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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Межрегиональные и всероссийские спортивные соревнования
включены в настоящее Положение (далее – спортивные соревнования) на
основании предложений
Общероссийской физкультурно-спортивной
общественной организации «Федерация бейсбола России» (далее – РБФ),
наделенной
правами
Общероссийской
физкультурно-спортивной
общественной организации «Федерация бейсбола России» в соответствии с
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28.03.2016 г. №
350 и в соответствии с решением конференции РБФ от 23 декабря 2016 г.
2.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с
правилами
вида
спорта
«бейсбол»,
утвержденными
приказом
Минспорттуризма России от 29 марта 2010 г. № 231.
Переход отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие
спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации
осуществляется в соответствии с нормами, устанавливающими ограничения
перехода (условия перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в
другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации,
на основании приказа Минспорта России от 23 мая 2014 года № 346.
3.
Спортивные соревнования проводятся с целью популяризации и
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) определение сильнейших команд субъектов Российской Федерации;
г) подготовка и воспитание спортивного резерва.
4.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение о
межрегиональных
и
всероссийских
официальных
спортивных
соревнованиях.
5.
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».
6.
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, при наличии вызова от Федерального
государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки
сборных команд России» (далее ФБГУ «ЦСП»), и (или) Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр подготовки
спортивного резерва» (далее ФГБУ ФЦПСР).
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II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
1.
Минспорт России и РБФ 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 между общероссийской
спортивной федерацией с иными 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 приводиться 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 видов 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 осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечение безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных Правительством
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также правил
соревнований по виду спорта.
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 спортивных соревнований. Страхование участников спортивных
соревнований может производиться как за счет бюджетных, 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 01.03.2016 № 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
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нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
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. Заявка на участие в спортивных соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине 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 в Российской Федерации
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г.
№ 947.
5.
Требования
настоящего
Положения
детализируются
Регламентами конкретных спортивных соревнований и не могут ему
противоречить.
Регламенты о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях разрабатываются РБФ индивидуально на каждое
спортивное соревнование и утверждаются РБФ и иными организаторами
спортивного соревнования. В случае, если организаторами нескольких
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнований
являются одни и те же лица, то на такие соревнования может быть составлен
один Регламент.
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тренеров

спортивных судей

квалификация спортсменов
(спорт. разряд) не ниже

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

3

4

5

6

7

8

9

10

К

660

33

27

5

1

I

мужчины

1*

Место проведения:
г. Балашиха,
г. Химки

всего

Наименование
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

спортсменов (муж)

2

в т.ч.

