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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Чемпионат и Первенство Нижегородской области по функциональному 
1. многоборью (далее – спортивные соревнования) включены в настоящее 

положение на основании предложений региональной физкультурно-спортивной 
общественной организации «Федерация функционального многоборья 
Нижегородской области» (далее – РФСОО «ФФМНО»), аккредитованной в 
соответствии с приказом министерства спорта Нижегородской области о 
государственной аккредитации региональной спортивной федерации от 
05.07.2021 г. № 186. 

2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 
спорта «функциональное многоборье», утвержденными приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. № 346. 

3. Сроки и место проведения спортивных соревнований: 18-19 февраля 
2023 – г. Нижний Новгород, набережная Гребного канала, с/к «Горадром». 

4.  Спортивные соревнования проводятся с целью развития 
функционального многоборья в Нижегородской области и Российской 
Федерации. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 
1) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов 

в спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации; 
2) подготовка спортивного резерва; 
3) популяризация функционального многоборья в Нижегородской области и 

в Российской Федерации, повышение спортивного мастерства. 
5. 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 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации». 

6. Обработка персональных данных участников спортивных соревнований 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных». Согласие на обработку персональных данных 
представляется в комиссию по допуску участников. 

7. Настоящее Положение является основанием для командирования 
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 
физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами 
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта.  

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 
 

1. Общее руководство проведением спортивных соревнований 
осуществляется министерством спорта Нижегородской области и ОФСОО 
«ФФМ» определяют условия проведения спортивных соревнований, 
предусмотренные настоящим Положением. 

2. Общее руководство проведением спортивных соревнований 
осуществляется Министерством спорта Нижегородской области и «ФФМНО». 
Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию, утверждаемую «ФФМНО». Главный судья – Кальмин П.А., 
главный секретарь – Макаров И.Р. 

3. Министерство спорта Нижегородской области и «ФФМНО» 
определяют условия проведения спортивных соревнований, предусмотренные 
настоящим положением. 

 
3. 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 04 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 г. № 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 
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований 
может производиться как за счет бюджетных средств, так и не бюджетных 
средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. 
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3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется  в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 
№ 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 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 и медицинская справка с отметкой «Допущен к соревнованиям по 
функциональному многоборью» 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.  Антидопинговое обеспечение в Российской 
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 
правилами, утвержденными приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 24.06.2021 г. № 464. В соответствии с пунктом 10.11.1 
общероссийских антидопинговых правил, ни один спортсмен или иное лицо, в 
отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права во время 
срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных 
соревнованиях. 

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. 

4. Соревнования проводятся в соответствии с Указом Губернатора 
Нижегородской области от 13.03.2020 г. №27 «О введении режима повышенной 
готовности» (с изменениями). 

5. Требования настоящего Положения детализируются регламентами 
конкретных спортивных соревнований и не могут ему противоречить. 

Регламенты о всероссийских официальных спортивных соревнованиях 
разрабатываются РФСОО «ФФМНО» индивидуально на каждое соревнование и 
утверждаются РФСОО «Федерация функционального многоборья Нижегородской 
области»  и иными организаторами спортивного соревнования. В случае если 
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организаторами нескольких межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнований являются одни и те же лица, то на такие соревнования 
может быть составлен один регламент. 

 
4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
18 февраля 09:00 - приезд участников, регистрация участников - г. Нижний 
Новгород Тонкинская д.7 Спортивный клуб Койот.  
10:00 брифинг,  
11:00 выполнение 1го тестового задания – адрес Тонкинская д.7 Спортивный 
клуб Койот.  
19 февраля 08:00 -  брифинг – г. Нижний Новгород, набережная Гребного 
канала, с/к «Горадром»  
09:00  торжественное открытие соревнований.  Гимн Российской Федерации. 
09:30 выступление спортсменов согласно распределенным заходам 
15:00 награждение 
Тайминг и расписание соревнований могут меняться в зависимости от 
количества участников. Итоговое расписание будет опубликовано 10 февраля 
2023 г в социальной сети РФСОО «ФФМНО»  https://vk.com/ffm52   
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 
Индивидуальный зачет в категориях: 
- Юноши (14-15 лет): до 60 кг, 60+ кг. 
- Девушки (14-15 лет): до 53 кг, 53+ кг. 
- Юноши (16-17 лет): до 70 кг, 70+ кг. 
- Девушки (16-17 лет): до 58 кг, 58+ кг. 
- Юниоры (18-20 лет): до 85 кг, 85+ кг. 
- Юниорки (18-20 лет): до 63 кг, 63+ кг. 
- Мужчины (21+ лет): до 85 кг, 85+ кг. 
- Женщины (21+ лет): до 63 кг, 63+ кг. 
 

