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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межрегиональные и всероссийские официальные спортивные
соревнования (далее – спортивные соревнования) включены в настоящее
Положение на основании предложений Общероссийской общественной
организации «Федерация бейсбола России» (далее – ФБР), аккредитованной
приказом Министерства спорта Российской Федерации о государственной
аккредитации от 15 марта 2019 года № 221, и в соответствии с решением
Исполнительного комитета ФБР (далее – Исполком ФБР) от 29 декабря
2020 года.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида
спорта «бейсбол», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 27 декабря 2018 года № 1092.
Переход отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие
физкультурно-спортивные организации (включая спортивные клубы)
осуществляется в соответствии с нормами, устанавливающими ограничения
перехода (условия перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в
другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации,
утвержденными Исполкомом ФБР (протокол № 6 от 24 ноября 2020 года), и
приказа Министерства спорта Российской Федерации от 13 декабря
2019 года № 1057.
Обработка персональных данных участников спортивных соревнований
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку персональных
данных представляется в Комиссию по допуску участников.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития бейсбола в
Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской
Федерации для подготовки к международным спортивным соревнованиям
и участия в них от имени Российской Федерации;
в) подготовка спортивного резерва;
г) повышение спортивного мастерства лиц, занимающихся бейсболом.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение о
межрегиональных
и
всероссийских
официальных
спортивных
соревнованиях.
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 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
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4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Министерство спорта Российской Федерации и ФБР определяют
условия проведения спортивных соревнований, предусмотренные настоящим
Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора, заключаемого ФБР с другими
организаторами спортивных соревнований (за исключением Минспорта
России) и (или) в регламенте конкретного спортивного соревнования. Если
распределение указанных прав и обязанностей осуществляется на основе
договора, в регламенте конкретного спортивного соревнования приводится
ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата заключения договора).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных
во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным
законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2014 года № 353.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску участников на каждого
участника спортивного соревнования. Страхование участников спортивных
соревнований может производиться как за счет бюджетных средств, так и
внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
23 октября 2020 года № 1144н «Об утверждении порядка организации
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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» и форм медицинских заключений о
допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях».
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 либо уполномоченным представителем медицинской
организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом. Заявка
на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по
спортивной медицине либо уполномоченным представителем медицинской
организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом с
расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по
лечебной физкультуре и спортивной медицине.
4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации
осуществляется
в
соответствии
с Общероссийскими
антидопинговыми правилами (далее – Антидопинговые правила),
утвержденными Министерством спорта Российской Федерации 11.12.2020.
В соответствии с пунктом 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один
спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена
дисквалификация или временное отстранение, не имеет права во время срока
дисквалификации или временного отстранения участвовать в каком-либо
качестве в спортивных соревнованиях.
5. В целях выполнения Комплекса мер по реализации Национального
плана борьбы с допингом в Российском спорте, принятого Независимой
общественной антидопинговой комиссией 1 февраля 2017 года (раздел II
пункт 10), утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 10 июля 2017 года № 1456-р, на каждого спортсмена, тренера
и врача команды принимающего участие в межрегиональном и
всероссийском официальном спортивном соревновании должен быть
приложен сертификат РУСАДА, удостоверяющий успешное окончание
он-лайн обучения по курсу «Антидопинг».
6. В целях обеспечения безопасных условий проведения спортивных
соревнований, каждый участник соревнования любого статуса, прошедший
вакцинацию или перенесший коронавирусную инфекцию (COVID-19) обязан
предоставить документ (медицинская справка, выписка из истории болезни)
о сделанной прививке или перенесенном заболевании в комиссию по допуску
участников.
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7.
В
случае
возникновения
необходимости,
обусловленной
эпидемиологической ситуацией по месту проведения спортивных
соревнований, на основании предписаний (предложений) территориальных
органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор, участники спортивных соревнований
обязаны предоставить в комиссию по допуску результаты тестирования на
новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной
реакции (ПЦР), полученные не ранее 3 календарных дней до начала
соревнований.
При наличии у участника документа о сделанной прививке или
перенесённом заболевании COVID-19, предоставление в комиссию по
допуску теста ПЦР, осуществляется на усмотрение территориальных
органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор. С момента окончания заболевания
до начала соревнований должен быть срок не более 6 месяцев.
8. Требования настоящего Положения детализируются регламентами
конкретных спортивных соревнований, которые не могут ему противоречить.
Регламенты о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях разрабатываются ФБР индивидуально на каждое
спортивное соревнование и утверждаются ФБР и иными организаторами
спортивного соревнования. В случае если организаторами нескольких
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнований
являются одни и те же лица, на такие соревнования может быть составлен
один регламент.
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IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
Общие сведения о спортивном соревновании
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Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