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

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

1

Состав команды

Сроки проведения

№
п/п

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

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

11

12

13

14

01.05 - 01.10

Бейсбол

0180012811А

1/81

К – командные соревнования
*- спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета
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2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
1.
В чемпионате России участвуют сильнейшие команды
физкультурно-спортивных организаций, в том числе спортивных клубов
Российской Федерации.
2.
К участию в спортивных соревнованиях
допускаются
спортсмены 2001 г.р. и старше.
3.
Для спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные
сборные команды Российской Федерации в соответствии с нормами
международных спортивных организаций, проводящих соответствующие
соревнования, устанавливаются следующие ограничения: за команду могут
выступать не более 3 иностранных спортсменов.
4.
Принадлежность спортсменов к сборной команде субъекта
Российской Федерации определяется согласно места проживания. При
временной регистрации в другом регионе - спортсмен должен представить
документ о временной регистрации.
Принадлежность к спортивным клубам определяется по срочному
трудовому договору (контракту), заключенному между спортсменами и
клубами, или по документу, подтверждающему членство спортсмена в клубе.
3. Заявки на участие
1.
Предварительная заявка (приложение № 1) на участие в
спортивных соревнованиях, подписанная руководителем региональной
спортивной федерации (отделения) и согласованная с руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, подаются в Федерацию бейсбола России до 1
февраля 2017 года по адресу: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная д. 8,
офис 201,
тел. (495) 725-45-49 и (или) на электронную почту:
office@baseballrussia.ru.
2.
Именная заявка (приложение №2) согласованная и подписанная
руководителем клуба и органом исполнительной власти в области
физической культуре и спорта с подписью врача по лечебной физкультуре
или врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при
наличии подписи с расшифровкой Ф.И.О. врача в конце заявки, заверенной
печатью допустившей спортсмена. Именная заявка (приложение №2)
подается в организационный комитет по проведению соревнований в трех
экземплярах за 20 дней до начала соревнования по адресу: 119991, г. Москва,
Лужнецкая набережная д. 8, офис 201, тел. (495) 725-45-49. Именная заявка в
электронном виде предоставляется в организационный комитет по
проведению соревнований на электронную почту: office@baseballrussia.ru за
30 дней до начала соревнования.
Команда, не выполнившая условия данного положения своевременно, к
соревнованиям не допускаются.
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3.
В комиссию по допуску к заявке прилагаются следующие
документы на каждого спортсмена:
- копия паспорта гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка;
- копия контракта (договора) с клубом;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования (копия);
- разрешительное письмо прежнего Клуба, за который игрок был
заявлен, если имеется срочный трудовой договор с прежним Клубом и срок
его действия ещё не истёк, или уведомление прежнего Клуба о временном
переходе игрока (аренда, стажировка и т.д.);
- разрешительное письмо детско-юношеских спортивных учреждений
(ДЮСШ, СДЮСШОР и т.д.), если на день подачи заявочного листа, игрок
является учащимся или выпускником школы, и это его первый трудовой
договор;
- для иностранцев:
копия национального паспорта;
копия срочного трудового договора между игроком и клубом;
полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал).
4. Условия подведения итогов
1.
Спортивные соревнования проводятся в два круга:
- по круговой системе с разъездами.
2.
Распределение мест по окончании соревнований производится по
коэффициенту побед (отношение количества побед к общему числу игр
команды).
В случае равенства коэффициента у одной и более команд места
распределяются в порядке убывания значимости:
1) по результатам игр между этими командами;
2) по коэффициенту результативности команды (TQB)=RS / IO –
RA / ID,
где RS – количество принесенных очков;
IO – количество иннингов, сыгранных в нападении;
RA – количество пропущенных очков;
ID – количество иннингов, сыгранных в защите.
3.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты ГСК на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорт России, ФГБУ «ЦСП» в
течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителя и призеров
1.
Команда – победитель и призеры награждаются Кубками и
дипломами Министерства спорта Российской Федерации. Игроки команд
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победителей и призеров награждаются медалями и дипломами Министерства
спорта Российской Федерации, тренеры команд – победителей награждаются
дипломами Министерства спорта Российской Федерации.
2.
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 спортивных мероприятий 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 всероссийских и
международных официальных спортивных соревнований на 2017 год по
статье расходов «Услуги по обеспечению наградной атрибутикой».
2.
Финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований,
обеспечивается за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств других
участвующих организаций.
3.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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V. КУБОК РОССИИ

тренеров

спортивных судей

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

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

Сроки проведения,

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Кол-во видов
программы/кол-во
комплектов медалей

1*

Финальный этап
Место проведения:
г. Балашиха,
г. Химки

спортсменов (муж)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

К

660

33

27

5

1

I

мужчины

22.04 – 01.10

Бейсбол

0180012811А

1/81

Состав команды
в т.ч.

всего

№
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. Общие сведения о спортивном соревновании

