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1. Цели и задачи 

 Популяризация спорта среди сотрудников органов безопасности и 

правопорядка. 

 Определение сильнейших команд КФК. 

 Стимулирование и развития служебно-прикладных видов спорта в Крыму, 

пропаганда здорового образа жизни. 

2. Сроки и место проведения соревнований, программа соревнований 

Соревнования проводятся 08 и 09 сентября 2022 года на спортивной 

площадке «Динамо» (г. Симферополь, ул. Калинина,61).  

Коллективы 2-й группы соревнуются  8 сентября 2022 года. 

Коллективы 1-й группы соревнуются  9 сентября 2022 года. 

Состав команды: 8 основных + 1 запасной спортсмен, общий вес команды 

(без запасного) – 720 кг, допуска нет. 

Взвешивание команд с 08.30 до 10.00 в указанный для группы день, 

жеребьевка с 10.00 до 10.15, соревнования с 10.15 до 14.30. 

Соревнования командные, проводятся в соответствии с действующими 

правилами соревнований и настоящим положением. 

В зависимости от заявленных на соревнования команд в каждой группе, по 

жребию, группы делятся на подгруппы: 

- до 5 команд – встречи по круговой;  

- 6 команд – 2-е подгруппы по 3 команды,1 и 2 места подгрупп выходят в 

полуфиналы по системе «крест на крест», места проигравших – от финалистов; 

- 7 команд – подгруппа «А» - 3 команды, подгруппа «В»- 4 команды, 1 и 2 

места подгрупп выходят в полуфиналы по системе «крест на крест», места 

проигравших – от финалистов; 

- 8 команд – две подгруппы по 4 команды, 1 и 2 места подгрупп выходят в 

полуфиналы по системе «крест на крест», места проигравших – от финалистов; 

- 9 команд – три подгруппы по 3 команды, 1-е места выходят в финал, по 

круговой разыгрывают 1-3 места, места проигравших – от финалистов.  

14.00 – закрытие соревнований, награждение победителей. 

3 Руководство соревнованиями 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований будет 

осуществляться РО  ОГО ВФСО «ДИНАМО» в Республике Крым. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.  

4. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях  допускаются  военнослужащие, аттестованные 

сотрудники и служащие министерств и ведомств органов безопасности и 

правопорядка, ветераны (мужчины) КФК, уволенные с правом выхода на пенсию 

или ветераны, уволенные с правом выхода на пенсию и работающие по трудовому 

договору с КФК в количестве одного человека, являющиеся членами ВФСО 

«Динамо». Все участники должны иметь разрешение врача на участие в 

соревнованиях.  

Форма одежды –спортивная, допускается полевая, обувь спортивная без 

шипов, допускаются берцы. 
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5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 

декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 

актов, действующих на территории Российской Федерации, по вопросам 

обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при 

наличии актов готовности объекта спорта к проведению спортивных соревнований, 

утвержденных в установленном порядке. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. 

№ 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 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

4. Страхование участников 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предоставляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

(гражданские и вольнонаемные спортсмены) соревнований. 

Страхование участников соревнований может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

5. Награждение 
Победители и призёры награждаются кубками, медалями и грамотами. 

6. Расходы 

Расходы  по  аренде, по оплате судейства, награждению призеров несет РО 

«Динамо» в Республике Крым.  

Расходы, связанные с командированием иногородних участников и 

представителей, их размещением и питанием, несут командирующие организации. 

7. Заявки 

Заявки на участие в соревнованиях, установленного образца, заверенные 

врачом и подписанные руководителем КФК, подаются на заседание мандатной 

комиссии в день приезда. Подтверждение участия в соревнованиях и списки для 

пропуска на режимную территорию представители команд предоставляют до 

13.11.2017 года в отдел спортивной, физкультурно-массовой работы и служебно-
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прикладных видов спорта РО «Динамо» по телефону +79787571416, эл.почта: 

orgotdel-dinamo@yandex.ru  

Одновременно с заявкой прибывшие на соревнования участники 

предоставляют: 

- удостоверение личности; 

- динамовский билет; 

- паспорт (для вольнонаемных); 

- военный билет (для военнослужащих); 

- выписка из приказа о приеме на службу (если нет служебного удостоверения); 

Отсутствие или неправильное оформление заявки лишает спортсмена права 

участия в соревнованиях. 

