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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Межрегиональные и всероссийские официальные спортивные
соревнования (далее – спортивные соревнования) включёны в настоящее
Положение на основании предложений Общероссийской Общественной
организации «Федерация лапты России» (далее – ФЛР), аккредитованной в
соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации о
государственной аккредитации от 03.02.2014 г. № 66 и в соответствии решением
Президиума ФЛР от 16 сентября 2015 года № 26.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «лапта», утвержденными приказом Минспорта России от 01 августа 2013
г. № 604.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития лапты 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) популяризация и развитие лапты;
г) обмен опытом спортивной и тренерской работы в субъектах Российской
Федерации.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включённых в настоящее положение о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах
и тотализаторах путём 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».
4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, 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, по запросу – при наличии вызова от Федерального государственного
бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд
России» (далее – ФГБУ «ЦСП») 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 ФЛР определяют условия
соревнований, предусмотренные настоящим Положением.

проведения

2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляются на основе договора между ФЛР с иными организаторами
спортивных соревнований (за исключением Минспорта России) и регламента
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
в 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 осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также
требованиям правил по виду спорта «лапта».
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
предоставляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может
производиться за счет бюджета субъектов Российской Федерации и
внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка и оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
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каждой фамилии спортсмена 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 медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который
включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна
медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по
лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная
печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).
Медицинские
осмотры
участников
спортивных
соревнований
осуществляются местными физкультурно-спортивными диспансерами не
раньше, чем за 10 дней до начала соревнований.
4. Обязательный допинговый контроль на спортивных соревнованиях
проводится с соблюдением требований международного стандарта для
тестирований
участников
спортивного
соревнования,
определенного
международной организацией, осуществляющей борьбу с допингом и
признанной Международным олимпийским комитетом.
5. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в
регламентах конкретных спортивных соревнований.
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1*

2*

г. Сенгилей
Ульяновская область

г. Октябрьский
Республика Башкортостан

К

К

225

270

20

24

8

9

10

8/8

10/10

2

2

2

2

I

I

Мужчины,
женщины

Мужчины,
женщины

Количество видов
программы/ количество
медалей

7

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины (в
соответствии ВРВС)

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

6

Программа спортивного соревнования

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

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд и
квалификационная степень) не ниже

5

Спортивных судей

4

тренеров

3

всего

2

Состав спортивной
сборной команды
субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации
В т.ч.

Спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

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

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

11

12

13

14

Мини-лапта
День приезда, тренировки,
11.04
комиссия по допуску
участников
12 - 16.04 Предварительные игры
17.04
Полуфинальные игры
Финальные игры
18.04
Мини-лапта
0780022811Я
День отъезда
Лапта
День приезда, тренировки,
11.08
комиссия по допуску
участников
12 - 16.08 Предварительные игры
17.08
Полуфинальные игры
Финальные игры
18.08
Лапта
0780012811Я
День отъезда

