соревнований; 

 

Спортивные дисциплины:  

дистанция 3 метра среди мальчиков (12-13 лет);   

дистанция 3 метра среди девочек (12-13 лет);   

дистанция 3 метра среди юношей (14-15 лет);   

дистанция 3 метра среди девушек (14-15 лет);   

дистанция 3 метра среди девушек (16-17 лет);  
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дистанции 5 метров среди юношей (14-15 лет);   

дистанция 5 метров среди девушек (14-15 лет);   

дистанция 5 метров среди девушек (16-17 лет);   

дистанции 5 метров среди юношей (16-17 лет);   

дистанции 7 метров среди юношей (16-17 лет).   

 

21 августа 2022 года (воскресенье): 

09.30 – 10.00 разминка, совещание судейской коллегии; 

10.00 – 18.00 соревнования, финальный этап; 

 

Спортивные дисциплины:  

дистанция 3 метра среди мальчиков (12-13 лет);   

дистанция 3 метра среди девочек (12-13 лет);   

дистанция 3 метра среди юношей (14-15 лет);   

дистанция 3 метра среди девушек (14-15 лет);   

дистанция 3 метра среди девушек (16-17 лет);  

дистанции 5 метров среди юношей (14-15 лет);   

дистанция 5 метров среди девушек (14-15 лет);   

дистанция 5 метров среди девушек (16-17 лет);   

дистанции 5 метров среди юношей (16-17 лет);   

дистанции 7 метров среди юношей (16-17 лет).   

 

18.00 – 18.30 награждение победителей и призеров, закрытие соревнований. 

 

22 августа 2022 года (понедельник): 

08.00 – 12.00 выезд команд. 

 

5. УЧАСТНИКИ ПЕРВЕНСТВА И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

К Первенству допускаются спортсмены: мальчики и девочки (12-13 лет), 

юноши и девушки (14-15 лет), юноши и девушки 16-17 лет) — члены сборных 

команд субъектов Северо-западного федерального округа России, члены ОФСОО 

«СМН» и региональных отделений ОФСОО «СМН», и только по заявкам, 

подписанным руководителями органов исполнительной власти в сфере физической 

культуры и спорта субъекта Северо-Западного федерального округа России, 

президентами/председателями региональных Федераций и региональных отделений. 

От одного субъекта может быть заявлено не более одной спортивной сборной 

команды. 

Спортсмены должны уметь обращаться с утвержденным Правилами 

спортивным снарядом, знать и четко выполнять Правила по спортивному метанию 

ножа и настоящее Положение и получить разрешение врача на участие в данных 

соревнованиях.  

На Первенство допускаются ножи «СМН», утвержденные Правилами вида 

спорта «спортивное метание ножа». 



 

Форма одежды участников: темные спортивные брюки, футболка с логотипами 

региональных Федераций, возможно нанесение логотипов спонсоров, по 

согласованию с ОФСОО «СМН», кроссовки. 

Форма одежды судей: белая рубашка с коротким рукавом, черные брюки, 

черные носки, спортивная обувь черного цвета. 

Участвуют все спортсмены, допущенные к Первенству. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 
 

Победители и призеры в каждой из спортивных дисциплин определяются по 

наибольшему количеству набранных баллов. В случае равенства набранных баллов, 

побеждает тот, у кого наибольшее количество баллов в последней (предпоследней и 

тд.) серии. 

Все победители и призеры награждаются дипломами и медалями ОФСОО 

«СМН».  

 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 
 

Проезд, суточные в пути, проживание, питание спортсменов, тренеров, 

представителей, аккредитация спортсменов – за счет командирующих организаций.   

Расходы, связанные с проведением Первенства – аренда спортсооружения, 

изготовление полиграфической и печатной продукции, услуги по информационно-

техническому обеспечению несёт ГАУ АО «Водник». 

Расходы, связанные с предоставлением наградной атрибутики (медали, 

дипломы), оплатой проезда и проживания иногородних спортивных судей, работой 

судейской коллегии несёт ОФСОО «СМН». 

Расходы, связанные с подготовкой и оборудованием места проведения 

Первенства несёт Федерация. 

