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1. Общие положения

1.1. Спортивный фестиваль «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ НА СЕЛЕ» (далее -
Фестиваль) проводится в рамках реализации программы поддержки приоритетного 
национального проекта «Спорт - норма жизни» и развития массового любительского 
спорта в регионах и направлен на улучшение качества жизни людей, сохранение и 
укрепление здоровья, через формирование здоровых привычек, приобщение к здоровому 
образу жизни.

2. Цели и задачи фестиваля

к

и
и

2.1. Фестиваль проводится с целью популяризации здорового образа жизни и активных 
занятий спортом сельского населения, организации его досуга.
2.2. Задачи проведения Фестиваля:
- формирование мотивации к спортивному образу жизни, раскрытию возможностей 
самореализации через спорт;
- привлечение внимания сельского населения РФ к занятиям физической культурой 
спортом, в частности, к силовым видам спорта как к прикладной форме сохранения 
укрепления здоровья сельских жителей;
- поощрение достижений в сфере комплексного развития сельских территорий 
посредством проведения спортивных мероприятий и популяризации спорта;
- увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой;
- популяризация и повышение соревновательного опыта среди начинающих спортсменов- 
любителей, а также выявление сильнейших спортсменов.

3. Учредитель фестиваля

3.1. Региональная общественная организация физкультурно-спортивный клуб ГТО 
«Территория Силы» (далее - РОО ФСК ГТО «Территория Силы»).

4. Организационная структура фестиваля

4.1 Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляется РОО 
ФСК ГТО «Территория Силы».
4.2. Для проведения мероприятий, направленных на достижение целей и задач 
Фестиваля, создается организационный комитет (далее - Оргкомитет), в состав которого 
входят: РОО ФСК ГТО «Территория Силы», руководители спортивных федераций по 
видам 
ТМР.
4.3.
4.4.
по мере необходимости.
4.5. Заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины членов Оргкомитета, входящих в его состав. На заседания Оргкомитета 

спорта принимающих участие в Фестивале, представители МАУ ДО ДЮСШ №2

Оргкомитет самостоятельно определяет порядок организации своей работы. 
Основной формой работы является заседание. Заседания Оргкомитета проводятся



выносятся вопросы согласно плану его работы, утверждаемому распоряжением 
Учредителя Фестиваля.
4.6. Решения Оргкомитета принимаются большинством голосов от присутствующих 
членов Оргкомитета открытым голосованием. В случае равенства голосов голос 
председательствующего на заседании Оргкомитета является определяющим.
4.7. Решение Оргкомитета оформляется протоколом, который подписывает 
председатель на заседании Оргкомитета.
4.8. Председатель Оргкомитета: председательствует, осуществляет организацию и 
координацию работы на заседаниях Оргкомитета, подписывает протоколы заседаний 
Оргкомитета.
Секретарь Оргкомитета: обеспечивает организацию работы, оформляет протоколы 
заседаний.
4.9. Оргкомитет отвечает за:
- аренду спортивного объекта с целью проведения Фестиваля;
- организацию мер безопасности и медицинского обеспечения Фестиваля;
- контроль за подготовкой и проведением Фестиваля;
- решением спорных вопросов;
- рассмотрение документов и допуск к участию в Фестивале;
- предоставление призов для вручения победителям Фестиваля;
- информационное обеспечение участников;
- обеспечение судейства во всех видах спорта.
4.10. Непосредственное проведение состязательной части Фестиваля возлагается на 
главную судейскую коллегию (далее - ГСК), утвержденную Оргкомитетом и 
сформированную из Главных судей Фестиваля (ГСФ).
4.11.
4.12.
правилам для каждого вида спорта и настоящему Положению.

Споры и претензии к решениям ГСК не принимаются и не рассматриваются. 
Выявление лучших спортсменов по видам спорта проводится по соответствующим

5. Расходы по организации и проведению фестиваля

5.1. Подготовка и проведение Фестиваля осуществляется за счет собственных и 
привлеченных средств Учредителя Фестиваля.
5.2. Расходы по проезду, размещению и питанию несут командирующие организации, 
либо сами участники.

6. Место и время проведения фестиваля

Дата проведения Фестиваля: 31 июля 2022 г.6.1.
6.1.1. Место проведения Фестиваля: Тюменский район, р.п. Богандинский, 
ул. Ломоносова, 2Б, (стадион МАУ ДО ДЮСШ № 2 ТМР).