Программа спортивного соревнования

К – командные соревнования
*- спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета
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2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
1.
В Кубке России участвуют сильнейшие команды физкультурноспортивных организаций, в том числе спортивных клубов Российской
Федерации.
2.
К участию в спортивных соревнованиях
допускаются
спортсмены 2001 г.р. и старше.
3.
Для спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные
сборные команды Российской Федерации в соответствии с нормами
международных спортивных организаций, проводящих соответствующие
соревнования, устанавливаются следующие ограничения: за команду могут
выступать не более 3 иностранных спортсменов.
4.
Принадлежность спортсменов к сборной команде субъекта
Российской Федерации определяется согласно регистрации в паспорте. При
временной регистрации в другом регионе - спортсмен должен представить
документ о временной регистрации.
Принадлежность к спортивным клубам определяется по срочному
трудовому договору (контракту), заключенному между спортсменами и
клубами, или по документу, подтверждающему членство спортсмена в клубе.
3. Заявки на участие
1.
Предварительная заявка (приложение № 1) на участие в
спортивных соревнованиях, подписанная руководителем региональной
спортивной федерации (отделения) и согласованная с руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, подаются в Федерацию бейсбола России до 1
февраля 2017 года по адресу: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная д. 8,
офис 201,
тел. (495) 725-45-49 и (или) на электронную почту:
office@baseballrussia.ru.
2.
Именная заявка (приложение №2) согласованная и подписанная
руководителем клуба и органом исполнительной власти в области
физической культуре и спорта с подписью врача по лечебной физкультуре
или врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при
наличии подписи с расшифровкой Ф.И.О. врача в конце заявки, заверенной
печатью допустившей спортсмена. Именная заявка (приложение №2)
подается в организационный комитет по проведению соревнований в трех
экземплярах за 20 дней до начала соревнования по адресу: 119991, г. Москва,
Лужнецкая набережная д. 8, офис 201, тел. (495) 725-45-49. Именная заявка в
электронном виде предоставляется в организационный комитет по
проведению соревнований на электронную почту: office@baseballrussia.ru за
30 дней до начала соревнования.
Команда, не выполнившая условия данного положения своевременно,
к соревнованиям не допускаются.
3.
В комиссию по допуску к заявке прилагаются следующие
документы на каждого спортсмена:
- копия паспорта гражданина Российской Федерации;
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- зачетная классификационная книжка;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования (копия);
- для иностранцев:
копия национального паспорта,
копия срочного трудового договора между игроком и клубом.
полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал).
4. Условия подведения итогов
1.
Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе.
2.
Победитель определяется в финальной игре за первое место.
3.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты ГСК на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорт России, ФГБУ «ЦСП» в
течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителя и призеров
1.
Команда – победитель Кубка России награждается памятным
кубком и дипломом Министерства спорта Российской Федерации. Команды
– призеры награждаются дипломами Министерства спорта Российской
Федерации.
Игроки команд победителей и призеров награждаются
медалями и дипломами Федерации бейсбола России, тренеры команд –
победителей награждаются дипломами Федерации бейсбола России.
2.
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 спортивных мероприятий 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 всероссийских и
международных официальных спортивных соревнований на 2017 год по
статье расходов «Услуги по обеспечению наградной атрибутики».
2.
Финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований,
обеспечивается за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств других
участвующих организаций.
3.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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8

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

спортивных судей

7

квалификация спортсменов
(спорт. Разряд)

тренеров

всего

6

9

10

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

3.*

Москва
Московская обл.
г. Химки
ОУСЦ
«Планерная»,
г. Балашиха
ЦСФПиВ

5

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии
с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

2*.

Москва,
Московская обл.
г. Балашиха
ЦСФПиВ

4

Программа спортивного соревнования

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

1.*

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

3

Состав спортивной
сборной команды
субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации
в т.ч.
спортсменов
(мальчики)

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

VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

11

12

13

14

0180012811А

1/60

0180012811А

1/60

0180012811А

1/60

29.04-03.05.

День приезда команд
Комиссия по допуску
Тренировки
Игровые дни

04.05.

День отъезда команд

28.04.
К

К

300

300

25

25

20

20

4

4

1

1

III

II юн

Юниоры
(16-18 лет)

Мальчики
(10-12 лет)

27.06-03.07.

День приезда команд
Комиссия по допуску
Тренировки
Игровые дни
День отъезда команд
День приезда команд
Комиссия по допуску
Тренировки
Игровые дни

04.07.