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

2/48

2/60
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
3. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не
моложе 17 лет. В состав команды разрешается включать не более трёх
спортсменов не моложе 16 лет (по мини-лапте не более двух спортсменов).
4. Принадлежность спортсмена к субъекту РФ определяется по регистрации
по месту проживания.
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки, на участие в спортивных соревнованиях
подписанные руководителем региональной федерации (отделения) и
согласованные с руководителем
органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, подаются в
спортивную федерацию по адресу: 142322, Московская область, Чеховский район,
с. новый быт, ул. Новая д. 29, тел. 8-916-198-39-44, 8-917-43-45-939, e-mail:
federation@lapta.ru», «Федерация лапты России», и в оргкомитет проведения
соревнования не позднее, чем за 30 дней до начала соревнований.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта, заверенная печатью и врачом врачебнофизкультурного диспансера, представляются в комиссию по допуску в 1
экземпляре при официальной регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка спортсмена с указанием спортивного
разряда;
- медицинский полис и полис страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев;
- документ о регистрации по месту проживания, студенческий билет или
приказ о зачислении (копия, заверенная учебным учреждением).
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4. Условия подведения итогов
1. Соревнования проводятся по смешанной системе.
После окончания работы комиссии по допуску, проводится жеребьевка
участвующих команд, после чего составляются таблица и расписание игр.
Жеребьевку проводят главный судья, главный секретарь, представитель
проводящей организации, представители команд.
2. Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков
по итогам всего турнира.
3. За победу команда получает -2 очка, за ничью -1 очко, за поражение -0
очков. При равенстве очков у двух и более команд преимущество получает
команда, набравшая большее количество очков в играх между этими командами,
по разнице выигрышных и проигрышных очков, пойманных свечей.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ «ФЦПСР» в течение двух
недель со дня окончания соревнований.
5. Награждение победителей и призеров.
1. Команда, занявшая I место, награждается кубком Минспорта России.
Спортсмены-члены, занявшие I,II,III места, награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней Минспорта России.
2. Тренеры, подготовившие команды победителей, награждаются дипломами
Минспорта России.
3. Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения
спортсменов, тренеров и судей от ФЛР, спонсоров и других организаций.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России 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 межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2016 год.
2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований,
осуществляется 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.

1*

2*

г. Пенза

г. Глазов
Удмуртская Республика

К

К

225

270

20

8

9

10

8/8

24 10/10

2

2

2

2

I

I

Мужчины,
женщины

Мужчины,
женщины

Количество видов
программы/ количество
медалей

7

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины (в
соответствии ВРВС)

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

6

Программа спортивного соревнования

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

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд и
квалификационная степень) не ниже

5

Спортивных судей

4

тренеров

3

всего

2

Состав спортивной
сборной команды
субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации
В т.ч.

Спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

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

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

V. КУБОК РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

11

12

13

14

Мини-лапта
День приезда, тренировки,
01.02
комиссия по допуску
участников
02 - 04.02 Предварительные игры
05.02
Полуфинальные игры
Финальные игры
06.02
Мини-лапта
0780022811Я
День отъезда
Лапта
День приезда, тренировки,
25.06
комиссия по допуску
участников
26 – 27.06 Предварительные игры
28.06
Полуфинальные игры
Финальные игры
29.06
Лапта
0780012811Я
День отъезда

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

2/48

2/60

9

2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
3. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
спортивная сборная команда.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не
моложе 17 лет. В состав команды разрешается включать не более трёх
спортсменов не моложе 16 лет (по мини-лапте не более двух спортсменов).
4. Принадлежность спортсмена к субъекту РФ определяется по регистрации
по месту проживания.
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки, на участие в спортивных соревнованиях
подписанные руководителем региональной федерации (отделения) и
согласованные с руководителем
органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, подаются в
спортивную федерацию по адресу: 142322, Московская область, Чеховский
район, с.новый быт, ул. Новая д. 29, тел. 8-916-198-39-44, 8-917-43-45-939, email: federation@lapta.ru», «Федерация лапты России», и в оргкомитет
проведения соревнования не позднее, чем за 30 дней до начала соревнований.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта, заверенная печатью и врачом врачебнофизкультурного диспансера, представляются в комиссию по допуску в 1
экземпляре при официальной регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка спортсмена с указанием
спортивного разряда;
- медицинский полис и полис страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев;
- документ о регистрации по месту проживания, студенческий билет или
приказ о зачислении (копия, заверенная учебным учреждением).
4. Условия подведения итогов
1. Соревнования проводятся по смешанной системе.
После окончания работы комиссии по допуску, проводится жеребьевка
участвующих команд, после чего составляются таблица и расписание игр.
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Жеребьевку проводят главный судья, главный секретарь, представитель
проводящей организации, представители команд.
2. Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков
по итогам всего турнира.
3. За победу команда получает -2 очка, за ничью -1 очко, за поражение -0
очков. При равенстве очков у двух и более команд преимущество получает
команда, набравшая большее количество очков в играх между этими командами,
по разнице выигрышных и проигрышных очков, пойманных свечей.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ «ФЦПСР» в течение двух
недель со дня окончания соревнований.
5. Награждение победителей и призеров.
1. Команда, занявшая I место награждается кубком Минспорта России.
Спортсмены-члены, занявшие I,II,III места, награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней Минспорта России
2. Тренеры, подготовившие команды победителей, награждаются
дипломами Минспорта России.
3. Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения
спортсменов, тренеров и судей от ФЛР, спонсоров и других организаций.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России 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 межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2016 год.
2.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется 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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1*