7. Виды спорта, включенные в программу фестиваля

7.1. Силовой экстрим (приложение 1).



7.2.
7.3.

Армрестлинг (приложение 2). 
Перетягивание каната (приложение 3).

8. Участники фестиваля

Каждый участник должен иметь медицинский допуск к соревнованиям и8.1.
медицинскую страховку. При невозможности предоставить документ, подтверждающий 
медицинский допуск, заполняется «расписка участника» по Форме (Приложение 4, 
Приложение 5).
8.2. К участию в Фестивале допускаются участники/команды, подавшие 
предварительную заявку на участие.
8.3. Участники обязуются выступать в предназначенной (по видам спорта) спортивной 
форме и обуви.

9. Определение победителей и награждение

9.1. Победители Фестиваля определяются в соответствии с протоколами ГСК по видам 
спорта.
9.2. Награждение победителей проходит на сцене Фестиваля. Осуществляется 
Оргкомитетом и спонсорами Фестиваля в соответствии с расписанием.
9.3. Участники/Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, получают грамоты и медали, а также 
призы от спонсоров и партнеров Фестиваля.

10. Дисциплинарные нарушения и санкции

10.1. В случае неявки участника / команды на площадку проведения Фестиваля после 
объявления о начале выступлений в выбранной категории без уважительных причин, 
ему/ей засчитывается техническое поражение.
10.2. Зачинщики любых конфликтов на Фестивале дисквалифицируются.
10.3. Участники/Команды, опоздавшие к окончанию регистрации, к участию в 
Фестивале не допускаются.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
состоянии наркотического или алкогольного опьянения - дисквалификация.
10.8. За создание препятствий в проведении Фестиваля - дисквалификация.

За споры с судьей - замечание от ГСК, за повторные споры - дисквалификация. 
Порча оборудования - возмещение причиненного ущерба.
За курение на территории Фестиваля - дисквалификация.
За употребление на территории Фестиваля спиртных напитков или нахождение в

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ

11.1. Настоящим Положением устанавливаются следующие требования, меры и 
условия, касающиеся обеспечения безопасности участников, в том числе зрителей, при 
проведении мероприятия, тренировок и отдыха участников мероприятия:



а) Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.04.2014 № 353;
б) Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных 
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.12.2013 № 1156.
11.2. Реализация общих мер и условий медицинского обеспечения спортсменов 
мероприятия устанавливаются в порядке, предусмотренном приказом Минздрава 
России 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» (ГТО)» и форм медицинских 
заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях».
11.3. Главный судья мероприятия несет ответственность за соблюдение участниками 
мероприятия требований техники безопасности, которые должны соответствовать 
правилам проведения соревнований по данному виду спорта и принимает меры по 
профилактике травматизма.
11.4. Представители спортивных делегаций несут персональную ответственность за 
безопасность и ненадлежащее поведение представителей делегации (спортсменов) в 
период проведения мероприятия, а также за достоверность предоставленных 
документов, предусмотренных пунктами 5.3, 5.4 настоящего Положения.
11.5. Перевозка участников соревнований к месту проведения соревнования 
осуществляется в соответствии с требованиями:
а) Федерального закона РФ «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 
196-ФЗ;
б) Постановления Правительства РФ от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении Правил 
организованной перевозки группы детей автобусами»;
в) актами учредителя.

12. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

12.1. Предварительные заявки подаютея за 5 дней до начала фестиваля (приложение 6):
- E-mail: dussh2tmr@mail.ru;
-тел. 8 (3452) 721-138;
- адрес: Тюменский район, р, п. Богандинский, ул. Ломоносова, 2Б;
12.2. Именные заявки подаются в комиссию по допуску участников в день проведения 
фестиваля по установленной форме (приложение 6).
12.3. Представитель команды должен предоставить комиссию по допуску участников;

именную заявку, заверенную подписью первого руководителя, печатью 
командирующей организации, подписью врача и печатью медицинского учреждения, в 
случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского заключения в заявке 
напротив его фамилии ставится отметка «Допуск, медицинское заключение от ___
(дата) имеется», к заявке прилагается копия медицинского заключения. Заявки, 

mailto:dussh2tmr@mail.ru


заверенные только личной печатью врача, а не медицинским учреждением являются 
недействительными;
12.4. Каждому участнику обязательно при себе иметь следующие документы:

- паспорт с пропиской;
- полис обязательного медицинского страхования;

12.5. При отсутствии вышеперечисленных документов в комиссии по допуску 
участников, спортсмены к участию в соревнованиях не допускаются.