 

8. ЗАЯВКИ 
 

В Оргкомитет проведения Первенства не позднее, чем за 15 дней до начала 

направляется предварительная заявка (приложение №1 к настоящему Положению), 

содержащая информацию о составе спортивной сборной команды по электронному 

адресу: mr.zeke1tako@gmail.com 

Заявка (приложение №2 к настоящему Положению) на участие в Первенстве, 

заверенная печатью и врачом спортивной медицины, представляются в комиссию по 

допуску в одном экземпляре при официальной регистрации участников. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

паспорт гражданина Российской Федерации/свидетельство о рождении; 

согласие на обработку персональных данных (приложение №3 к настоящему 

Положению); 

согласие родителей на участие в Первенстве; 

полис обязательного медицинского страхования и полис страхования жизни и 

здоровья от несчастных случаев (копия);  
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зачетная классификационная книжка спортсмена с указанием спортивного 

разряда. 

Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не 

заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску, дисквалифицируется с 

Первенства, все результаты спортсмена аннулируются. 

Ножи и доставка ножей до места проведения Первенства и обратно не должны 

противоречить действующему Российскому законодательству, ответственность за 

доставку несет командирующая спортсменов организация. 

Спортивные делегации, прибывающие на соревнования, должны заранее 

сообщить дату и время прибытия в Оргкомитет по электронному адресу: 

mr.zeke1tako@gmail.com.  

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Первенство проводится на объектах спорта, включенных во Всероссийский 

реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 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. 

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 г. № 353, а также требованиям правил 

вида спорта.  

При этом собственник спортивного объекта совместно с Архангельской 

региональной физкультурно-спортивной молодежной общественной 

организацией «Федерация спортивного метания ножа Архангельской области»: 

уведомляет соответствующий территориальный орган Министерства 

внутренних дел Российской Федерации на районном уровне о месте, дате и сроке 

проведения Первенства в срок до тридцати календарных дней до дня начала 

проведения Первенства и незамедлительно сообщает об изменении указанной 

информации; 

организовывает взаимодействие с органами государственной власти 

Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в решении вопросов обеспечения 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении Первенства; 

разрабатывает и утверждает план мероприятий в срок не позднее 10 дней до 

начала Первенства. План разрабатывается совместно с собственником 

(пользователем) объекта спорта по согласованию с территориальными органами 

Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне в 

соответствии с типовым планом мероприятий и с учетом положения (регламента) о 

Первенства; 
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при проведении Первенства вне объектов спорта разрабатывает схему 

расположения эвакуационных знаков безопасности, схему расположения 

медицинских пунктов, схему расположения помещений или специально 

подготовленных мест для хранения предметов, запрещенных для проноса (данные 

схемы должны быть у собственника (пользователя) объекта спорта); 

утверждает акт о готовности места проведения Первенства за сутки до его 

начала; 

производит не позднее чем за 3 часа до начала Первенства совместно с 

собственником (пользователем) объекта спорта осмотр места проведения 

Первенства, подготавливает и утверждает соответствующий акт в срок не позднее 

начала пропуска зрителей; 

организовывает контрольно-пропускной и внутриобъектовый режимы в местах 

проведения Первенства в период его проведения совместно с собственником 

(пользователем) объекта спорта; 

обеспечивает хранение предметов, запрещенных для проноса, в помещениях 

или специально подготовленных местах. Наличие таких помещений или специально 

подготовленных мест должен обеспечить собственник (пользователь) объекта 

спорта; 

осуществляет, в том числе с применением технических средств, контроль 

наличия у зрителей входных билетов или документов, их заменяющих, а также 

документов, удостоверяющих личность, при входе в места проведения Первенства в 

случаях, установленных Федеральным законом «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», совместно с собственником (пользователем) объекта 

спорта; 

принимает меры по соблюдению правил противопожарного режима; 

информирует зрителей и участников Первенства о необходимости соблюдения 

Правил поведения совместно с собственником (пользователем) объекта спорта; 

обеспечивает зрителям и участникам Первенства в случае необходимости 

оказание первой помощи и организовывает оказание скорой медицинской помощи; 

приостанавливает Первенство до устранения нарушений положения 

(регламента) о Первенстве, групповых нарушений общественного порядка в местах 

проведения Первенства либо угрозы для жизни и здоровья граждан; 

прекращает Первенство если нарушения, указанные в предыдущем пункте, не 

устранены, а также при наличии информации о возможности совершения 

террористического акта; 

информирует зрителей и участников Первенства о прекращении соревнований 

и о порядке действий в случае угрозы возникновения или при возникновении 

чрезвычайной ситуации, организовывает их эвакуацию в случае угрозы 

возникновения и при возникновении чрезвычайной ситуации. 

