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1. Строку 19 таблицы подраздела 1. Общие сведения о спортивном соревновании раздела IV. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ изложить в следующей редакции: 

 
19* г. Смоленск, 

ФГБОУ ВО 

Смоленская 

Государственная 

академия 

физической 

культуры, спорта 

и туризма 

Л  

КЗ 

140 22 20 2 - I Мужчины, 

женщины 

13.06 День приезда; комиссия по допуску; 

тренировка; 18.00 - совещание судей, 

тренеров и представителей команд 

    

14.06 Легкая атлетика - бег 100 м 1141691711Я 2/6 

Легкая атлетика - бег 10000 м 1141781711Л 2/6 

Легкая атлетика - метание копья 1141971711Я 2/6 

Легкая атлетика - 10-борье 1142001711М   

Легкая атлетика - 7-борье 1141991711Б   

15.06 Легкая атлетика - бег 200 м 1141711711Я 2/6 

Легкая атлетика - бег 5000 м 1141771711Л 2/6 

Легкая атлетика - барьерный бег 100 м 1141821711Б 1/3 

Легкая атлетика - барьерный бег 110 м 1141841711А 1/3 

Легкая атлетика - метание диска 1141961711Я 2/6 

Легкая атлетика - 10-борьбе 1142001711М 1/3 

Легкая атлетика - 7-борье 1141991711Б 1/3 

16.06 Легкая атлетика - метание молота 1141981711Я 2/6 

Легкая атлетика - барьерный бег 400 м 1141851711Я 2/6 

Легкая атлетика - бег с препятствиями 3000 м 1141871711Г 2/6 

Легкая атлетика - эстафета (4х100 м) 1141881711Я 2/24 

Легкая атлетика - эстафета (4х400 м) 1141901711Я 2/24 

Награждение, закрытие соревнований, день 

отъезда 
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2. Пункт 2.4 подраздела 2. Требования к участникам и условия их 

допуска раздела IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ изложить в следующей 

редакции: 

«2.4. Для участия в спортивных соревнованиях в спортивных 

дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «армрестлинг», 

«бадминтон», «баскетбол», «боулинг», «волейбол», «волейбол - пляжный»,  

«вольная борьба», «гандбол», «гольф», «греко-римская борьба», «дзюдо», 

«каратэ», «кёрлинг», «легкая атлетика», «настольный теннис», «плавание», 

«пулевая стрельба», «самбо», «спортивное ориентирование», «тхэквондо», 

«шахматы», «шашки», спортсмен должен достичь установленного возраста в 

календарный год проведения спортивных соревнований. 

Для участия в спортивных соревнованиях в спортивных дисциплинах, 

содержащих в своих наименованиях слова «велосипедный спорт», «теннис», 

«футбол», «футзал», спортсмен должен достичь установленного возраста до 

дня начала спортивного соревнования. 

Для участия в спортивных соревнованиях спортивного сезона (с 1 июля 

по 30 июня) в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях 

слова «горнолыжный спорт», «лыжные гонки», «сноуборд», «хоккей», 

спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год начала 

спортивного сезона.» 

 

3. Пункт 2.6.7 подраздела 2. Требования к участникам и условия 

их допуска раздела IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ изложить в следующей 

редакции: 

«2.6.7. Волейбол – пляжный 

Возраст участников: спортсмену должно исполниться 14 лет в 

календарный год проведения спортивных соревнований, для спортсменов 

от 16 и младше требуется письменное разрешение родителей. 

В состав команды могут входить спортсмены, заявленные от разных 

регионов.» 
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4. Строку 2 таблицы подраздела 1.Общие сведения о спортивном соревновании раздела V. КУБОК РОССИИ 

изложить в следующей редакции: 

 
2 г. Москва, ФОК ГБУ 

города Москвы "Центр 

олимпийской 

подготовки" 

Москомспорта 

Л 70 22 10/10 2 - I Мужчины, 

женщины 

06.06 День приезда (в т.ч. 

комиссия по допуску и 

тренировка) 

    

07.06 Предварительные 

соревнования 
    

Бадминтон – одиночный 

разряд   
1140192711Я   

Бадминтон – смешанный 

разряд; 
1140212711Я   

08.06 Предварительные и 

финальные соревнования 
   

Бадминтон – парный  разряд 1140202711Я 2/16 

Финальные соревнования    

Бадминтон – одиночный 

разряд   
1140192711Я 2/8 

Бадминтон – смешанный 

разряд; 
1140212711Я 1/8 

Награждение победителей и 

призеров; закрытие 

соревнований; день отъезда. 