1

г. Москва
1 этап

5

группы участников спортивных
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2
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1
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№
п/п

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
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сборной команды (или
клуба) субъекта
Российской Федерации
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населенный пункт,
наименование
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сооружения)
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0180012611А
День отъезда
День приезда

-

Мужчины

25-30.05
31.05
12.07
13-18.07
19.07
03.08

Мужчины

04-07.08

бейсбол

-

Мужчины

К – командные соревнования,
*- спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

0180012611А

08.08

День отъезда

22.08

День приезда

23-31.08
01.09

бейсбол

0180012611А
День отъезда

-

1/72
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивном соревновании участвуют сильнейшие спортсмены
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации и команды
физкультурно-спортивных организаций, в том числе спортивных клубов.
2. К участию в спортивном соревновании допускаются спортсмены без
ограничения верхней границы возраста. Допускается участие в составе
команды не более 3 спортсменов, достигших возраста 15 лет до дня начала
соревнования, имеющих спортивную квалификацию не ниже первого
спортивного разряда, при предоставлении нотариально заверенного согласия
родителей или иных законных представителей спортсмена.
3. Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации
определяется принадлежностью к физкультурно-спортивной организации.
4. Принадлежность спортсмена или лица, проходящего спортивную
подготовку, к физкультурно-спортивной организации или образовательной
организации определяется в соответствии со ст. 27 Федерального закона
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (приложение №1) на участие в спортивном
соревновании, согласованная руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, и
подписанная руководителем региональной спортивной федерации,
пересылается на e-mail: office@baseballrussia.ru не позднее, чем за 10 дней до
начала спортивного соревнования.
2. Именная заявка (приложение №2) на участие в спортивном
соревновании, подписанная руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации (для сборных команд
субъектов Российской Федерации), руководителем физкультурно-спортивной
организации и врачом, в 3 (трех) экземплярах, представляется в комиссию по
допуску участников в день приезда.
Команды, не подтвердившие свое участие своевременно, к участию в
спортивных соревнованиях не допускаются.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- копия паспорта гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования;
- согласие на обработку персональных данных.
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4. Условия подведения итогов
1. Спортивное соревнование проводиться по комбинированной системе.
2. За победу в матче команде начисляются 2 очка, за поражение – 1 очко,
за техническое поражение – 0 очков.
3. В случае равенства очков у двух и более команд, их места в таблице
определяются по следующим показателям (в порядке убывания их
значимости):
 по количеству побед в матчах, сыгранных между собой;
 по коэффициенту игры в защите в матчах, сыгранных между
собой – R/DIP, где – R – количество очков (ранов), пропущенных
командой при игре в защите, DIP – количество сыгранных иннингов в
защите;
 по коэффициенту игры в защите во всех матчах спортивного
соревнования – R/DIP.
4. При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в
таблице предварительного и полуфинального этапа определяются:
 первое место – жребием;
 второе место – в дополнительном матче между двумя командами,
имеющими одинаковые показатели и жребием – между тремя и более
командами с одинаковыми показателями;
 третье место и ниже – жребием.
5. Результаты (протоколы) спортивного соревнования и отчеты главных
судейских коллегий на бумажном и электронном носителях представляются
в Минспорт России, ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания
спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Команда-победитель и команды-призеры спортивного соревнования
награждаются кубками и дипломами Минспорта России. Спортсмены
команды-победителя и команд-призеров награждаются медалями и
дипломами Минспорта России.
2. Тренеры команды-победителя награждаются дипломами Минспорта
России.
3. Проводящая организация может вручать дополнительные призы или
ценные подарки для лучших игроков и тренеров по итогам соревнований.
6. Условия финансирования
1. Министерство
спорта
Российской
Федерации
осуществляет
финансовое обеспечение финала спортивного соревнования в соответствии с
Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и
Нормами расходов средств на проведение физкультурных и спортивных
мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
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всероссийских и международных официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий на 2021 год.
2. Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивного
соревнования, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов
Российской
Федерации,
бюджетов
муниципальных
образований,
внебюджетных средств участвующих организаций.
3. Расходы по командированию участников спортивного соревнования
(проезд, питание, размещение и страхование) обеспечивают командирующие
организации.
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V. КУБОК РОССИИ