День отъезда команд

15.06.
16-22.06.
23.06.
26.06

К

300

25

20

4

1

I юн

Юноши
(13-15 лет)

13

4.*

Московская обл.
г. Химки
ОУСЦ
«Планерная»

К

300

25

20

4

1

II

Юниоры
( до 22 лет)

09.07.
10-16.07.
17.07

День приезда команд
Комиссия по допуску
Тренировки
Игровые дни
День отъезда команд

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

0180012811А

1/60

14

2. Требования к участникам и условия их допуска
1.
В первенстве России участвуют сильнейшие команды
физкультурно-спортивных организаций, в том числе спортивных клубов
Российской Федерации.
2.
К участию в спортивных соревнованиях допускаются:
- мальчики (10-12 лет) – игроки 2005 - 2007 годов рождения – 12 команд;
- юноши
(13-15 лет) – 2002 - 2004 годов рождения, (плюс не более 3
игроков 2005 г.р.) – 12 команд;
- юниоры (16-18 лет) – 1999 - 2001 годов рождения, (плюс не более 3
игроков 2002 г.р.) – 12 команд;
- юниоры (до 22 лет) – 1994 - 2001 годов рождения – 12 команд.
Преимущественное право заявить более одной команды имеют субъекты
Российской Федерации, команды которых заняли более высокие места в
первенствах России предыдущего года.
3.
Спортсмен имеет право быть заявленным и выступать только за
одну команду.
4.
Спортсмены, не имеющие права выступать за спортивные
сборные команды Российской Федерации в соответствии с нормами
международных спортивных организаций, проводящих соответствующие
международные соревнования, не имеют право участвовать в первенствах
России по бейсболу.
5.
Принадлежность спортсменов к сборной команде субъекта
Российской Федерации определяется согласно регистрации по месту
жительства. При временной регистрации в другом регионе - спортсмен
должен представить документ о временной регистрации с проживанием не
менее 6 месяцев до начала соревнований. Студенты дневных отделений
высших и средних учебных заведений представляют документ о временной
регистрации и студенческий билет.
6.
Принадлежность к спортивным клубам определяется по
срочному трудовому договору (контракту), заключенному между
спортсменами и клубами, или по документу, подтверждающему членство
спортсмена в клубе.
7.
Принадлежность к детско-юношеским спортивным школам и
иным
спортивным
организациям,
осуществляющим
спортивную
подготовку, определяется на основании приказа о зачислении лица в такую
организацию для прохождения
спортивной
подготовки
на
основании государственного (муниципального) задания на оказание услуг
по спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной
подготовке.
3. Заявки на участие
1.
Предварительная заявка (приложение № 1) на участие в
спортивных соревнованиях, подписанная руководителем региональной
спортивной федерации (отделения) и согласованная с руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
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физической культуры и спорта, подаются в Федерацию бейсбола России до 1
февраля 2017 года по адресу: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная д. 8,
офис 201,
тел. (495) 725-45-49 и (или) на электронную почту:
office@baseballrussia.ru.
2.
Именная заявка (приложение № 2) в электронном виде
предварительно предоставляется в организационный комитет по проведению
соревнований на электронную почту: office@baseballrussia.ru за 30 дней до
