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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1 Региональные официальные спортивные соревнования (далее – 

спортивные соревнования) включены в настоящее Положение на основании 
предложения ТРОО «ФСБЕ (ММА)» (далее - Федерация ТРОО «ФСБЕ (ММА)) 
(документ государственной аккредитации от 07.08.2018 № 92-осн), в 
соответствии с Единым календарным планом региональных, межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий на 2022 год, утвержденным министерством спорта Тульской 
области. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 
спорта «Смешанное боевое единоборство (ММА)», утвержденными приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 01 октября 2019 года № 788. 
Обработка персональных данных участников спортивных соревнований 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных».     

1.2.  Задачами проведения спортивных соревнований являются: 
• в рамках проведения государственного праздника Дня России 

воспитание чувства патриотизма и гордости за своё Отечество, формирование 
уважительного отношения к государственным символам, развитие гражданской 
активности и ответственности; 

• выявления сильнейших спортсменов для формирования списка 
кандидатов в сборную команду Тульской области; 

• подготовка спортивной сборной команды Тульской области к 
межрегиональным, всероссийским и международным соревнованиям; 

• повышение спортивного мастерства занимающихся смешанными 
боевыми единоборствами; 

• выполнение разрядных требований согласно требованиям, 
действующей ЕВСК для присвоения спортивных разрядов; 

• подготовка спортивного резерва. 
1.3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований. Запрещается участвовать в азартных играх в 
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные 
спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными 
пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года 
№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

1.4. Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией 
и проведением данных спортивных соревнований и является основанием для 
командирования спортсменов, тренеров, представителей и судей на спортивные 
соревнования органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта. 
 

















 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

9.1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами 
по подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечивается за 
счет средств субсидии, выделенной из бюджета Тульской области ТРОО 
«ФСБЕ (ММА)» и средств партнеров. 

9.2. Расходы по командированию участников соревнований (проезд, 
питание, размещение, страхование) обеспечивают командирующие 
организации. 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 
НА СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 
 

НА ОБОРОТНОЙ СТОРОНЕ ПОСЛЕДНЕГО ЛИСТА УКАЗЫВАЮТСЯ 
ФАМИЛИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ, ЕГО КОНТАКТНЫЙ 

ТЕЛЕФОН И ДАТА 
 


