I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Всероссийских соревнований «Кубок ДОСААФ России по спортивному метанию
ножа» (далее – Соревнования).
1.2. Соревнования проводятся в соответствии с Единым календарным
планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации (далее – Минспорт России) на 2022 год (далее – ЕКП), номер в ЕКП-194,
и Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий ДОСААФ
России на 2022 год.
1.3. Соревнования проводятся в личном и командном зачете, 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 (далее – Правила).
1.4.
Обработка
персональных
данных
участников
Соревнования
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных». Согласие на обработку персональных данных
предоставляется в комиссию по допуску участников (приложение № 3).
1.5. Соревнования проводятся с целью развития вида спорта спортивное
метание ножа в Российской Федерации.
Задачами проведения соревнований являются:
•
выявление сильнейших спортсменов;
•
определение победителей и призеров среди команд и участников
Соревнований;
•
популяризация вида спорта спортивное метание ножа;
•
предоставление возможности спортсменам выполнять требования и
условия их выполнения, предусмотренные Единой всероссийской спортивной
классификации для присвоения спортивных званий, разрядов;
•
реализация Концепции федеральной системы подготовки граждан
Российской Федерации к военной службе на период до 2030 года;
•
формирование у молодежи призывного возраста физических и
психологических качеств, обеспечивающих успешную адаптацию к воинской
службе.
1.6. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
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 04.12.2007 №329 «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
1.7. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на Соревнования.

II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Общее руководство организацией и проведением Соревнований (далее Оргкомитет) осуществляют:
•
Центральный Совет Общероссийской общественно-государственной
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»
(далее – ЦС ДОСААФ);
•
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация
«Спортивное метание ножа» (далее – ОФСОО «СМН»);
•
Региональное отделение ДОСААФ России г. Москвы.
2.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Главную
судейскую коллегию, утвержденную ОФСОО «СМН».
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
СОРЕВНОВАНИЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
3.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям:
•
правил вида спорта спортивное метание ножа;
•
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353;
•
Регламента 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 31 июля 2020 г., а также нормативно-правовыми актами и
распорядительными документами, регламентирующими меры по противодействию
распространения COVID-19 в Российской Федерации.
3.2. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований.
3.3. Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 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».

3.4. Антидопинговое обеспечение Соревнований осуществляется в соответствии
с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом
Минспорта России от 24.06.2021 №464.
IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Соревнования проводятся 17 июня 2022 г., по адресу: г. Москва, ул.
Заречье вл. 3 (спортивная база ПОУ УСЦ ДОСААФ России ЮВАО г. Москвы).
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд –
субъектов Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, в
которых законом предусмотрена военная служба и иные специальные виды службы,
региональных отделений ДОСААФ России (может быть заявлена только одна
спортивная сборная команда). К участию в соревнованиях допускаются спортсмены
(мужчины и женщины не моложе 18 лет), знающие и выполняющие требования
Правил вида спорта спортивное метание ножа, настоящего Положения и имеющие
разрешение врача на участие в Соревнованиях.
Организаторы Соревнований обеспечивают участников ножами. Участники
допускаются к соревнованиям со своими сертифицированными ножами, которые не
относятся к холодному оружию и классифицированы как предметы хозяйственнобытового назначения. Параметры ножа должны соответствовать требованиям,
указанным в Правилах вида спорта спортивное метание ножа.
5.2. Ножи и их провоз до места проведения соревнований и обратно не
должны
противоречить
действующему
Российскому
законодательству.
Ответственность за провоз несет командирующая организация.
5.3. Форма одежды спортсменов: футболка, не закрывающая запястье рук, на
груди эмблема «Метатель», на спине «Спортивное метание ножа», наименование
региона, фамилия и имя спортсмена, спортивные штаны, спортивная обувь.
Допускается размещение другой информации, эмблем и логотипов на одежде
спортсменов, только с разрешения организаторов соревнований.
5.4. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не
заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску, несет
самостоятельную и полную ответственность за такое действие.
5.5. Минимальный состав команды – 5 человек: 4 спортсмена (2 мужчин и 2
женщины) и 1 тренер-представитель.
5.6. К участию в Соревнованиях могут быть допущены команды в неполном
составе, а также спортсмены, заявленные в личном зачете, при условии соблюдения
требований настоящего Положения.
5.7. Соревнования проводится в следующих дисциплинах:
Категории участников