    

 

5. Строку 8 таблицы подраздела 1.Общие сведения о спортивном соревновании раздела V. КУБОК РОССИИ 

исключить. 
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6. Таблицу подраздела 1.Общие сведения о спортивном соревновании раздела V. КУБОК РОССИИ дополнить 

строками 9, 10 следующего содержания: 

 
10 Ленинградская область, 

Ломоносовский р-н, дер. 

Горки, гольф-клуб 

"Горки" 

Л 40 14 6/6 2 - - Мужчины, 

женщины 

16.09 День приезда, комиссия по 

допуску. 
    

17.09 Гольф - 1 раунд (18 лунок) 1142722711Л   

Гольф - 2 раунд (18 лунок) 1142722711Л   

Гольф - 3 раунд (18 лунок)  1142722711Л 2/6 

Подведение итогов, 

награждение победителей, 

закрытие соревнований 

    

День отъезда     

11 г. Москва, ГБУ "САШ" 

Москомспорта 

Л 60 14 12 2 - I Мужчины, 

женщины 

02.11 День приезда, комиссия по 

допуску 
    

03.11 Настольный теннис –   

одиночный разряд 

(предварительные и 

финальные соревнования) 

1141282711Я 2/8 

04.11 Настольный теннис - 

парный разряд 

(предварительные и 

финальные соревнования) 

1141292711Я 2/16 

Настольный теннис – 

смешанный разряд 

(предварительные и 

финальные соревнования) 

1141302711Я 1/8 

Награждение, закрытие 

соревнований, день отъезда 
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7. Пункт 2.4 подраздела 2. Требования к участникам и условия их 

допуска раздела V. КУБОК РОССИИ изложить в следующей редакции: 

«2.4. Для участия в спортивных соревнованиях в спортивных 

дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «армрестлинг», 

«бадминтон», «боулинг», «волейбол», «гандбол», «гольф», «дзюдо», 

«кёрлинг», «настольный теннис», «тхэквондо», спортсмен должен достичь 

установленного возраста в календарный год проведения спортивных 

соревнований.» 

 

8. Пункт 2.5.4 подраздела 2. Требования к участникам и условия 

их допуска раздела V. КУБОК РОССИИ изложить в следующей редакции: 

«2.5.4. Волейбол 

Возраст участников: спортсмену должно исполниться 14 лет в 

календарный год проведения спортивных соревнований, для спортсменов 

от 16 и младше требуется письменное разрешение родителей.». 

 

9. Пункт 2.5.8 подраздела 2. Требования к участникам и условия 

их допуска раздела V. КУБОК РОССИИ исключить. 

 

10. Пункт 2.5 подраздела 2. Требования к участникам и условия их 

допуска раздела V. КУБОК РОССИИ дополнить подпунктами 2.5.10, 2.5.11 

следующего содержания: 

«2.5.10. Гольф 

Возраст участников: спортсмену должно исполниться 14 лет в 

календарный год проведения соревнований. 

2.5.11. Настольный теннис 

Возраст участников: спортсмену должно исполниться 13 лет в 

календарный год проведения соревнований, дополнительно допускаются 

спортсмены моложе 13 лет, при наличии специальной медицинской справки о 

допуске к данным соревнованиям, заверенной тренером и врачебно-

физкультурным диспансером.» 

 

11. Пункт 4.8 подраздела 4. Условия подведения итогов раздела  

V. КУБОК РОССИИ исключить. 

 

12. Пункт 4.10 подраздела 4. Условия подведения итогов раздела  

V. КУБОК РОССИИ считать пунктом 4.12. 

 

13. Подраздел 4. Условия подведения итогов раздела V. КУБОК 

РОССИИ дополнить пунктами 4.10, 4.11 следующего содержания: 

«4.10. Гольф 

Соревнования по гольфу проходят в соответствии с правилами по виду 

спорта «спорт глухих» в дисциплинах, содержащих в своих наименованиях 

слово «гольф». В течении 3 зачетных раундов по 18 лунок игра происходит в 

формате «игра на счет ударов» (строукплей), победитель определяется в 
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соответствии с суммой набранных за три раунда ударов. В случае одинакового 

результата для претендентов на первое место производится переигровка по 

методу «до первой смерти» (один участник делает меньше ударов чем другой) 

на лунках, определенных комитетом судей. В случае одинаковых результатов 

для остальных мест, места распределяются следующим образом: 

1) по результатам на последней лунке 

2) по результатам на последних 3-х лунках 

3) по результатам на последних 6 лунках 

4) по результатам на последних 9 лунках. 