Наименование
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

9

10

11

12

26.09
1*

г. Москва

К

300

30

24

5

1

I

мужчины

27.09-03.10
04.10

К – командные соревнования
*- спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

Программа спортивного соревнования

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

8

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и
дата отъезда

7

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

квалификация спортсменов
(спорт. разряд) не ниже

спортивных судей

5

Тренеры и
специалисты

4

Состав спортивной
сборной команды
(или клуба) субъекта
Российской
Федерации
в том числе

всего

3

Общие сведения о спортивном соревновании

спортсменов

1

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований (субъект
Российской Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения), номер
этапа Кубка России
(для Кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования
2

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1.

13

14

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску)
бейсбол

0180012611А
День отъезда

1/72
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивном соревновании участвуют сильнейшие спортсмены
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации и команды
физкультурно-спортивных организаций, в том числе спортивных клубов.
2. К участию в спортивном соревновании допускаются спортсмены без
ограничения верхней границы возраста. Допускается участие в спортивном
соревновании в составе команды не более 3 спортсменов, достигших
возраста 15 лет до дня начала соревнования, имеющих спортивную
квалификацию не ниже первого спортивного разряда, при предоставлении
нотариально заверенного согласия родителей или иных законных
представителей спортсмена.
3. Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации
определяется принадлежностью к физкультурно-спортивной организации,
осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта в
качестве основного вида деятельности.
4. Принадлежность спортсмена или лица, проходящего спортивную
подготовку, к физкультурно-спортивной организации или образовательной
организации определяется в соответствии со ст. 27 Федерального закона от 4
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (приложение №1) на участие в спортивном
соревновании, согласованная руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, и
подписанная руководителем региональной спортивной федерации,
пересылается на e-mail: office@baseballrussia.ru не позднее, чем за 10 дней до
начала спортивного соревнования.
2. Именная заявка (приложение №2) на участие в спортивном
соревновании, подписанная руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации (для сборных команд
субъектов Российской Федерации), руководителем физкультурно-спортивной
организации и врачом, в 3 (трех) экземплярах, представляется в комиссию по
допуску участников в день приезда.
Команды, не подтвердившие свое участие своевременно, к участию в
спортивных соревнованиях не допускаются.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- копия паспорта гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования;
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- согласие на обработку персональных данных.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивное соревнование проводится по круговой системе.
2. За победу в матче команде начисляются 2 очка, за поражение – 1 очко,
за техническое поражение – 0 очков.
3. Места команд в таблице спортивного соревнования определяются по
сумме очков, набранных ими во всех матчах.
4. В случае равенства очков у двух и более команд, их места в таблице
определяются по следующим показателям (в порядке убывания их
значимости):
 по количеству побед в матчах, сыгранных между собой;
 по коэффициенту игры в защите в матчах, сыгранных между
собой – R/DIP, где – R – количество очков (ранов), пропущенных
командой при игре в защите, DIP – количество сыгранных иннингов в
защите;
 по коэффициенту игры в защите во всех матчах спортивного
соревнования – R/DIP;
 жребием.
5. Результаты (протоколы) спортивного соревнования и отчеты главных
судейских коллегий на бумажном и электронном носителях представляются
в Минспорт России, ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания
спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Команда-победитель спортивного соревнования награждается кубком и
дипломом Минспорта России. Спортсмены команды-победителя и командпризеров спортивного соревнования награждаются медалями и дипломами
Минспорта России.
2. Тренеры команды-победителя награждаются дипломами Минспорта
России.
3. Проводящая организация может вручать дополнительные призы или
ценные подарки для лучших игроков и тренеров по итогам соревнований.
6. Условия финансирования
1. Министерство
спорта
Российской
Федерации
осуществляет
финансовое обеспечение спортивного соревнования в соответствии с
Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и
Нормами расходов средств на проведение физкультурных и спортивных
мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий на 2021 год.
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2. Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивного
соревнования, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов
Российской
Федерации,
бюджетов
муниципальных
образований,
внебюджетных средств участвующих организаций.
3. Расходы по командированию участников спортивного соревнования
(проезд, питание, размещение и страхование) обеспечивают командирующие
организации.
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3*