Настоящее Положение является официальным вызовом на фестиваль



Приложения 1

СИЛОВОЙ ЭКСТРИМ

К участию в соревнованиях допускаются участники, достигшие 18-ти летнего 
возраста, не имеющие противопоказаний по здоровью, приглашенные организаторами 
турнира.

Соревнования являютея личными и проводятся в абсолютной весовой категории.

Отборочный этап:
- кантовка покрышки - 20 м;
- перенос коромысла - 20 м;
- подъем гири;
- фермерская прогулка - 20 м;
Программа и порядок проведения соревнований.
13-00 - 13-50 - заезд участников, комиссия по допуску участников, взвешивание 

участников;
14,00 - торжественная церемония открытия;
14.30 - заседание судейской коллегии
14.45 - начало соревнования
16.30 - финальные поединки
17.00 - награждение победителей

После торжественной церемонии открытия фестиваля пройдут 
показательные выступления стронгменов (спортсменов — профессионалов по 
силовому экстриму).



Приложение 2

АРМРЕСТЛИНГ

Соревнование личное. Соревнование проводится по действующим правилам 
Российских соревнований по армрестлингу, по системе «двоеборье», с выбыванием после 
двух поражений. Левая, правая рука в положении стоя.

Весовые категории (кг.) участников до 2004 г.р.:
- юноши - 55; 60; 65; 70; свыше 70;
- девугпки - абсолютная категория;
Весовые категории (кг.) участников 18 лет и старше:
- мужчины - 65; 75; 85; свыше 85.
- женщины- абсолютная категория.
Участники соревнования допускаются к поединку только в спортивной форме 

(спортивные брюки, спортивная обувь, футболка с короткими рукавами).
Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков в борьбе левой и 

правой рукой.
Система зачета: 1 место - 25 очков., 2 место - 17 очков., 3 место - 9 очков., 4 место 

- 5 очков, 5 место - 3 очка, 6 место - 2 очка. Если суммы набранных очков у двух 
спортсменов равны, то преимущество отдается спортсмену, имеющему более высокое 
место по сравнению с соперником в борьбе той или иной рукой, в случае дальнейшего 
равенства очков приоритет отдается участнику меньшего веса.

Программа и порядок проведения соревнований.
13-00 - 13-50 - заезд участников, комиссия по допуску участников, взвешивание 

участников;
14.00 - торжественная церемония открытия;
14.30 - заседание судейской коллегии
14.45 - начало соревнования
16.30 - финальные поединки
17.00 - награждение победителей



Приложение 3

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА

Соревнования проводятся на открытых площадках. Размер одной площадки 36 м. в 
длину и не более 1,5 м. в ширину. На поверхности площадки размечаются центральная 
линия и две поперечных в 2 м. по обе стороны от центральной линии. Команды во время 
проведения схватки не должны выходить из данного коридора. На каждом канате 
соревнования обслуживают не менее чем 3 судьи (старший судья и по одному судье на 
каждую команду). Встреча между командами проводится до 2-ух побед.

Количество спортсменов в команде 6 + 2 запасных. Общий вес участников 
команды в схватке не может превышать 600 кг. Взвешивание проводится за 1 час до 
начала соревнований, к взвешиванию допускаются спортсмены в спортивной форме.

Соревнования считаются начавшимися для каждой команды, когда участники 
находятся в положении готовности тянуть канат под непосредственным контролем судьи.

В течение соревнований можно заменять любого спортсмена. Замены могут 
производиться только после окончания первой схватки с разрешения судьи. Команде не 
разрешается соревноваться с количеством участников менее пяти.

У каждой команды может быть командный тренер для управления действиями 
своей команды. Ему не разрешается разговаривать с командой во время схватки, и он 
должен занять место, которое ему укажет судья, проводящий схватку.

Команды носят обычную спортивную форму, состоящую из шорт или брюк и 
спортивных рубашек. 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 должно превышать в толщине максимум 5 см, оно должно всегда 
быть одето под спортивной одеждой и расположено между канатом и корпусом 
спортсмена. Не допускается наличие крюков, углублений или других приспособлений с 
целью не допустить скольжение рук на любом защитном обмундировании. Канифоль 
допускается для облегчения захвата каната, ее можно использовать только на поверхности 
ладоней.