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 

1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях (Приложение № 1), 
подписанные врачом, и иные необходимые документы предоставляются в одном 
экземпляре в комиссию по допуску в день приезда до окончания работы. 
Предварительная Заявка должна быть подана электронно на сайте регистрации 
участников  https://gorkysport.ru/  

2. К заявке прилагаются документы на каждого спортсмена: 
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- паспорт гражданина России, для военнослужащих – военный билет или 
удостоверение личности военнослужащих Российской Федерации; 

- зачетная квалификационная книжка если имеется (или удостоверение 
спортивного звания); 

- полис обязательного медицинского страхования;     
- медицинская справка – допуск к соревнованиям с указанием вида спорта 

функциональное многоборье (оригинал сдается в комиссию РФСОО «ФФМНО»); 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 

 
7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
1. Спортивные соревнования проводятся в комплексных заданиях    3-х 

видов (максимальное количество повторений, максимальная скорость, 
максимальный вес). 

2. Комплексы и набор упражнений в комплексах представлены в 
Приложении № 2. 

Победитель соревнований определяется исходя из 100 – бальной системы 
подсчета очков по наибольшему числу баллов, набранных в ходе соревнования. 
Баллы начисляются за занятое спортсменом место в каждом задании в 
соответствии с Правилами вида спорта.  

В случае равенства набранных очков победитель определяется по количеству 
высших мест в предыдущих заданиях. 

3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских 
коллегий на бумажном и электронных носителях представляются в Минспорта 
города Нижнего Новгорода и публикуются в социальной сети РФСОО «ФФМНО» 
https://vk.com/ffm52  в течении двух недель со дня окончания спортивного 
соревнования. 

 
9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 
1. Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места - награждаются медалями, 

дипломами и памятными призами от  РФСОО «ФФМНО». 
2. Тренеры спортсменов - победителей спортивного соревнования, 

занявших первое место награждаются дипломами РФСОО «ФФМНО».  
Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения спортсменов, 

тренеров и судей от РФСОО «ФФМНО», спонсоров и других организаций 
 

10.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
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1. Финансовое обеспечение спортивных соревнований 
осуществляется за счет благотворительных взносов в РФСОО «Федерация 
функционального многоборья Нижегородской области» . 

 2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с 
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных 
соревнований, осуществляется за счет средств РФСОО «Федерация 
функционального многоборья Нижегородской области» и внебюджетных 
средств других участвующих организаций. 

3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие 
организации. 
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  Приложение №1 

ЗАЯВКА 
На участие в            

 по___________________________________ 
(наименование соревнований) 

От__________________                  
 (субъект РФ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врач                                                                                   _________________ (_______________________)                                                           
                                                                                                                                                                                                                 Подпись 

Руководитель региональной спортивной федерации ____________________ (____________________)               
                                                                                                                                                                                                                                                     Подпись 

 
Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта __________________ (___________________)
                                                                                                                                                                           Подпись 

М.П.  «____»     20___ 

№ 

п/п 

Фамилия 

спортсмена 

Имя 

спортсмена 

Отчество 

спортсмена 

Дата 
рождения 

(число, 
месяц, 
год) 

Спортивный 
разряд, 
звание 

Субъект РФ, 

город 

Спортивная 
организация 

Весовая 
категория 

Ф.И.О. 

тренера 

(полностью) 

Виза 
врача 

и 
печать 
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 Приложение № 2 
 

СПОРТИВНАЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
 

Комплексы и набор упражнений в комплексах  

 

№ 
комплекса 

Набор упражнений  Условия 

1 

15/12 кал байк 
10 рывков штанги 60/40кг 
20 подносов ног к турнику 
30/24 кал байк 
10 выходы силой/ 20 подтягивания 
20 рывков штанги 60/40кг 
Ограничение по времени выполнения 
первой части  10 мин 
Отдых 5 мин 
Установить ПМ в связке за 3 
попытки (1 попытка в 2 мин) 
2 становые тяги 
2 рывка штанги с пола 
 

Победителем тот, кто покажет 
наименьшее время.в первой части задания 
и установит максимальный вес в связке в 
лучшей засчитанной попытке.  
 

2 
 

20 м толкание блина 
30 Берпи через линию 
20 м толкание блина 
30 дъявольских подъемов 25/15 
20 м толкание блина 
30 Берпи через линию 
20 м толкание блина 
 

Победителем тот, кто покажет 
наименьшее время. Ограничение по 
времени выполнения  12 мин 
 

3 

На время 
25 бросков мяча 9/6 
50 прыжков на скакалке 
100 м переноска гирь 2*24/2*16 
10 м ходьба на руках 
50 бросков мяча 9/6 
100 двойных прыжков на скакалке 
200 м переноска гирь 2*24/2*16 
20 м ходьба на руках 

Победителем тот, кто покажет 
наименьшее время. 

 
*последовательность и  набор упражнений может меняться и будет оглашена участникам 
соревнований за 7 дней до начала соревнований в социальной сети РФСОО «ФФМНО» 
https://vk.com/ffm52 

 

 

 