Настоящее Положение является официальным приглашением на участие в 

соревнованиях РО ВФСО «Динамо» в Республике Крым. 

 

Оргкомитет: г. Симферополь, ул. Менделеева,5  

Тел.: 556-492 (+79787571416) 
 

 

образец 

 

Утверждаю 

Начальник ___________ 

__________      /А. Попов/ 

«__»  октября 2017 г. 

м.п.  

 

ЗАЯВКА 

 на участие в комплексных соревнованиях по перетягиванию каната Региональной 

организации ВФСО «Динамо» в Республике Крым от команды _______________________  

 

 
 

 

 

 

Всего к соревнованиям допущено _______ человек                                      

 

                Врач:  _______________________ 

 

Представитель:                       А.Иванов 

 

 

 

№ п/п фамилия, имя и отчество  
Год 

рождения 

Виза 

врача 

1    

2    

3    

4    
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Общие правила соревнований: 
 КОМАНДЫ И ЗАМЕНЫ 

Команда для перетягивания каната – 8 основных спортсменов + 1 запасной, соревнования проводятся в 

весовой категории до 720 кг. Ограничений по возрасту нет, замена допускается только участника равного 

или большего веса. 

Замена спортсменов 

В течение соревнований можно заменять одного спортсмена. После произведения замены - более 

замен и обратных замен не разрешается. 

Замены могут производиться по тактическим причинам или из-за травмы. 

Замены могут производиться только после окончания первой схватки. 

Замененный спортсмен смывает маркировку и не может участвовать в последующих схватках 

данных соревнований. 

Процедура замены 

Оба, спортсмен, участвующий в соревнованиях и выходящий ему на замену, должны явиться в 

полной экипировке к Главному судье, который может дать указание судье разрешить замену. 

Запасной спортсмен должен быть равного веса или легче, чем заменяемый участник. Общий вес 

команды не должен увеличиться при замене, даже если при взвешивании этот вес был меньше 

допустимого в данной весовой категории. 

Сразу после замены Главный судья или назначенный им судья должен аннулировать маркировку 

замененного спортсмена. Главный судья или назначенный им судья должны зарегистрировать 

произведенную замену в соответствующем весовом протоколе.  

Повторная замена участника или обратная - не разрешается. В случае травмы спортсмена, команде 

разрешается соревноваться в количестве семи участников. Команде не разрешается соревноваться с 

количеством участников менее семи. 

Тренер- представитель 

У каждой команды может быть Командный тренер для управления действиями своей команды. 

Каждой команде позволяется иметь еще и тренера. Его функцией будет заботиться о команде 

перед схваткой и после нее. Ему не разрешается разговаривать с командой во время схватки, и он должен 

занять место, которое ему укажет судья, проводящий схватку. 

Форма одежды для участников: 

– спортивная, допускается выступление в полевой форме (голый торс не допускается).  

Защищающее кожу обмундирование может быть одето под спортивной одеждой при условии 

согласия судьи. Защитные ремни разрешаются, если только они будут под спортивной одеждой. Защитное 

обмундирование, которое носит «спортсмен-якорь», не превышает в толщине максимум 5 см, оно должно 

всегда быть одето под спортивной одеждой и расположено между канатом и корпусом. Не допускается 

наличие крюков, углублений или других приспособлений с целью не допустить скольжение рук на любом 

защитном обмундировании. 

Канифоль 

Канифоль допускается для облегчения захвата каната, и ее можно использовать только на 

поверхности ладоней.  

Обувь  

Соревнования проводятся в спортивном зале с деревянным покрытием. Разрешена обувь только 

спортивная. Обувь для соревнований не должна быть искусственно укреплена никаким образом. 