Соревнования по перетягиванию каната проводятся только в спортивной обуви со 
сплошной подошвой. Изменение подошвы не допускается.

Окружность каната должна быть не менее 10 см (100 мм) и не более 12,5 см (125 
мм), канат не должен иметь узлов или иных мест, помогающих закрепить руки. Конец 
каната должен быть обметанным. Канат не должен иметь видимых разрывов прядей. 
Минимальная длина каната должна быть не менее 33,5 метров.

На канате имеются пять отметок или тесемок;
- одна центральная отметка или тесемка в центре каната;
- две отметки или тесемки, каждая в двух метрах по обе стороны от центральной 

отметки;
- две отметки или тесемки, каждая в четырех метрах по обе стороны от 

центральной отметки;
- перечисленные отметки должны быть трех разных цветов.
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 крайней отметке 
(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 образование петли. При начале схватки канат должен быть 
натянут, причем центральная отметка каната должна находиться над центральной 
отметкой на площадке.



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 нарущением правил.

Ноги спортсменов должны быть обращены коленями вперед, а спортсмены должны 
находиться все время в положении тяги каната.

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.

Общие фиксируемые нарушения правил:
Выход участников команды за пределы коридора;
«Сидение» - умышленное сидение на земле, или неосуществление немедленного 

возврата в позицию тяги после того, как спортсмен поскользнулся;
«Опора» - касание земли иной, чем нога, частью тела;
«Замок» - любое действие, препятствующее свободному движению каната;
«Зажим» - захват, иной, чем предусмотренный п.9.11;
«Стопор» - удерживание каната в положении, когда он не проходит между 

корпусом спортсмена и верхней часть его руки;
«Положение» - сидение на ноге или части тела или положение ноги, не 

направленной коленом вперед;
«Проскальзывание» или «Перехват» - пропускание каната через руки;
«Гребля» - неоднократное сидение на земле с одновременными толчками ногами 

назад;
«Позиция якоря» - позиция иная, чем указанная в п.9.13;
«Тренер» - подсказка тренера своей команде во время схватки.
Команде, получившей два предупреждения за вышеуказанные нарушения, 

засчитывается поражение в данной схватке. Нарушение засчитывается, если его сделал 
хотя бы один из спортсменов.

Схватка выиграна, когда одна из крайних маркировок каната (2-х метровой зоны) 
будет перетянута через центральную линию.

В случае одинаковых результатов в групповых соревнованиях победитель 
определяется по:

- результатам схваток между этими командами;
- наименьшему общему весу соревнующихся команд (включая запасных);
- наименьшему количеству предупреждений.
В остальном судьи руководствуются действующими российскими правилами 

соревнований по перетягиванию каната.
Программа и порядок проведения соревнований.
13-00 - 13-50 - заезд участников, комиссия по допуску участников, взвешивание 

участников;
14.00 - торжественная церемония открытия;
14.30 - заседание судейской коллегии
14.45 - начало соревнования
16.30 - финальные поединки
17.00 - награждение победителей



Приложение 4

РАСПИСКА УЧАСТНИКА ФЕСТИВАЛЯ
«Самый сильный на селе»

я.
(Ф.И.О.)

(далее - «Участник»),____________года рождения, паспорт: серия________ номер
_____________ , добровольно соглашаюсь на участие в спортивном фестивале 
«Самый сильный на селе», далее по тексту - «Мероприятии».
1. Подтверждаю, что не имею медицинских противопоказаний для участия в 

данном Мероприятии и несу ответственность за своё здоровье.
Я предупрежден (-а), что участие в данном Мероприятии связано с 
повышенным риском причинения вреда здоровью и/или жизни.
Я понимаю и соглашаюсь, что организатор не несет ответственность за вред, 
причиненный моей жизни, и/или моему здоровью в результате:
- моей неосторожности, и/или неосторожности других участников и /или гостей 
Мероприятия;
- ухудшения моего здоровья, наступившего вследствие острого заболевания, 

обострения травмы или хронического заболевания;
- действий и/или бездействий третьих лиц;

2. Настоящим даю согласие на обработку моих персональных данных в рамках 
федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных».
3. Я подтверждаю, что ознакомился (-ась) с Положением о проведении 
Мероприятия и принимаю все его пункты.
4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на 
месте проведения Мероприятия и в случае его утери не имею право требовать 
компенсации от Организаторов.
5. Я согласен (-а) с тем, что моё выступление и интервью со мной может быть 

записано и показано в средствах массовой информации, а также записано и 
показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату; я 
отказываюсь от компенсации в отношении этих материалов.
6. Я подтверждаю, что решение о моем участии в Мероприятии принято мной 

осознанно без какого-либо принуждения, в состоянии полной дееспособности.