ГАУ АО «Водник»: 

обеспечивает деятельность контролеров-распорядителей в случае их 

привлечения к Первенству при условии, что это указано в условиях 

финансирования. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Минздрава России от 23 октября 2020 г. № 1144н «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». 

Медицинское обеспечение осуществляется государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения Архангельской области «Архангельский центр 

лечебной физкультуры и спортивной медицины» по заявке ГАУ АО «Водник». 

Основанием для допуска спортсмена к Первенству по медицинским 

заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии 

спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной 

медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой 

ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, перечень работ и услуг которой включает лечебную физкультуру и 

спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к Первенству, 

подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине 

и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным 

требованиям). 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

 

Предварительная заявка 

 

От команды ____________________________________ (субъект Российской 

Федерации) 

 

На участие в спортивных соревнованиях______________________________________ 

 

Проводимых в _____________________________ в период ___________ 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Дата рождения  Спортивный 

разряд, звание 

Возрастная 

группа 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

 

 

Руководитель региональной 

спортивной федерации    ______________________________________ 

                                                                                                   м.п. 



 

Приложение № 2 

 
        

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

_____________________________________________________________ 
(субъект РФ или наименование ФСО) 

заявляет к участию в ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование соревнования) 

в г. ________________                                                                с ____________ по ____________ 
 

№ ФИО спортсменов 

Дата 

рождения  

 

Спорт. 

разряд, 

зван. 

Город Организация 
Выполняемое упражнение 

Допуск врача  

 

Согласие на 

обработку  

перс. данных 
      

              

              

              

              

              

              

              

         
Руководитель органа исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта субъекта РФ                                                                   

                                                               ______________________  (                               ) 

м.п.      

 

 

Президент Федерации / руководитель отделения  _____________ (                            ) 

 

 

Указанные в настоящей заявке _____________ спортсменов по состоянию здоровья 

допущены к участию в соревнованиях по спортивному метанию ножа. 

Врач  

 м.п.   ____________________ (                               ) 

                        

Главный врач   ____________________ (                               ) 

            м.п.  

 



 

Приложение №3 

 
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я,___________________________________________________________, регистрированный по 

адресу:_____________________________________________________________________ паспорт № 

_____________, серия ___________ выдан (кем) __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________, дата выдачи _____________. 

Являюсь законным представителем ______________________________________________, 

Зарегистрированного по адресу: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

Документ, удостоверяющий личность ____________________________________________, 

Выдан (кем) __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________ дата выдачи __________________. 

Ознакомлен(на) с Положением об обработке и защите персональных данных в Общероссийской 

физкультурно-спортивной общественной организации «Спортивное метание ножа» и Регламентом 

обработки запросов субъекта персональных данных, законного представителя субъекта 

персональных данных или уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 

данных в Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Спортивное 

метание ножа» и даю согласие на обработку и хранение на электронных носителях следующих 

персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

 год, месяц, число и место рождения, гражданство; 

 сведения об образовании; 

 паспортные данные; 

 данные из медицинской справки; 

 адрес места жительства (фактический, по регистрации); 

 телефон; 

 в отдельных случаях с учетом специфики работы Федерации, дополнительные документы. 

Я ознакомлен(а), что обработка персональных данных включает в себя: получение, использование, 

накопление, обновление, передачу, хранение, обезличивание, блокирование, уничтожение. Я 

согласен(на), что персональные данные будут использованы в целях, связанных с деятельностью 

Федерации, на весь его период, а также на период хранения в архиве документов, содержащих 

персональные данные, на получение персональных данных у третьей стороны и/или сообщение 

персональных данных третьей стороне. 

Данное согласие может быть отозвано полностью или частично по моей инициативе на основании 

личного письменного заявления, в том числе и в случае ставших известных мне фактов нарушения 

моих прав при обработке персональных данных. 

Перечень персональных данных, включенных в общедоступные источники: Ф.И.О., дата 

рождения, данные о спортивных достижениях, занятых местах и фото. 

______________________    _____________________________________ 

(подпись)      (расшифровка подписи) 

«____» ______________202__ г. 

 