Подошвы, пятки или ребра пяток должны быть выполнены абсолютно заподлицо. На носках и подошвах 

обуви не допускается наличие металлических частей. На подошвах обуви не допускается наличие шипов 

или выступающих гвоздей. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИИ ПО ПЕРЕТЯГИВАНИЮ КАНАТА 

ЗАХВАТ КАНАТА 

Ни один спортсмен не должен осуществлять захват каната на участке, ограниченном внешними 

отметками или тесемками. В начале каждой схватки первый из участников каждой команды захватывает 

канат как можно ближе к наружной отметке или тесемке. 

Не допускается образование на канате никаких узлов или петель, а также зажимание его любой 

частью корпуса спортсмена любой из команд. Пересечение канатом вокруг самого себя означает 
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образование петли. При начале схватки канат должен быть натянут, причем центральная отметка каната 

должна находиться над центральной отметкой на площадке. 

ПОЛОЖЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ ПРИ СХВАТКЕ 

Каждый из спортсменов должен держать канат голыми руками обычным захватом, т.е. 

обращенными кверху ладонями обеих рук, а канат будет проходить между корпусом спортсмена и 

верхней частью его руки. Любой другой захват, препятствующий свободному движению каната, 

считается «замком» и является нарушением правил. 

Ноги должны быть обращены коленями вперед, а спортсмены должны находиться все время в 

положении тяги каната. 

ПОЛОЖЕНИЕ СПОРТСМЕНА-ЯКОРЯ 

Последний из спортсменов команды называется «якорем». Канат должен пройти вдоль его корпуса, 

по диагонали через спину и над противоположным плечом сзади вперед. Оставшаяся часть каната 

пройдет подмышкой назад и наружу и расслабленный конец должен сбегать вниз свободно. Спортсмен-

якорь должен затем захватить канат обычным захватом, т.е. ладонями рук, обращенными вверх, с обеими 

руками, протянутыми вперед. 

НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ 

НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ВО ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общие нарушения правил 

1. «Сидение» - умышленное сидение на земле не осуществление немедленного возврата в позицию тяги 

после того, как спортсмен поскользнулся 

2. «Опора» - касание земли иной, чем нога, частью тела 

3. «Замок» - любое действие, препятствующее движению каната 

4. «Зажим» - хват, иной, чем предусмотренный Правилами 11,12 и 13 

5. «Стопор» - удержание каната в положении, когда он не между корпусом и верхней частью его руки 

6. «Положение» - сидение на ноге или части тела или положение ноги, не направленной коленом вперед 

7. «Проскальзывание» - пропускание каната через руки 

8.«Гребля» - неоднократное сидение на земле с одновременными толчками ногами назад 

9.«Позиция якоря»      позиция иная, чем указанная в Правиле 13 

10. «Тренер» - подсказка тренера своей команде во время схватки 

11. «Пассивность» отказ команд активно включиться в соревновательные усилия в течение схватки, что 

ведет к продолжительному состоянию «мертвой» точки, плохо характеризующей этот вид спорта, 

приводит к команде «Нет схватки», которая может быть объявлена в любое время. Схватка будет 

повторена на новой или менее «разбитой» поверхности, находящейся в близости от исходной дорожки 

для схватки. Если схватка с периодами пассивности длится дольше десяти минут, Главные Судьи должны 

призвать внимание Центрального судьи объявить команду «Нет схватки». 

12. «Упор в земле» - создание каких-либо выемок, зазубрин в земле перед получением команды 

«Натянуть канат» 

 

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 

Чтобы быть дисквалифицированной, команда должна получить два (2) предупреждения за 

нарушение Правил в одной схватке. Нарушение засчитывается, если его сделал хотя бы один из 

спортсменов. 

ОТСТРАНЕНИЕ ОТ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

Неподчинение Правилам международных соревнований может повлечь отстранение от участия в них. 

МАТЧИ И СЧЕТ 

МАТЧИ, СХВАТКИ И ПЕРЕРЫВЫ  НА ОТДЫХ 

Проведение схваток определяется судейской коллегией по итогам мандатной комиссии (количество 

команд, прибывших на соревнования в каждой группе). 

Каждый матч состоит из трех схваток. 

