I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Всероссийские соревнования «Всероссийский звездный турнир» среди
студентов по спортивному метанию ножа (далее – Соревнования) проводятся в
рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» и в целях
развития спортивного метания ножа в Российской Федерации.
Основными задачами проведения Соревнований являются:
− популяризация спортивного метания ножа в Российской Федерации;
− расширение спортивных связей студенческой молодежи;
− повышение спортивного мастерства студентов;
− выявление перспективных спортсменов для создания резерва сборной
команды России среди студентов.
II.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся в г. Москва (СК «Салют Гераклион», ул.
Лодочная, д.15, стр.1А) в период с 22 по 25 июля 2022 года, в том числе день
приезда – 22 июля, день отъезда – 25 июля.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее
руководство
организацией
Соревнований
осуществляют
Общероссийская
физкультурно-спортивная
общественная
организация
«Спортивное метание ножа» (далее – ОФСОО «СМН»), Общероссийская
общественная организация «Российский студенческий спортивный союз» (далее –
РССС) при поддержке Министерство спорта Российской Федерации (далее –
Минспорт России).
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на ОФСОО
«СМН» и главную судейскую коллегию (далее – ГСК).
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревнованиях допускаются:
− студенты и аспиранты очной формы обучения образовательных
организаций высшего образования;
− выпускники образовательных организаций высшего образования,
получившие государственный документ об образовании в 2021 г.
Возраст участников не должен превышать 25 лет на 1 января 2022 года.
Состав команды 20 человек, в том числе 18 спортсменов (9 юношей,
9 девушек), 1 тренер, 1 руководитель.
V.

ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Дата

Программа

22.07.2022

23.07.2022

24.07.2022

25.07.2022

День приезда участников
Комиссия по допуску
Заседание ГСК
Официальная тренировка
Соревнования (предварительный этап):
• Дистанция 3 метра среди девушек
• Дистанция 5 метров среди юношей
• Дистанция 5 метров среди девушек
• Дистанция 7 метров среди юношей
Официальная тренировка
Соревнования (финальный этап):
• Дистанция 3 метра среди девушек
• Дистанция 5 метров среди юношей
• Дистанция 5 метров среди девушек
• Дистанция 7 метров среди юношей
Награждение
победителей
и
призеров
Соревнований, закрытие соревнований
День отъезда участников

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«спортивное метание ножа», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации (далее – Минспорта России) от 15.09.2020 №698 с
изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 29.06.2021 №476.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Проводятся раздельно среди юношей и девушек, с подведением итогов в
личном зачете.
Личное первенство определяется согласно правилам вида спорта
«спортивное метание ножа».
Отчет Главного судьи Соревнований и итоговые результаты (протоколы)
на бумажном и электронном носителях предоставляются в РССС и ОФСОО
«СМН» в течение 5 дней со дня окончания Соревнований.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры Соревнований в личных видах программы
награждаются медалями и дипломами ОФСОО «СМН».
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
РССС
и
ОФСОО
«СМН»
обеспечивают
в финансировании Соревнований по согласованию.
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долевое

участие

Расходы по проезду и проживанию иногородних спортивных судей, оплате
работы спортивных судей, обеспечению наградной атрибутикой осуществляет
ОФСОО «СМН».
Расходы по командированию участников Соревнований (проезд в оба
конца, суточные в пути, питание и проживание в дни соревнований, страхование)
обеспечивают командирующие организации.
Страхование участников Соревнований производится за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств,
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляются согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил
по виду спорта «спортивное метание ножа».
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных
во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с федеральным законом
от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», и актом готовности спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утвержденным в установленном порядке.
Медицинское обеспечение Соревнований 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 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»
(ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных
и спортивных мероприятиях».
Соревнования
проводятся
в
соответствии
с
Регламентом
по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19, утвержденного Минспортом России
и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года (с дополнениями и изменениями).
X.

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
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представляется в мандатную комиссию по допуску участников в день приезда
на Соревнования.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В день приезда в комиссию по допуску участников Соревнований
предоставляются следующие документы:
− заявка по форме согласно Приложению № 1;
− документ, удостоверяющий личность (оригинал);
− студенческий билет или зачетная книжка (с отметкой дневного
отделения), оригинал удостоверения аспиранта, для выпускников заверенная
копия диплома об окончании ВУЗа в 2021 году;
− оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
Предварительные заявки на участие в Соревнованиях в произвольной
форме, с указанием количественного состава делегации, даты и время прибытия
высылаются до 15 июля 2022 года по адресу: e-mail: frolovskiy@russmn.ru,
контактное лицо: Фроловский Александр Вадимович, +7(915)004-03-49
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Приложение №1

ЗАЯВКА
на участие во Всероссийских соревнованиях
«Всероссийский звездный турнир» среди студентов
по спортивному метанию ножа
Наименование ВУЗа_______________________________________________________
полное наименование

Наименование субъекта Российской Федерации __________________________________
№
п/п
1.

Статус
участника
Тренер
Руководитель
команды
Спортсмен
Спортсмен
Спортсмен
Спортсмен

Ф.И.О. участника

2.
3.
4.
5.
6.

Дата
рождения

Подпись и
печать врача

Всего допущено к участию в соревнованиях ____ участников
Врач врачебно-физкультурного диспансера _________ /_________________________/
подпись

Ф.И.О. полностью

Печать медицинского учреждения

Ректор ________________ /__________________________/
подпись

расшифровка подписи

Гербовая печать ВУЗа

Руководитель команды ________________ /______________________________/
подпись

расшифровка подписи

(контактный телефон руководителя команды:_______________________)
«____» ________________ 2022 г.