Московская обл.,
г. Химки,

К

К

300

300

тренеров

спортивных
судей

квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

Сроки
проведения, в т.ч.
дата приезда и
дата отъезда

всего
5

6

7

8

9

10

11

12

25

25

20

20

4

4

1

II юн

Юноши
(до 13 лет)

1

III

Юноши
(до 16 лет)
Юниоры
(до 19 лет)

К

300

25

20

4

1

II

К

300

25

20

4

1

I

ОУСЦ «Планерная»

4*

Московская обл.,
г. Химки,
ОУСЦ «Планерная»

13.06
14-20.06
21.06
21.06
22-27.06
28.06
10.05
11-16.05
17.05

03.05
Юниоры
(до 24 лет) 04-08.05
09.05

К – командные соревнования
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета

День приезда
Комиссия по допуску
бейсбол
День отъезда
День приезда
Комиссия по допуску
бейсбол
День отъезда
День приезда
Комиссия по допуску
бейсбол
День отъезда
День приезда
Комиссия по допуску
бейсбол
День отъезда

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

2*

Московская обл.,
г. Балашиха,
ФАУ МО РФ ЦСКА

4

Наименование спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

в том числе

Программа спортивного соревнования
Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

1*

Московская обл.,
г. Балашиха,
ФАУ МО РФ ЦСКА

3

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации

спортсменов

1

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

№
п/
п

Место проведения
спортивных
соревнований (субъект
Российской Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования
2

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1.

VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

0180012611А

1/60

0180012611А

1/60

0180012611А

1/60

0180012611А

1/60
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивном соревновании участвуют сильнейшие спортсмены
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации и команды
физкультурно-спортивных организаций, в том числе спортивных клубов.
2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются:
 Юниоры (до 24 лет): спортсмены 16-23 лет (1998 – 2005 г.р.)
В составе команды допускается участие не более 3 спортсменов,
достигших возраста 15 лет до дня начала соревнования, имеющих
спортивную квалификацию не ниже первого спортивного разряда, при
предоставлении нотариально заверенного согласия родителей или иных
законных представителей спортсмена.
 Юниоры (до 19 лет): спортсмены 16-18 лет (2003-2005 г.р.)
В составе команды допускается участие не более 3 спортсменов,
достигших возраста 15 лет до дня начала соревнования, имеющих
спортивную квалификацию не ниже второго спортивного разряда, при
предоставлении нотариально заверенного согласия родителей или иных
законных представителей спортсмена.
 Юноши (до 16 лет): спортсмены 13-15 лет (2006-2008 г.р.)
 Юноши (до 13 лет): спортсмены 12 лет (2009 г.р.)
3. Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации
определяется принадлежностью к физкультурно-спортивной организации,
осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта в
качестве основного вида деятельности.
4. Принадлежность спортсмена или лица, проходящего спортивную
подготовку, к физкультурно-спортивной организации или образовательной
организации определяется в соответствии со ст. 27 Федерального закона от 4
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (приложение №1) на участие в спортивном
соревновании, согласованная руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, и
подписанная руководителем региональной спортивной федерации,
пересылается на e-mail: office@baseballrussia.ru не позднее, чем за 10 дней до
начала спортивного соревнования.
2. Именная заявка (приложение №2) на участие в спортивном
соревновании, подписанная руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации (для сборных команд
субъектов Российской Федерации), руководителем физкультурно-спортивной
организации и врачом, в 3 (трех) экземплярах, представляется в комиссию по
допуску участников в день приезда.
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Команды, не подтвердившие свое участие своевременно, к участию в
спортивных соревнованиях не допускаются.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- копия паспорта гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования;
сертификат
РУСАДА,
удостоверяющий
прохождение
дистанционного обучения по курсу «Антидопинг» и итогового тестирования
на проверку полученных знаний;
- согласие на обработку персональных данных.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по круговой системе.
2. В спортивных соревнованиях всех возрастных групп матч состоит из
7 (семи) иннингов.
3. За победу в матче команде начисляются 2 очка, за поражение – 1 очко,
за техническое поражение – 0 очков.
4. Места команд в таблице спортивного соревнования определяются по
сумме очков, набранных ими во всех матчах.
5. В случае равенства очков у двух и более команд, их места в таблице
определяются по следующим показателям (в порядке убывания их
значимости):
 по количеству побед в матчах, сыгранных между собой;
 по коэффициенту игры в защите в матчах, сыгранных между собой –
R/DIP, где – R – количество очков (ранов), пропущенных командой при игре
в защите, DIP – количество сыгранных иннингов в защите;
 по коэффициенту игры в защите во всех матчах спортивного
соревнования – R/DIP.
6. При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в
таблице определяются:
 первое место – в дополнительном матче между двумя командами,
имеющими одинаковые показатели или жребием между тремя и более
командами с одинаковыми показателями;
 второе место и ниже – жребием.
7. Результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий на
бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России,
ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
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5. Награждение победителей и призеров
1. Команда-победитель и команды-призеры спортивного соревнования
награждаются кубками и дипломами Минспорта России. Спортсмены
команды-победителя и команд-призеров награждаются медалями и
дипломами Минспорта России.
2. Тренеры команды-победителя награждаются дипломами Минспорта
России.
3. Проводящая организация может вручать дополнительные призы или
ценные подарки для лучших игроков и тренеров по итогам соревнований.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий на 2021 год.
2. Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и
внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию участников спортивных соревнований
(проезд, питание, размещение и страхование) обеспечивают командирующие
организации.
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К

К – командные соревнования

200

тренеров

спортивных
судей

квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

Сроки
проведения, в т.ч.
дата приезда и
дата отъезда

всего
5

6

7

8

9

10

11

12

25

20

4

1

III

Юниоры
(до 24 лет)

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

г. Хабаровск

4

Наименование спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

в том числе

Программа спортивного соревнования
Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

1

3

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации

спортсменов

1

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

№
п/
п

Место проведения
спортивных
соревнований (субъект
Российской Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования
2

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

VII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

28.04

День приезда
Комиссия по допуску
0180012611А

-

29.0401.05
02.05

бейсбол
День отъезда
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивном соревновании участвуют сильнейшие спортсмены
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации и команды
физкультурно-спортивных организаций, в том числе спортивных клубов.
2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются:
 Юниоры (до 24 лет): спортсмены 16-23 лет (1998 – 2005 г.р.)
В составе команды допускается участие не более 3 спортсменов,
достигших возраста 15 лет до дня начала соревнования, имеющих
спортивную квалификацию не ниже первого спортивного разряда, при
предоставлении нотариально заверенного согласия родителей или иных
законных представителей спортсмена.
3. Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации
определяется принадлежностью к физкультурно-спортивной организации,
осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта в
качестве основного вида деятельности.
4. Принадлежность спортсмена или лица, проходящего спортивную
подготовку, к физкультурно-спортивной организации или образовательной
организации определяется в соответствии со ст. 27 Федерального закона от 4
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (приложение №1) на участие в спортивном
соревновании, согласованная руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, и
подписанная руководителем региональной спортивной федерации,
пересылается на e-mail: office@baseballrussia.ru не позднее, чем за 10 дней до
начала спортивного соревнования.
2. Именная заявка (приложение №2) на участие в спортивном
соревновании, подписанная руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации (для сборных команд
субъектов Российской Федерации), руководителем физкультурноспортивной организации и врачом, в 3 (трех) экземплярах, представляется в
комиссию по допуску участников в день приезда.
Команды, не подтвердившие свое участие своевременно, к участию в
спортивных соревнованиях не допускаются.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- копия паспорта гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования;
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сертификат
РУСАДА,
удостоверяющий
дистанционного обучения по курсу «Антидопинг»
тестирования на проверку полученных знаний;
- согласие на обработку персональных данных.