Между схватками дается разумное время на отдых. 

Максимум шесть (6) минут может быть затребовано на отдых между матчами, начиная со 

времени, когда команда покидает арену и кончая временем, когда команда уже находится на месте 

построения, готовая вернуться на арену. 

 ЖРЕБИЙ 

Перед началом схватки выбор сторон определяется бросанием жребия. После первой схватки 

команды меняются сторонами. Если для выявления победителя необходимо провести третью схватку, то 

выбор стороны опять определяется жребием. 
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ПОБЕДА В СХВАТКЕ 

Общее положение о победе 

Команда побеждает в схватке, если она перетаскивает канат на требуемое расстояние, указанное 

маркировкой (отметкой, тесемкой) или же если противник дисквалифицируется судьей. 

СЧЕТ 

В матчах побеждает команда, выигравшая в двух (2) схватках из трех (3). Команда, победившая в 

матче со счетом два (2) ноль (0), зарабатывает три (3) очка, проигравшая команда получает ноль (0) очков. 

Команда, победившая в матче два (2) один (1), зарабатывает два (2) очка, проигравшая команда получает 

одно (1) очко. 

«НЕТ СХВАТКИ !» 

Команда «Нет схватки!» объявляется в случае, когда: 

а) обе команды виновны в нарушении этого правила после двух предупреждений 

б) обе команды виновны в пассивности 

в) обе команды выпускают канат до окончания схватки 

г) схватка прекращается без нарушения правил любой из команд 

Когда объявляется команда «Нет схватки!» в случае а), б) или в), то не дается времени на отдых и 

схватка начинается немедленно и без любой помощи или обслуживания. Когда объявляется команда «Нет 

схватки!» в случае г) дается необходимое время для отдыха. 

Когда отвечающий за схватку судья дает предупреждение, он выражает его стандартным 

способом, называя команду и добавляя «Первое предупреждение!» или «Последнее предупреждение!». 

Любая такая инструкция дается ответственным судьей ясно и кратко с использованием соответствующих 

сигналов. 

НАЧАЛО СХВАТКИ 

Когда судья схватки получает сигнал от обоих тренеров, что все готово к ее началу, он дает 

командам следующие устные команды и сигналы: 

«Поднять канат!» Канат захватывается спортсменами, как это предусмотрено в параграфах 11, 12 и 13, их 

ноги должны располагаться плоско на поверхности земли. 

«Натянуть канат!» Должно быть достигнуто достаточное натяжение каната, чтобы было ясно, что он 

приготовлен к схватке. В соревнованиях на открытом воздухе каждый спортсмен 

может создать точку опоры пяткой или боковой частью обуви вытянутой ноги. 

«Ровно!» Судья затем сигнализирует о приведении каната в центральную позицию. Это 

произойдет, когда центральная отметка на канате сравняется с центральной 

отметкой на земле. 

«Тяни!» или свисток. После разумной паузы. 

ОКОНЧАНИЕ СХВАТКИ 

Судья  сигнализирует об окончании схватки  свистком  и указывая рукой в сторону команды, 

выигравшей схватку, а в случае команды «Нет схватки!» перекрестив руки и указывая рукой на 

центральную отметку 

 

1. «Команды, вы готовы?»  - Указывая на команду рукой 

2. «Поднять канат!» Показывая перед собой вытянутыми руками.  

3. «Натянуть канат!» Показывая вытянутыми вверх руками ладонями вовнутрь. 

4. «Канат к центру!» Указывая сторону, которая должна переместиться к центру. 

5. «Ровно!» Указывая вытянутыми вверх руками ладонями наружу 

6. «Тяни!» Резко опуская руки вниз. 

7. «Указание победителя» Делая свисток и показывая рукой на команду-победителя. 

8. «Смена сторон» Делая свисток и перекрещивая руки над головой 

9. «Нет схватки!» Делая свисток и перекрещивая руки перед собой 

10.«Предупреждение» Поднимая руку в сторону команды-нарушителя и показывая одним или двумя 

пальцами первой или второе предупреждение 

 

 