/_______
(подпись)

и /
(ФИО)

« » 2022 г.



Приложение 5

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
НА УЧАСТИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
В ФЕСТИВАЛЕ «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ НА СЕЛЕ»
Я,________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) родитель/законный 
представитель
___________________________________________________________ (нужное 
подчеркнуть) (ФИО несовершеннолетнего участника полностью) (далее - 
«Участник»),________________года рождения, на основании свидетельства о
рождении серия_____номер_______, выданный «____»___________г.
__________ОЗАГС г._____________________ , (номер и дата постановления о 
назначении опекуном/попечителем, договора о передаче на воспитание 
приемным родителям, реквизиты должностного удостоверения руководителя 
дома ребенка, детского дома, других аналогичных воспитательных учреждений 
и учреждений социальной защиты с реквизитами приказа о зачислении 
ребенка) Зарегистрированный по адресу:

___________________________________________ , добровольно соглашаюсь на 
участие моего ребёнка (опекаемого) в спортивном фестивале «Самый сильный 
на селе» (далее Мероприятие). 1. Я осознаю, что участие моего ребёнка 
(опекаемого) в спортивных состязаниях, при наличии у моего ребёнка 
(опекаемого) противопоказаний врачей, может привести к негативным 
последствиям для его здоровья и жизни. 2. Я подтверждаю, что мой ребёнок 
(опекаемый) имеет необходимый допуск врачей для участия в спортивных 
состязаниях. 3. Я принимаю всю ответственность за травму, полученную мной 
и/или моим ребёнком (опекаемым) по ходу спортивного состязания не по вине 
Организаторов (включая, но, не ограничиваясь случаями причинения травм 
вследствие несоблюдения предъявляемых требований к участникам 
Мероприятия и неосторожного поведения участника во время состязания), и не 
имею права требовать какой-либо компенсации за нанесение ущерба от 
Организаторов Мероприятия. 4. Если во время спортивного состязания с 
ребёнком (опекаемым) произойдет несчастный случай, прошу сообщить об 
этом

_________ . (указывается кому (ФИО) и номер телефона) 5. Я обязуюсь, что я и 
мой ребёнок (опекаемый) будем следовать всем требованиям Организаторов 
Мероприятия, связанным с вопросами безопасности и условиями допуска к 
спортивным состязаниям. 6. Я самостоятельно несу ответственность за личное 
имущество и имущество моего ребёнка (опекаемого), оставленное на месте 
проведения Мероприятия, и в случае его утери не имею право требовать 
компенсации от Организаторов. 7. В случае необходимости я готов (-а) 
воспользоваться медицинской помощью, предоставленной мне и/или моему 
ребёнку (опекаемому) Организаторами Мероприятия. 8. Я подтверждаю, что я и 
мой ребёнок (опекаемый) с Положением о проведении спортивного фестиваля



Приложение 6

Заявка
на участие в спортивном фестивале 

«Самый сильный на селе»

От команды

Вид программы

№ Ф.И.О
(полностью)

Дата 
рождения

Адрес 
прописки

Виза врача 
или отметка 

«Допуск, 
справка от 

(дата) 
имеется

Подпись 
врача

1

2

3

К соревнованиям допущено: человек.человек; не допущено:

/Врач /печать Л ПУ

Подпись руководителя 

командирующей организации //

Представитель команды //



ознакомлены. 9. Настоящим даю согласие на обработку моих и моего ребенка 
(опекаемого) персональных данных в рамках федерального закона Российской 
Федерации от 27 июня 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 10. Я 
согласен (-а) с тем, что выступление моего ребёнка (опекаемого) и интервью с 
ним и/или со мной может быть записано и показано в средствах массовой 
информации, а также записано и показано в целях рекламы без ограничений по 
времени и формату; я отказываюсь от компенсации в отношении этих 
материалов. 11. Я подтверждаю, что решение об участии моего ребёнка 
(опекаемого) в Мероприятии принято мной осознанно без какого-либо 
принуждения, в состоянии полной дееспособности. 
_________________________ /_________________________  
(подпись) (ФИО родителя / законного представителя) «____»

2022 г.

/
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