прохождение
и итогового

4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по круговой системе.
2. В спортивных соревнованиях среди мужчин игры состоят из 9 (девяти)
иннингов, в возрастных группах (до 24 лет и до 16 лет) игры состоит из
7 (семи) иннингов.
3. За победу в матче команде начисляются 2 очка, за поражение – 1 очко,
за техническое поражение – 0 очков.
4. Места команд в таблице спортивного соревнования определяются по
сумме очков, набранных ими во всех матчах.
5. В случае равенства очков у двух и более команд, их места в таблице
определяются по следующим показателям (в порядке убывания их
значимости):
 по количеству побед в матчах, сыгранных между собой;
 по коэффициенту игры в защите в матчах, сыгранных между собой –
R/DIP, где – R – количество очков (ранов), пропущенных командой при игре
в защите, DIP – количество сыгранных иннингов в защите;
 по коэффициенту игры в защите во всех матчах спортивного
соревнования – R/DIP.
6. При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд
в таблице определяются:
 первое место – в дополнительном матче между двумя командами,
имеющими одинаковые показатели или жребием между тремя и более
командами с одинаковыми показателями;
 второе место и ниже – жребием.
7. Результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий на
бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России, и
Федерацию бейсбола России в течение двух недель со дня окончания
спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Команды – победители и призеры награждаются кубками и дипломами
Федерации бейсбола России. Игроки команд победителей и призеров
награждаются медалями и дипломами Федерации бейсбола России.
2. Тренеры команд – победителей награждаются дипломами Федерации
бейсбола России.
3. Проводящая организация может вручать дополнительные призы или
ценные подарки для лучших игроков и тренеров по итогам соревнований.
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6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению официальных спортивных соревнований на 2021
год, обеспечивается за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств
участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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Приложение №1

Заявка
(предварительная)
Исх. №
Дата
__________________________________________________________________
(наименование организации)
заявляет на участие в соревнованиях по бейсболу на 2021 год
№
п/п

Название команды

Статус соревнования

1.
2.
3.

Руководитель региональной спортивной федерации
____________________________________ (ФИО)
(подпись)
М. П.

Ф.И.О. руководителя
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Приложение № 2

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
___________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование и статус соревнования)
Сроки проведения соревнования _______________________________________________
Полное название команды____________________________________________________________
Краткое название команды ___________________________________________________________________________
Территориальная принадлежность _________________________________________________________________________
Адрес, контактный телефон, эл. почта организации ________________________________________________________________________
№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество
спортсмена

Дата
рождения

Спорт.
разряд,
звание

Спортивная организация

Личный
тренер

Город

Допуск врача
(подпись и печать на
каждой строке)

1.
2.
3.
№
п/п
1.
2.

Фамилия, Имя, Отчество тренера,
специалиста

Должность в команде

Дата рождения

Тренерская
категория

Спортивное
Почетное звание

Подпись

Цвет игровой формы (хозяин/гость) ________________________________
Всего допущено ____________________________
(количество прописью)

Подпись врача __________________ (Ф.И.О.)
М.П.

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта

Руководитель региональной спортивной федерации

_________________________________ (Ф.И.О.)
М. П.
(подпись)

______________________________(Ф.И.О.)
М.П.
(подпись)