начала соревнования.
3.
Команда, не подтвердившая свое участие своевременно, к
соревнованиям не допускаются.
4.
Именная заявка (приложение № 2) согласованная и подписанная
руководителем клуба и органом исполнительной власти в области
физической культуре и спорта с подписью врача по лечебной физкультуре
или врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при
наличии подписи с расшифровкой Ф.И.О врача в конце заявки, заверенной
печатью допустившей спортсмена. Именная заявка подается в
организационный комитет по проведению соревнований в трех экземплярах в
день приезда.
5.
В комиссию по допуску к заявке прилагаются следующие
документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет
свидетельство о рождении;
- зачетная классификационная книжка;
- паспорт бейсболиста;
- полис обязательного медицинского страхования (копия);
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал).
4. Условия подведения итогов
1.
Количество групп и расписание игр составляется в зависимости
от числа заявившихся команд.
2.
Соревнования финального этапа могут проводиться по круговой,
олимпийской системам, а также игр с финальной серией.
3.
Победитель определяется по наибольшему количеству набранных
очков.
4.
В соревнованиях первенства России среди мальчиков (10-12 лет)
и среди юношей (13-15 лет) игра состоит из семи иннингов, в соревнованиях
первенства России среди юниоров (16-18 лет) и (до 22 лет) игра состоит из
девяти иннингов.
5.
Распределение мест производится по коэффициенту побед
(отношение количества побед к общему числу игр команды).
В случае равенства коэффициента у одной и более команд места
распределяются в порядке убывания значимости:
1) по результатам игр между этими командами;
2) по коэффициенту результативности команды (TQB)=RS / IO – RA
/ ID,
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где RS – количество принесенных очков;
IO – количество иннингов, сыгранных в нападении;
RA – количество пропущенных очков;
ID – количество иннингов, сыгранных в защите.
3) по жребию.
6.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт
России и ФГБУ ФЦПСР (junior-sport@mail.ru) в течение двух недель со дня
окончания спортивного соревнования.
7.
Копии актов по всем случаям травматизма и несчастных случаях
представляются в Минспорт России в течение 10 дней после прекращения
или завершения соревнования.
5. Награждение победителя и призеров
1.
Команды – победители и призеры награждаются кубками и
дипломами Министерства спорта Российской Федерации. Игроки команд
победителей и призеров награждаются медалями и дипломами Министерства
спорта Российской Федерации России, тренеры команд – победителей
награждаются дипломами Министерства спорта Российской Федерации.
2.
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
долевое финансовое обеспечение спортивных мероприятий 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 2017 год по статье расходов: «Услуги по обеспечению
наградной атрибутики».
2.
Финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований,
обеспечивается за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других
участвующих организаций.
3.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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3.