Наименование спортивной
дисциплины

Код дисциплины

Мужчины

Дистанция 5 метров

0090021811Я

(метание за рукоять)
Дистанция 6 метров
(метание за клинок)
Дистанция 7 метров

0090031811Г

(метание за рукоять)
Женщины

Дистанция 3 метра

0090011811С

(метание за рукоять)
Дистанция 4 метра
(метание за клинок)
Дистанция 5 метров

0090021811Я

(метание за рукоять)
VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
17 июня 2022 года:
09.00 – 10.00 мандатная комиссия, жеребьевка участников, совещание судей и
представителей.
10.00 – 10.30 открытие соревнований.
10.30 – 18.00 проведение соревнований.
Спортивные дисциплины:
- Дистанция 3 метра (метание за рукоять) среди женщин.
- Дистанция 5 метра (метание за рукоять) среди мужчин.
- Дистанция 5 метров (метание за рукоять) среди женщин.
- Дистанция 7 метров (метание за рукоять) среди мужчин.
Дисциплина:
- Дистанция 4 метра (метание за клинок) среди женщин.
- Дистанция 6 метров (метание за клинок) среди мужчин.
18.00 – 19.00 совещание судей, подведение итогов, награждение победителей
и призеров в личном зачете, награждение командного зачета, закрытие
соревнований.
VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУДЕЙСТВА
7.1. Главный судья Соревнований (далее – Главный судья) назначаются
ОФСОО «СМН».

7.2. Главный судья формирует судейскую коллегию и комиссию по допуску
участников к Соревнованиям.
7.3. Судейство Соревнований, рассмотрение заявлений и протестов
осуществляется в соответствии с Правилами.
VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ

8.1. Соревнования проводятся в личном и командном зачете.
8.2. В личном зачете соревнования проводятся в один этап (финальный), 10
серий по 3 ножа. Победители и призеры в каждой спортивной дисциплине
определяются по наибольшему количеству набранных баллов, в случае равенства
баллов, победитель определяется по последней (предпоследней и т.д.) серии.
8.3. В командном зачете участвуют только коллективы, выставившие не менее
4 спортсменов - 2 мужчин и 2 женщины. Победители командного зачета
определяются по итогам выступления двух лучших результатов участников
команды в личном зачете в каждой дисциплине. Очки команде присваиваются в
зависимости от занятого места каждого члена команды. Первое место получает
максимальное количество очков равное числу участвующих в дисциплине
спортсменов. Второе место получает на 1 очко меньше и так далее.
IX. НАГРАЖДЕНИЕ

9.1. Участники, занявшие в личном зачете 1 места, награждаются кубками,
медалями, дипломами ДОСААФ России.
9.2. Участники, занявшие в личном зачете 2 и 3 места, награждаются
медалями, дипломами ДОСААФ России.
9.3. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в командном зачете, награждаются
кубками и дипломами ДОСААФ России.
Х. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

10.1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению Соревнований, осуществляется за счет средств
централизованного бюджета ЦС ДОСААФ России и ОФСОО «СМН».
10.2. Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) участников,
обеспечивают командирующие организации.
XI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ

11.1. Предварительная заявка (приложение №1), содержащая информацию о
составе команды, участвующей в Соревновании, подписанная руководителем
направляется в ОФСОО «СМН» на info@russmn.ru и в Оргкомитет на
sport@dosaaf.ru, (телефон для связи +7 926 530-72-99), не позднее чем за 15 дней до
начала Соревнований.
11.2. Заявка (приложение №2) на участие в Соревнованиях, подписанная
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в

области физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной
федерации (члена ОФСОО «СМН»), заверенная печатью и врачом, представляются
в комиссию по допуску в одном экземпляре при официальной регистрации
участников.
11.3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачётная классификационная книжка спортсмена;
- оригинал полиса обязательного медицинского страхования;
- оригинал полиса о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- подписанное участником Согласие на обработку персональных данных.

Приложение №1
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

От команды_______________________________________________________
На участие в спортивных соревнованиях_______________________________
Проводимых в______________________период_________________________

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Спортивный
разряд, звание

Руководитель региональной спортивной федерации______________________
м.п.
Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической
культуры и спорта________________________________________
м.п.

Приложение №2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ

_____________________________________________________________
(субъект РФ или наименование ФСО)
заявляет к участию в ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование соревнования)
в г. ________________

№

ФИО спортсменов

Дата
рождения

с ____________ по ____________
Спорт.
разряд,
зван.

Выполняемое упражнение
Город

Руководитель органа исполнительной власти в области физической культуры и
спорта субъекта РФ
______________________ (
м.п.
Представитель команды _____________ (

Организация

Согласие на
обработку
перс. данных

Допуск врача

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 НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,___________________________________________________________регистрирова
нный(ая) по адресу:_________________________________________ паспорт №
_____________, серия _____________________________________ выдан
(кем)________________________________________________________
________________________, дата выдачи ______________________________
Ознакомлен(а) 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 мои 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 моих персональных данных у третьей стороны и/или сообщение моих
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.,
данные о спортивных достижениях, занятых местах и фото.
______________________
(подпись)
«____» ______________202__ г.

_____________________________________
(расшифровка подписи)