4.11. Настольный теннис 

В кубке России по настольному теннису в каждом виде программы 

присуждаются два 3-х места, комплект медалей: 1 золотая, 1 серебряная, 2 

бронзовые. 

Система проведения кубка России по настольному теннису зависит от 

числа участвующих спортсменов в соответствии с правилами по виду спорта 

«спорт глухих» в дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова 

«настольный теннис». 

Победители и призеры в личных соревнованиях кубка России во всех 

разрядах определяются по занятым местам в соответствии с правилами 

проведения соревнований.».
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14. Строки 2, 4, 13, 18, 19, 20, 21, 22 таблицы подраздела 1. Общие сведения о спортивном соревновании раздела  

VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ изложить в следующей редакции: 

 
2* По назначению Л        

КЗ 

50 18 15 3 - I Юниоры, 

юниорки 

(до 22 

лет) 

23.11 День приезда (в т.ч. комиссия по 

допуску и тренировка) 
    

24.11 Предварительные и финальные 

соревнования 
    

Бадминтон – одиночный разряд   1140192711Я 2/8 

25.11 Бадминтон – парный  разряд 1140202711Я 2/16 

Бадминтон –  смешанный разряд; 1140212711Я 1/8 

Награждение победителей и 

призеров; закрытие соревнований; 

день отъезда. 

    

4* г. Москва, БК 

"Космик Глобал 

Сити" 

ЛК     80 9 4/4 2 1 III Юниоры, 

юниорки 

(14-21 

год) 

06.11 День приезда, размещение, комиссия 

по допуску, техническая комиссия 

(проверка шаров), заседание 

судейской коллегии, совещание 

тренеров и представителей 

команд,жеребьевка, неофициальная 

тренировочная практика - 2 часа. 

    

07.11 Церемония открытия соревнований                   

Боулинг - личные соревнования 1140242711Я 2/8 

08.11 Боулинг - парные соревнования 1140252711Я 2/16 

09.11 Боулинг - командные соревнования 1140272711Я 2/32 

10.11 Боулинг - абсолютное 1140292711Я 2/8 

Награждение, закрытие 

соревнований, день отъезда (отъезд 

после 18.00) 
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13* г. Калининград, 

ДС "Янтарный" 

Л    

КЗ 

80 

2
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 3 2 III Юноши, 

девушки 

(14-18 

лет) 

31.05 День приезда; тренировка; комиссия 

по допуску; взвешивание участников 
    

01.06 

- 

02.06 

Предварительные и финальные 

соревнования 
    

Каратэ – весовая категория 50 кг 1140931711Б 1/4 

Каратэ – весовая категория 55 кг 1140941711Б 1/4 

Каратэ - весовая категория 60 кг 1140951711А 1/4 

Каратэ – весовая категория 61 кг 1140961711Б 1/4 

Каратэ - весовая категория 67 кг 1140971711А 1/4 

Каратэ - весовая категория 68 кг 1140991711Б 1/4 

Каратэ – весовая категория 68+ кг 1141001711Б 1/4 

Каратэ - весовая категория 75 кг 1140981711А 1/4 

Каратэ - весовая категория 84 кг 1141011711А 1/4 

Каратэ - весовая категория 84+кг 1142611711А 1/4 

03.06 Награждение, закрытие 

соревнований, день отъезда 
    

18* г. Краснодар, 

Краснодарский 

краевой 

спортивный 

клуб ДОСААФ 

Л 

КЗ 

50 38 34 4 - II Юниоры, 

юниорки 

(до 21 

года) 

07.09 День приезда, размещение, комиссия 

по допуску, контроль экипировки, 

оружия и оборудования 

    

08.09 Заседание главной судейской 

коллегии, официальная тренировка, 

пристрелка оружия, контроль 

экипировки, оружия и оборудования, 

жеребьевка; официальное открытие 

соревнований 

    

09.09 Пулевая стрельба – упражнение ПП-

2 (юн.) + финал 
1141201711С 1/3 

Пулевая стрельба – упражнение ПП-

2 (дев.) + финал 
1141201711С 1/3 

Пулевая стрельба – упражнение ВП-

4 (дев.)+ финал 
1141101711Я 1/3 

Пулевая стрельба – упражнение ВП-

4 (юн.) + финал 
1141101711Я 1/3 
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10.09 Пулевая стрельба – упражнение МВ-

