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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Физкультурное мероприятие <<Спортивные боевые единоборства  202Ь (г.

Москва) (далее физкультурное мероприятие) определено настоящим

Положением и угверждено организатором физическим лицом,

совмещающим свои права и обязанности со статусом лица, проводящим

физкультурное мероприятие и тренером РасщепJuIевым Никитой Игоревичем

(далее  тренер).

2. Физкультурное мероприятие rrроводится в виде занятий по ц)енерской
методике тренировочной состязательной формы полноконтактного поединка

с применением ударной и борцовской техники в положениях <<стойка> и
(шартер), с )летом ориентирования на правила вида спорта (смешанное

боевое единоборство (ММА)>>, утвержденные Приказом Минспорта России от

02.02.201б г. Ns 92 иот 01.10.2019 г. Ns 788 и усвоения этIlD( гIравиII вида спорта

для физического р€tзвития участников физкулътурного мероприrIтиrI.

З. Обработка персон€IJIьньIх данньIх )п{астников физкультурного мероприятия

осуществJuIется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.200б г.

J\b 152ФЗ (О персонЕrлъных данньтю). Согласие на обработку персонzrльньIх

данных предоставJIяется в соответствии с настоящим Положением и

дополнительно представJIяется rIастником физкультурного мероприятиrI на

основании закJIючаемого договора возмездного ок€ваЕия услуг и

персонЕLльного согласия.

4. Физкультурные мероприятия организуются и проводятся с целью

физического воспитания и физического рЕввитиrI |раждан по месту

жителъствц посредством проведения организованньIх и (или)

самостоятельнъIх занятий, а также )п{астиrI в физкультурных мероприrlтиrгх и

мас совых спортивньIх меропр иятиях анапогиrrной направленности.
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5. Настоящее Положение соответствует требованиям Приказа Минспорта 
России от 01.07.2013 г. № 504 «Об утверждении Общих требований к 
содержанию положений (регламентов) о межрегиональных и всероссийских 
официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, 
предусматривающих особенности отдельных видов спорта» 

(зарегистрировано в Минюсте России 16.09.2013 г. № 29968) и учитывается 
организатором физкультурного мероприятия с учетом особенностей, 
присущих физкультурным мероприятиям.  

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Место проведения физкультурного мероприятия: г. Москва. 
 

2. Сроки проведения физкультурного мероприятия: с «01» мая 2020 г. по 
«31» декабря 2020 г. 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ/СООРГАНИЗАТОРЫ ФИЗКУЛЬТУРНОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Организатором физкультурного мероприятия в соответствии с положением 
ст. 20 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» (далее – ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации») является физическое лицо – Расщепляев 
Никита Игоревич, 1995 года рождения, адрес регистрации: г. Москва, ул. 
Плеханова, д. 24.   
 

2. Соорганизаторами физкультурного мероприятия могут быть другие 
юридические лица и физические лица в соответствии с ч. 11 ст. 20 ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации». В этом случае, если 
организаторами физкультурного мероприятия являются несколько лиц, 
распределение прав и обязанностей между ними в отношении физкультурного 
мероприятия осуществляется на основе договора и (или) положения 
(регламента) о физкультурном мероприятии. Если иное не предусмотрено 
указанными документами, организаторы физкультурного мероприятия несут 
солидарную ответственность за причиненный вред участникам мероприятия и 
(или) третьим лицам. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФИЗКУЛЬТУРНОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

1. Участником физкультурного мероприятия может являться физическое лицо, 
достигшее возраста 18 лет, преимущественно проживающее по месту 
жительства в г. Москва, выполняющее требования, установленные настоящим 
Положением, заключаемыми договорами, соглашениями и др. 
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2. В порядке исключения, участником физкультурного мероприятия может 
являться физическое лицо несовершеннолетнего возраста 
(несовершеннолетнее лицо), с письменного согласия законного представителя 

несовершеннолетнего лица, если такое согласие требуется в соответствии с 
законом1, преимущественно проживающее по месту жительства в г. Москва, 
выполняющее требования, установленные настоящим Положением, 
заключаемыми договорами, соглашениями, согласием законного 

представителя несовершеннолетнего лица и др. 
 

3. Для участников физкультурного мероприятия – несовершеннолетних лиц 
выделяется подготовительная физкультурно-оздоровительная группа. 
 

4. В составе участников физкультурного мероприятия могут определяться 
участники-инструкторы, оказывающие помощь тренеру при проведении 
занятий физкультурного мероприятия для обеспечения системности, 
целостности и непрерывности занятий. 
   

5. Права и обязанности организатора, лица, проводящего физкультурное 
мероприятие,  участника физкультурного мероприятия определяются в 
соответствии с настоящим Положением, договором возмездного оказания 
услуг (далее – договор ВОУ), соглашением о выполнении взаимных 
обязательств по распределению ответственности (далее – соглашение об 
ответственности), согласием законного представителя несовершеннолетнего 
лица, законодательством РФ. 
                                                      
1 ГК РФ. Статья 26. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. 

