
  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Спортивные соревнования города Москвы по виду спорта «софтбол» на 2022 год (далее – 

Соревнования) проводятся в соответствии с данным положением и на основании: 

- Единого календарного плана физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных 

мероприятий города Москвы на 2022 год (далее – ЕКП), утвержденного Департаментом спорта 

города Москвы (далее – Москомспорт); 

- Распоряжения Москомспорта о государственной аккредитации Региональной спортивной 

общественной организации «Федерация бейсбола и софтбола в городе Москве» от 10 июня 2021 г. 

№ 133 

- Правил вида спорта «софтбол», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации № 57 от  24 января 2018  года с учетом всех официальных изменений, уточнений и 

разъяснений по отдельным статьям данных правил (от 28 января 2020 г. приказ Министерства 

спорта Российской Федерации №32 (далее – Правила). 

 

1.2 Соревнования проводится в целях популяризации и развития софтбола в городе Москве 

Основные задачи Соревнований: 

 выявления сильнейших спортсменов для формирования списков кандидатов в спортивную 

сборную команду города Москвы по софтболу; 

 отбора сильнейших спортсменов в спортивные сборные команды города Москвы для 

подготовки к всероссийским спортивным соревнованиям и участия в них от имени города 

Москвы; 

 подготовки спортивного резерва по софтболу; 

 приобретения соревновательного опыта и повышения уровня спортивного мастерства 

спортсменов города Москвы; 

 привлечения к занятиям софтбола детей и подростков; 

 пропаганды здорового образа жизни.  

 

1.3. В соответствии с п.3 ч.4 ст.26.2 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» запрещается оказывать противоправное влияние на результаты Соревнований. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ. 

 

2.1. Руководство проведением Соревнований осуществляет Региональная спортивная общественная 

организация «Федерация бейсбола и софтбола в городе Москве» при поддержке Москомспорта в 

лице ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта. Непосредственное проведение Соревнования возлагается на 

Главную судейскую коллегию, утверждённую Региональной спортивной общественной 

организацией «Федерация бейсбола и софтбола в городе Москве» и согласованную с ГКУ 

«ЦСТиСК» Москомспорта. 

2.2. Ответственность за соблюдение правил проведения Соревнования и соответствие 

квалификации участников настоящему положению возлагается на главного судью Соревнований. 

2.3.Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание медицинской помощи 

возлагается на главного врача соревнований.  

2.4. Во время проведений Соревнований ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта обеспечивает присутствие 

бригады скорой помощи. 
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3. Общие сведения о спортивных мероприятиях 

 

Требования настоящего раздела положения конкретизируются в регламентах конкретных спортивных соревнований. 

 

Сроки проведения соревнований могут быть изменены и уточнены после утверждения расписания игр.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Чемпионат города Москвы 

1 

г. Москва, 

ул. Большая Филев-

ская д.32, 

«РУССТАР АРЕНА» 

175 24 18 6 

МС, КМС, 

1 р., 2 р., 

3 р, б/р 

женщины 01.04-30.09.2022 Софтбол 0430002611Б 1 

Первенство города Москвы 

1 

г. Москва, 

ул. Большая 

Филевская д.32, 

«РУССТАР АРЕНА» 

250 24 18 6 
1юн,    

2юн,3юн, б\р 

девушки 

9 - 13 лет 

 

01.04-30.09.2022 Софтбол 0430002611Б 1 

2 

г. Москва, 

ул. Большая 

Филевская д.32, 

«РУССТАР 

250 24 18 6 
1юн,    

2юн,3юн, б\р 

девушки 

9 - 15 лет 

 

01.04-30.09.2022 Софтбол 0430002611Б 1 

3 

г. Москва, 

ул. Большая 

Филевская д.32, 

«РУССТАР 

250 24 18 6 

МС, КМС, 

1 р., 2 р., 

3 р, б/р 

юниорки 

12 - 18 лет 
01.04-30.09.2022 Софтбол 0430002611Б 1 

4 

г. Москва, 

ул. Большая 

Филевская д.32, 

«РУССТАР 

175 24 18 6 

МС, КМС, 

1 р., 2 р., 

3 р, б/р 

юниорки 

15 - 22 лет 
01.04-30.09.2022 Софтбол 0430002611Б 1 



 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

 

4.1. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены физкультурно-спортивных 

организаций города Москвы, проходящие спортивную подготовку по виду спорта 

«софтбол», при наличии допуска врача к Соревнованиям. 