5 (дев.) + финал 
1141151711Я 1/3 

Пулевая стрельба – упражнение МВ-

5 (юн.) + финал 
1141151711Я 1/3 

Пулевая стрельба – упражнение МВ-

4 (дев.) 
1141141711Я 1/3 

Пулевая стрельба – упражнение МВ-

4 (юн.)  1141141711Я 1/3 

11.09 Пулевая стрельба – упражнение МП-

6 (юн.) + финал 
1141241711Я 1/3 

Пулевая стрельба – упражнение МВ-

9 (юн.) + финал 
1141181711Я 1/3 

Пулевая стрельба – упражнение МВ-

9 (дев.) + финал 1141181711Я 1/3 

12.09 Пулевая стрельба – упражнение МП-

5 (дев.) + финал 
1141231711Я 1/3 

Пулевая стрельба – упражнение МП-

5 (юн.) + финал 1141231711Я 1/3 

13.09 Пулевая стрельба – упражнение МП-

4 (юн.) 
1141221711Я 1/3 

Пулевая стрельба – упражнение МП-

4 (дев.)  1141221711Я 1/3 

14.09 Пулевая стрельба - упражнение МВ-

8 (юн.) 
1141171711Я 1/3 

Пулевая стрельба - упражнение МВ-

8 (дев.) 
1141171711Я 1/3 

Награждение, закрытие 

соревнований, день отъезда 
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19* Удмуртская 

Республика, 

Якшур-

Бодьинский 

район, с. 

Канифольный 

Л       

КЗ 

80 15 6/6 3 - III Юноши, 

девушки 

(до 19 

лет) 

14.05 
День приезда; комиссия по допуску,  

официальная тренировка 
    

15.05 Спортивное ориентирование - кросс 

- спринт 
1142091711Я 2/6 

16.05 Спортивное ориентирование - кросс 

- классика 
1142101711Я 2/6 

17.05 Спортивное ориентирование - кросс 

- лонг 
1142111711Я 2/6 

18.05 
Выходной день     

19.05 Спортивное ориентирование - кросс 

- эстафета 3 человека                     
1142121711Я 2/18 

Награждение, закрытие 

соревнований 
    

20.05 
День отъезда     

20* г. Москва, 

РГУФКСМиТ, 

Теннисный 

корпус 

Л 25 12 5/5 2 - III Юноши, 

девушки 

(13-18 

лет) 

25.05 
День приезда, комиссия по допуску     

26.05 
Официальная тренировка     

27.05 Теннис – одиночный разряд  1141052711Я 2/6 

28.05 

- 

30.05 

Теннис – парный разряд 1141062711Я 2/12 

Теннис – смешанный разряд 1141072711Я 1/6 

31.05 Награждение, закрытие 

соревнований, день отъезда 
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21* По назначению Л 

КЗ 

60 33 15/15 2 1 III Юноши, 

девушки 

(14-18 

лет) 

28.09 День приезда; тренировка; 17.00 – 

19.00 - комиссия по допуску; 16.00-

18.00 - семинар судей и заседание 

главной судейской коллегии; 18.00-

20.00 взвешивание  участников 

    

29.09 Предварительные, полуфинальные и 

финальные поединки     

Тхэквондо - весовая категория 46 кг 

(дев.) 
1142351711Д 1/4 

Тхэквондо - весовая категория 55 кг 

(дев.) 
1142381711Д 1/4 

Тхэквондо - весовая категория 49 кг 

(дев.) 
1142361711Б 1/4 

Тхэквондо - весовая категория 51 кг 

(юн.) 
1142371711Ю 1/4 

Тхэквондо – весовая категория 58 кг 

(юн.) 
1142401711А 1/4 

18.00-20.00 взвешивание участников.     

30.09 Предварительные, полуфинальные и 

финальные поединки 
    

Тхэквондо – весовая категория 63 кг 

(дев.) 
1142411711Н 1/4 

Тхэквондо – весовая категория 67 кг 

(дев.) 
1142421711Б 1/4 

Тхэквондо – весовая категория 63 кг 

(юн.) 
1142411711Н 1/4 

Тхэквондо – весовая категория 68 кг 

(юн.) 
1142441711А 1/4 

Тхэквондо - весовая категория 78 кг 

(юн.) 
1142451711Ю 1/4 

Награждение; закрытие 

соревнований, день отъезда 
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22* Воронежская 

область, г. 