«Кубок Федераций»
Московская обл.
г. Балашиха ЦСФПиВ,
г. Химки
ОУСЦ «Планерная»
«Золотая бита»
Московская область
г. Балашиха
ЦСФПиВ
«Золотая бита»
Московская область
г. Балашиха
ЦСФПиВ

К – командные соревнования

К

К

К

300

300

300

спортсменов
(муж/жен)

тренеров

спортивных
судей

квалификация спортсменов (спорт.
разряд)

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

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

4

5

6

7

8

9

10

11

12

в т.ч.

25

25

25

20

20

20

4

4

4

1

1

1

III

III
юн.

II юн.

Мужчины

Мальчики
(10-12 лет)
Юноши
(13-15 лет)

Программа спортивного соревнования

Количество видов
программы/
количество медалей

2.

3

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

Состав спортивной сборной
команды субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

1.

2

Всего

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

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

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

13

14

17.08

День приезда

18.08 -20.08.

Игровые дни

0180012811А

1/-

21.08.

День отъезда

12.09.

День приезда

13-24.09.

Игровые дни

0180012811А

1/-

25.09.

День отъезда

12.09.

День приезда

13-24.09.

Игровые дни

0180012811А

1/-

25.09.

День отъезда
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2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
1.
Во всероссийских спортивных соревнованиях
участвуют
сильнейшие команды физкультурно-спортивных организаций, в том числе
спортивных клубов Российской Федерации.
2.
К участию в спортивных соревнованиях допускаются:
- спортсмены 2001 г.р. и старше (для пункта VII. 1. 1.);
- мальчики (10-12 лет) – игроки 2005 - 2007 годов рождения – 12
команд (для пункта VII. 1. 2.);
- юноши (13-15 лет) – 2002 - 2004 годов рождения, (плюс не более 3
игроков 2005 г.р.) – 12 команд (для пункта VII. 1. 3.).
3.
Принадлежность спортсменов к сборной команде субъекта
Российской Федерации определяется согласно регистрации в паспорте. При
временной регистрации в другом регионе - спортсмен должен представить
документ о временной регистрации.
4.
Принадлежность к спортивным клубам определяется по
срочному трудовому договору (контракту), заключенному между
спортсменами и клубами, или по документу, подтверждающему членство
спортсмена в клубе.
5.
Принадлежность к детско-юношеским спортивным школам и
иным
спортивным
организациям,
осуществляющим
спортивную
подготовку, определяется на основании приказа о зачислении лица в такую
организацию для прохождения
спортивной
подготовки
на
основании государственного (муниципального) задания на оказание услуг
по спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной
подготовке.
3. Заявки на участие
1.
Предварительная заявка (приложение № 1) на участие в
спортивных соревнованиях, подписанная руководителем региональной
спортивной федерации (отделения) и согласованная с руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, подается в Федерацию бейсбола России до 1
июня 2017 года по адресу: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная д. 8,
ком 201,
тел. (495) 725-45-49 и (или) на электронную почту:
office@baseballrussia.ru
2.
Именная заявка (приложение №2) согласованная и подписанная
руководителем клуба и органом исполнительной власти в области
физической культуре и спорта 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. Именная заявка подается в
организационный комитет по проведению соревнований в трех экземплярах
в день приезда, по адресу: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная д. 8,
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офис 201, тел. (495) 725-45-49. Именная заявка в электронном виде
предоставляется в организационный комитет по проведению соревнований
на электронную почту: office@baseballrussia.ru за 15 дней до начала
соревнования.
3.
Команда, не подтвердившая свое участие своевременно, к
соревнованиям не допускаются.
4.
В комиссию по допуску к заявке прилагаются следующие
документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации; для лиц моложе 14 лет
свидетельство о рождении;
- зачетная классификационная книжка;
- паспорт бейсболиста (для пунктов VII. 1. 2., 1.3.);
- полис обязательного медицинского страхования (копия);
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- для иностранцев:
- национальный паспорт;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал).
4. Условия подведения итогов
1.
Количество групп и расписание игр составляется в зависимости
от числа заявившихся команд.
2.
Соревнования финального этапа могут проводиться по круговой,
олимпийской системам, а также игр с финальной серией.
3.
Победитель определяется по наибольшему количеству
набранных очков.
4.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в
Минспорт России и ФГБУ ФЦПСР (junior-sport@mail.ru) в течение двух
недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителя и призеров
1.
Команды – победители и призеры награждаются кубками и
дипломами Федерации бейсбола России. Игроки команд победителей и
призеров награждаются медалями и дипломами. Тренеры команд –
победителей награждаются дипломами Федерации бейсбола России.
2.
Проводящая организация может вручать дополнительные призы
или ценные подарки для лучших игроков и тренеров по итогам
соревнований.
6. Условия финансирования
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1.
Финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований,
обеспечивается за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств других
участвующих организаций. Расходы по командированию (проезд, питание,
размещение и страхование) участников соревнований обеспечивают
командирующие организации.
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VIII. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ - чемпионаты федеральных округов,
двух и более федеральных округов (зональные соревнования)
1. Общие сведения о спортивном соревновании
квалификация спортсменов (спорт.
разряд)

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

4

5

6

7

8

9

10

К

232

29

24

4

1

III

К

232

29

24

4

1

III

г. Казань,
Приволжский
федеральный округ
г. Владивосток,
Дальневосточный
федеральный округ и
Сибирский федеральный
округ
(зональные соревнования)

К – командные соревнования

Количество видов
программы/
количество медалей

спортивных судей

3

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

тренеров

2

в т.ч.

Программа спортивного соревнования

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

спортсменов
(муж/жен)

2.

Всего

1.

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

1

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

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

№
п/п

Состав спортивной сборной
команды субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации

11

12

13

14

мужчины

01.05-14.08

Бейсбол

0180012811А

1/

мужчины

25.09-01.10

Бейсбол

0180012811А

1/
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2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
1.
В межрегиональных соревнованиях участвуют сильнейшие
команды физкультурно-спортивных организаций, в том числе спортивных
клубов Российской Федерации.
2.
Принадлежность спортсменов к сборной команде субъекта
Российской Федерации определяется согласно регистрации в паспорте.
3.
При временной регистрации в другом регионе - спортсмен
должен представить документ о временной регистрации.
4.
Принадлежность к спортивным клубам определяется по
срочному трудовому договору (контракту), заключенному между
спортсменами и клубами, или по документу, подтверждающему членство
спортсмена в клубе.
3. Заявки на участие
1.
Предварительная заявка (приложение № 1) на участие в
спортивных соревнованиях, подписанная руководителем региональной
спортивной федерации (отделения) и согласованная с руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, подаётся в Федерацию бейсбола России или
организационный комитет до 1 марта 2017 года на электронную почту:
office@baseballrussia.ru
2.
Именная заявка (приложение №2) согласованная и подписанная
руководителем клуба и органом исполнительной власти в области
физической культуре и спорта с подписью врача по лечебной физкультуре
или врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при
наличии подписи с расшифровкой Ф.И.О врача в конце заявки, заверенной
печатью допустившей спортсмена. Подается в организационный комитет по
проведению соревнований в трех экземплярах в день приезда. Именная
заявка в электронном виде предоставляется в организационный комитет по
проведению соревнований на электронную почту: office@baseballrussia.ru за
30 дней до начала соревнования.
3.
Команда, не подтвердившая свое участие своевременно, к
соревнованиям не допускаются.
4.
В комиссию по допуску к заявке прилагаются следующие
документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования (копия);
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- для иностранцев:
- национальный паспорт;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал).
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4. Условия подведения итогов
1.
Спортивные соревнования проводятся по круговой системе.
2.
Победитель определяется по наибольшему количеству
набранных очков.
3.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты ГСК на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорт России, ФГБУ «ЦСП»
в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителя и призеров
1.
Команды – победители и призеры награждаются кубками и
дипломами Федерации бейсбола России. Игроки команд победителей и
призеров награждаются медалями и дипломами. Тренеры команд –
победителей награждаются дипломами Федерации бейсбола России.
2.
Проводящая организация может вручать дополнительные призы или
ценные подарки для лучших игроков и тренеров по итогам соревнований.
6. Условия финансирования
1.
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечивается за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований, внебюджетных средств других участвующих
организаций.
2.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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Приложение №1
к Положению о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях
по бейсболу на 2017 год
Предварительная заявка
(оформляется на официальном бланке клуба, организации)
Исх. №
Дата

Президенту Общероссийской
физкультурно – спортивной общественной
организации «Федерации бейсбола России»

В соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
__________________________________________________________________
(наименование организации)
заявляет на участие во Всероссийских соревнованиях по бейсболу 2017 года

№
п/п

Название команды

Статус соревнований
(чемпионат, Кубок,
первенство, возрастная
группа)

Контактный адрес,
телефон, эл. почта,
Ф.И.О.
руководителя
команды

1.
Для игр чемпионата России, чемпионата Федеральных округов, Кубка России и
первенств России, заявляем стадион____________________________
Обязуемся выполнять требования Правил, Положения и Регламента всероссийских
официальных соревнований по бейсболу на 2017 год.
Руководитель региональной спортивной федерации, руководитель клуба, организации
(Должность)___________________________________ (ФИО)
М. П.
(подпись)
Руководитель органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта
_________________________ (ФИО)
(подпись)
М. П.
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Приложение №2
к Положению о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях
по бейсболу на 2017 год

Именная заявка
_________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование соревнования: Чемпионат, Кубок, первенство России с указанием группы и возрастной категории по Положению)
Полное название команды____________________________________________________________
Краткое название команды ___________________________________________________________________________
Территориальная и ведомственная принадлежность _________________________________________________________________________
Адрес, контактный телефон, факс, эл. почта организации ________________________________________________________________________
№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество
спортсмена

Дата
рождения

Спорт.
разряд,
звание

Спортивная организация

Личный
тренер

Город

Подпись
спортсмена

Допуск
врача

1.
2.
3.
№ Фамилия, Имя, Отчество тренера,
п/п специалиста
1.
2.

Должность в команде

Дата
рождения

Тренерская
категория

Спортивное
Почетное звание

Подпись

Цвет игровой формы (хозяин/гость) ______________________________
Допущено к соревнованиям спортсменов ______________________________________________________________
(количество прописью)

Руководитель врачебно-физкультурного диспансера

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

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта
_________________________________ (Ф. И. О)
М. П.
(подпись)

Руководитель региональной спортивной федерации, руководитель
клуба, организации
(Должность ) ______________________________(Ф.И.О.)
М.П.
(подпись)
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