«2. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно, без 
согласия родителей, усыновителей и попечителя: 
1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 
2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного 
охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности; 
3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими; 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 302-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные пунктом 2 статьи 28 настоящего 
Кодекса.».  
ГК РФ. Статья 28. Дееспособность малолетних. «1. За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет 
(малолетних), сделки, за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи, могут совершать от их имени 
только их родители, усыновители или опекуны. 
К сделкам законных представителей несовершеннолетнего с его имуществом применяются правила, 
предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 37 настоящего Кодекса. 
2. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать: 
1) мелкие бытовые сделки; 
2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения 
либо государственной регистрации; 
3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия 
последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения. 
3. Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по сделкам, совершенным им 
самостоятельно, несут его родители, усыновители или опекуны, если не докажут, что обязательство было 
нарушено не по их вине. Эти лица в соответствии с законом также отвечают за вред, причиненный 
малолетними.». Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации.  1994. № 32. Ст. 3301. 
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V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Программа физкультурного мероприятия состоит из вводных теоретических 
ознакомительных бесед, процедуры оформления документов и заключения, 

предусмотренных договора ВОУ, соглашения об ответственности, согласия 
законного представителя несовершеннолетнего лица, надлежащего 
исполнения договорных обязательств, непосредственных занятий, по 
утвержденному организатором физкультурного мероприятия, расписанию 
занятий, профилактических и санитарно-эпидемиологических мероприятий, 

завершающих физкультурное мероприятие действий, подведения итогов  и др. 
 

2. Программа физкультурного мероприятия в текущем режиме, с учетом 
оперативных изменений, отражается на электронном ресурсе (сайте) 
физкультурного мероприятия:  www.mmadojo.ru 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

1. По итогам календарного года, участнику физкультурного мероприятия, по 
совместному решению организатора/соорганизаторов физкультурного 
мероприятия, лица, проводящего физкультурное мероприятие, тренера, 
независимых специалистов в сфере физической культуры и спорта и др. лиц, 
входящих, в специально образованный, попечительский комитет 
физкультурного мероприятия, вручается сертификат об участии в 
физкультурном мероприятии.   

 

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  
И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

1. Физкультурные мероприятия проводятся в спортивном сооружении или 
помещении, соответствующих для проведения занятий физкультурного 
мероприятия, предоставленных организатору физкультурного мероприятия в 
пользование (аренду, безвозмездное пользование) или дарение на законных 
основаниях в договорном или административном порядке. 
 

2. Обеспечение безопасности, посещающих физкультурное мероприятие 

зрителей, осуществляется с учетом характера требований «Правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований», утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.04.2014 г. № 353 и учитывается организатором 
физкультурного мероприятия с учетом особенностей, присущих 
физкультурным мероприятиям.  
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3. Обеспечение безопасности участников физкультурного мероприятия 
осуществляется с учетом требований настоящего Положения и содержания 

физкультурного мероприятия. 
 

4. Организатором физкультурного мероприятия с учетом настоящего  
Положения разрабатывается и утверждается план мероприятий во исполнение 
обеспечения безопасности людей, совместно или при согласовании с 
собственником (пользователем) спортивного сооружения или помещения, где 
проводится физкультурное мероприятие. Среди прочего, данный план 
мероприятий может предусматривать применение организатором системы 
видеонаблюдения при проведении занятий физкультурного мероприятия.  
 

VIII. СТРАХОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Участие в физкультурном мероприятии осуществляется только при наличии 
у участника личного полиса обязательного медицинского страхования и, как 
правило, полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (далее 
– полисы страхования), которые представляется участником физкультурного 
мероприятия тренеру при допуске к занятиям.  
 

IX. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Допуск лица и его участие в физкультурном мероприятии осуществляется 
только при наличии у лица медицинского заключения о допуске к занятиям 
физической культуры от врача-терапевта (врача общей практики (семейного 
врача) врача-терапевта) с учетом особенностей отнесения лица при 
медицинском осмотре к принадлежности к I-III функциональной группе в 
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «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» (далее – Приказ Минздрава России от 
01.03.2016 г. № 134н) и учитывается организатором физкультурного 
мероприятия с учетом особенностей, присущих физкультурному 

мероприятию.  

 

2. Оказание скорой медицинской помощи вне медицинской организации: по 
месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной 
медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской 
эвакуации, первичной медико-санитарной помощи, первичной врачебной 
медико-санитарной помощи, первичной специализированной медико-
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санитарной помощи участникам и зрителям физкультурного мероприятия 
осуществляется в соответствии с Приказом Минздрава России от 01.03.2016 г. 
№ 134н и другими нормативными правовыми актами, с учетом особенностей, 
присущих физкультурному мероприятию. 

 

X. ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКА 

 

1.  Участник физкультурного мероприятия должен быть одет в обтягивающую 
компрессионную тренировочную футболку-рашгард из синтетического 
материала с коротким рукавом из тонкого, но усиленного текстиля, которая 
хорошо растягивается и плотно облегает фигуру, обеспечивает безопасность, 
удобство и комфорт для тренировочного процесса и спарринга, поддерживает 
температурный баланс тела и отводит излишки тепла, защищает тело от 
ссадин и повреждений. Для отдельных упражнений, при необходимости, 
используются шорты, перчатки, шлем, футы. 
 