Калач, стадион 

"Урожай" 

К 144 18 16 2 - III Юниоры 

(до 22 

лет) 

18.06 День приезда; комиссия по допуску; 

тренировка; 19.00 – заседание 

судейской коллегии и 

представителей команд; жеребьевка 

    

19.06 

- 

23.06 

Предварительные игры  Футбол 

(11х11) чел. 
1140282711Я   

24.06 Игры за 3 – 4 места, финал Футбол 

(11х11) чел. 
1140282711Я 1/48 

Награждение, закрытие 

соревнований, день отъезда 
    

 

 

 

 



 

 

15. Пункт 2.4 подраздела 2. Требования к участникам и условия 

их допуска раздела VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ изложить в следующей 

редакции: 

«2.4. Для участия в спортивных соревнованиях в спортивных 

дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «бадминтон», 

«баскетбол», «боулинг», «волейбол», «вольная борьба», «гандбол», 

«гольф», «греко-римская борьба», «дзюдо», «каратэ», «легкая атлетика», 

«настольный теннис», «плавание», «пулевая стрельба», «самбо», 

«спортивное ориентирование», «тхэквондо», «шахматы», «шашки», 

спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год 

проведения спортивных соревнований. 

Для участия в спортивных соревнованиях в спортивных дисциплинах, 

содержащих в своих наименованиях слова «теннис», «футбол», «футзал», 

спортсмен должен достичь установленного возраста до дня начала 

спортивного соревнования. 

Для участия в спортивных соревнованиях спортивного сезона (с 1 

июля по 30 июня) в спортивных дисциплинах, содержащих в своих 

наименованиях слова «горнолыжный спорт», «лыжные гонки», спортсмен 

должен достичь установленного возраста в календарный год начала 

спортивного сезона.» 

 

16.  Пункт 2.6.1 подраздела 2. Требования к участникам и 

условия их допуска раздела VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ изложить в 

следующей редакции: 

«2.6.1. Бадминтон 

Возраст участников: первенство России по бадминтону проводится в 

следующих возрастных категориях: 

– юниоры, юниорки (до 22 лет) –  1996-1999 гг.р. Спортсменам не 

должно исполниться 22 года до дня начала спортивного соревнования. 

– юноши, девушки (12-18 лет)  –  1999-2006 гг.р. Спортсменам не 

должно исполниться 19 лет до дня начала спортивного соревнования. 

Участникам первенства России по бадминтону необходимо иметь при 

себе воланы.» 

 

17. Пункт 2.6.3 подраздела 2. Требования к участникам и 

условия их допуска раздела VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ изложить в 

следующей редакции: 

«2.6.3. Боулинг 

Возраст участников: юниоры, юниорки (14-21 год) – 1997-2004 гг.р. 

Количественный состав команды для участия в дисциплине «боулинг 

– командные соревнования» на первенстве России – 4 чел. 

В спортивных соревнованиях по спортивным дисциплинам «боулинг – 

парные соревнования», «боулинг – командные соревнования» в случае, 

если количество спортсменов для формирования пары/команды от одного 

субъекта Российской Федерации является недостаточным, допускается 



 

 

формировать пару/команду из спортсменов, заявленных от разных 

регионов.». 

 

18. Пункты 2.6.13-2.6.15 подраздела 2. Требования к участникам 

и условия их допуска раздела VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ изложить в 

следующей редакции: 

«2.6.13. Пулевая стрельба 

Возраст участников: юниоры, юниорки (до 21 года) – 1998-2004 гг.р. 

Спортсмены допускаются и участвуют в соревнованиях с оружием и 

боеприпасами своей спортивной организации. 

Состав команды на каждый вид программы не более 2 спортсменов. 

2.6.14. Спортивное ориентирование 

Возраст участников: юноши, девушки (до 19 лет) – 2000-2004 гг.р.  

2.6.15. Теннис 

Возраст участников: юноши, девушки (13-18 лет) – 1999-2005 гг.р.  

Спортсменам не должно исполниться 19 лет до дня начала спортивного 

соревнования.» 

 

19. Пункт 2.6.17 подраздела 2. Требования к участникам и 

условия их допуска раздела VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ изложить в 

следующей редакции: 

«2.6.17. Футбол 

Возраст участников: юниоры (до 22 лет) – 1996-2004 гг.р.  

Спортсменам должно исполниться 14 лет и не должно исполниться 22 

года до дня начала спортивного соревнования.» 