2*

г. Оренбург

с. Азово
Омской области

К

К

225

270

20

24

8

9

10

8/8

10/10

2

2

2

2

II

II

Количество видов
программы/ количество
медалей

7

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины (в
соответствии ВРВС)

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

6

Программа спортивного соревнования

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

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд и
квалификационная степень) не ниже

5

Спортивных судей

4

тренеров

3

всего

2

Состав спортивной
сборной команды
субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации
В т.ч.

Спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

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

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

IV. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

11

12

13

14

Мини-лапта
День приезда, тренировки,
21.03
комиссия по допуску
участников
юниоры,
юниорки 22 – 24.03 Предварительные игры
(15-17 лет) 25.03
Полуфинальные игры
Финальные игры
26.03
Мини-лапта
0780022811Я
День отъезда
Лапта
День приезда, тренировки,
11.09
комиссия по допуску
участников
юниоры,
12
–
14.09
Предварительные игры
юниорки
(15-17 лет) 15.09
Полуфинальные игры
Финальные игры
16.09
Лапта
0780012811Я
День отъезда

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

2/48

2/60
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
3. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не
старше 17 лет и не моложе 15 лет, на момент проведения соревнования. В состав
команды разрешается включать не более трёх спортсменов не моложе 14 лет (по
мини-лапте не более двух спортсменов).
4. Принадлежность спортсмена к субъекту РФ определяется по регистрации
по месту проживания.
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки, на участие в спортивных соревнованиях
подписанные руководителем региональной федерации (отделения) и
согласованные с руководителем
органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, подаются в
спортивную федерацию по адресу: 142322, Московская область, Чеховский
район, с.новый быт, ул.Новая д. 29, тел. 8-916-198-39-44, 8-917-43-45-939, e-mail:
federation@lapta.ru», «Федерация лапты России», и в оргкомитет проведения
соревнования не позднее, чем за 30 дней до начала соревнований.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта, заверенная печатью и врачом врачебнофизкультурного диспансера, представляются в комиссию по допуску в 1
экземпляре при официальной регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка спортсмена с указанием спортивного
разряда;
- медицинский полис и полис страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев;
- документ о регистрации по месту проживания, студенческий билет или
приказ о зачислении (копия, заверенная учебным учреждением).
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4. Условия подведения итогов
1. Соревнования проводятся по смешанной системе.
После окончания работы комиссии по допуску, проводится жеребьевка
участвующих команд, после чего составляются таблица и расписание игр.
Жеребьевку проводят главный судья, главный секретарь, представитель
проводящей организации, представители команд.
2. Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков
по итогам всего турнира.
3. За победу команда получает -2 очка, за ничью -1 очко, за поражение -0
очков. При равенстве очков у двух и более команд преимущество получает
команда, набравшая большее количество очков в играх между этими командами,
по разнице выигрышных и проигрышных очков, пойманных свечей.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ «ФЦПСР» в течение двух
недель со дня окончания соревнований.
5. Награждение победителей и призеров.
1.Команда, занявшая I место награждается кубком Минспорта России.
Спортсмены-члены, занявшие I,II,III места, награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней Минспорта России Спортсмены-члены этих команд,
награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней Минспорта
России.
2. Тренеры, подготовившие команды победителей, награждаются
дипломами Минспорта России.
3. Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения
спортсменов, тренеров и судей от ФЛР, спонсоров и других организаций.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России 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 межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2016 год.
2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований,
осуществляется 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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