XI. ДОПУСК К УЧАСТИЮ В ФИЗКУЛЬТУРНОМ МЕРОПРИЯТИИ 

1. Основанием для допуска участника к занятиям физкультурного 
мероприятия являются: заключенные договор ВОУ, соглашение об 
ответственности, согласие законного представителя несовершеннолетнего 
лица, оплаченный абонемент и выданная карточка участника физкультурного 
мероприятия. Страховые полисы и медицинское заключение врача о допуске 
лица к занятиям физической культуры предоставляются участником 
физкультурного мероприятия тренеру до составления вышеуказанных 
документов. Тренером ведется журнал допуска участников физкультурного 
мероприятия к занятиям с отметками о времени начала занятий и их  
окончании. 

XII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

1. Организатор физкультурного мероприятия осуществляет финансовое 
обеспечение физкультурного мероприятия за счет собственных средств, 
остающихся в его распоряжении после уплаты налога и страховых взносов, 
установленных законодательством РФ для самозанятого гражданина или 
специального режима налогообложения, выбранного индивидуальным 
предпринимателем, при государственной регистрации в качестве такового. 

 

2. Организатор физкультурного мероприятия допускает возможность 
дополнительного финансового обеспечения физкультурного мероприятия 
посредством объединения финансовых средств с соорганизаторами, 
привлечения к финансированию средств, получаемых в порядке субсидии, 
грантов, государственных закупок, благотворительности, пожертвования, 
дарения, распространения рекламы и др. в порядке, предусмотренным 
законодательством РФ. 
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XIII. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Организатор физкультурного мероприятия инициирует и осуществляет 
получение в аренду, безвозмездное пользование или дарение спортивного 

сооружения или помещения, или его части (далее – физкультурная площадка) 
для организации и проведения физкультурного мероприятия. 
 

2. Физкультурная площадка должна иметь изолированный периметр по 
помещению и борцовский ковер или татами. 

 

3. Организатор обеспечивает проведение физкультурного мероприятия 
необходимым и сервисным обслуживанием (сопровождением) в порядке, 
предусмотренным законодательством РФ. 
 

4. Организатор физкультурного мероприятия совмещает полномочия и 
функции лица, проводящего физкультурное мероприятие и/или обеспечивает 
проведение физкультурного мероприятия путем делегирования права на его 
проведение другому лицу в порядке, предусмотренным законодательством 
РФ.  
 

XIV. ТРЕНЕРСКИЕ МЕТОДИКИ 

 

1. Организатором физкультурного мероприятия - тренером применяется 
методика тренировок и состязательной деятельности, основанная на 
соблюдении правил вида спорта «смешанное боевое единоборство (ММА)», 
приводящая к гармоничному и эффективному физическому развитию 
участника физкультурного мероприятия. 

 

2. Занятия по тренерской методике тренировочной состязательной формы 
полноконтактного поединка с применением ударной и борцовской техники в 
положениях «стойка» и «партер» подразумевают как теоретическое изучение 
правил и техники, так и отработку приемов, вплоть до моделирования 
условного поединка (спарринга). 
 

3. Техника выполнения физиологических упражнений, а также их 
последовательность, представляет собой методику, которая не является 
объектом исключительных прав и не может принадлежать какому-то 
конкретному автору в силу положения п. 5 ст. 1259 Гражданского кодекса РФ. 
 

4. При этом, тренерская авторская методика занятий и конкретных 
упражнений тренера физкультурного мероприятия, воплощенная в книгах, 
буклетах, методичках, схема, фото, видео, аудиопродукции, в которых она 
изложена, относится к охраняемым объектам авторского права. 
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XV. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.  Тренер и участник физкультурного мероприятия принимают активные 
меры к пропаганде и популяризации здорового образа жизни своим 
поведением, разъяснениями и личным примером, отказом от вредных 
привычек, знанием запретов на применение в спорте запрещенных препаратов 
и методов и ознакомлением с действующими общероссийскими 
антидопинговыми правилами, утвержденными Минспорта России в 
установленном порядке.  
 

2. Участникам и зрителям физкультурного мероприятия запрещается, каким-

либо образом, участвовать в заключении пари с целью выявления более 
сильного физкультурника на занятиях.   
 

3. Участникам физкультурного мероприятия запрещается совершать и/или 
демонстрировать действия направленные на создание субкультуры 
физкультурника или спортсмена, противоречащих общепринятым нормам и 
правилам этики в сфере физической культуры и спорта. 

 

XVI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

1. В случаях, установленных законом, лица, задействованные в организации, 
проведении и участии в физкультурном мероприятии, несут ответственность 
по основаниям и в порядке, предусмотренных законодательством РФ, в том 
числе по защите прав потребителей. 

 

 XVII. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

 

1. В настоящее Положение организатором физкультурного мероприятия могут  
вноситься изменения и дополнения исходя из изменений нормативно-

правового регулирования в сфере физической культуры и спорта, а также в 
целях совершенствования содержания физкультурного мероприятия. 
 