4.2. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены возрастом:  
- женщины – не моложе 2005 года рождения; дополнительно в состав команды разрешается 

включать не более четырех спортсменов младшего возраста (но не моложе 2007 г. р.), имеющих 

индивидуальный медицинский допуск к участию в данных соревнованиях; 

- девушки 15 - 22 лет – 2000–2005  годов рождения; дополнительно в состав команды разрешается 

включать не более четырех спортсменов младшего возраста (но не моложе 2007 г. р.), имеющих 

индивидуальный медицинский допуск к участию в данных соревнованиях; 

- девушки 12 - 18 лет – 2004–2009  годов рождения; дополнительно в состав команды разрешается 

включать не более четырех спортсменов младшего возраста (но не моложе 2010 г. р.), имеющих 

индивидуальный медицинский допуск к участию в данных соревнованиях; 

- девушки 9 - 15 лет – 2007–2012 годов рождения; дополнительно в состав команды разрешается 

включать не более четырех спортсменов младшего возраста (2013 г. р.), имеющих 

индивидуальный медицинский допуск к участию в данных соревнованиях; 

- девушки 9 - 13 лет – 2009–2012 годов рождения; дополнительно в состав команды разрешается 

включать не более четырех спортсменов младшего возраста (2013 г. р.), имеющих 

индивидуальный медицинский допуск к участию в данных соревнованиях; 

 

В соревнованиях запрещается участие спортсменов моложе 9 лет. 

 

4.3. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие спортивный разряд 

не ниже III юношеского в соответствии с Единой всероссийской спортивной 

классификацией (далее – ЕВСК), а также без разрядов.  

4.4. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие договор (оригинал) 

или именной сертификат к коллективному договору (оригинал) о страховании от 

несчастных случаев, ущерба жизни и здоровья, который представляется на комиссии по 

допуску к Соревнованию. 

4.5. Каждый участник Соревнований должен иметь медицинский допуск в зачетной 

книжке и на официальной заявке. 

4.6. Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать требования о 

запрете применения допинговых средств и методов в соответствии приказом Минспорта 

России от 24 июня  

2021 г. № 464 «Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил», и 

требованиями Всемирного антидопингового агентства. 

4.7. Каждый участник Соревнований должен предоставить согласие на обработку 

персональных данных для распространения, в части учета результатов, обработки и 

публикации протоколов мероприятий, прохождения процедуры присвоения спортивных 

званий и разрядов, опросов по результатам мероприятий о качестве предоставляемых 

услуг. В случае непредоставления согласия на обработку персональных данных 

спортсмену может быть отказано в регистрации на участие в спортивных мероприятиях 

города Москвы. 

4.8. Принадлежность к спортивным школам и иным спортивным организациям, 

осуществляющим спортивную подготовку, определяется на основании приказа  о 

зачислении лица в такую организацию для прохождения спортивной  подготовки на 

основании государственного (муниципального) задания на оказание услуг по спортивной 

подготовке или договора оказания услуг  по спортивной подготовке. Спортсмен вправе 

выступать в течение сезона за команду любой спортивной организации, осуществляющей 

спортивную подготовку или спортивный клуб города Москвы, в том числе и составе 

сборной команде города Москвы. 



 

 

4.9. К соревнованиям допускаются команды в заявке, которых имеется не менее 10 

спортсменов, но не более 18 спортсменов. Спортсменам младшей возрастной группы, 

разрешается быть заявленными и принимать участие в соревнованиях за команду более 

старшей возрастной группы, если эти спортсмены являются кандидатами в сборные 

команды России, сборные команды Москвы и имеют специальное разрешение (врачебно-

физкультурный диспансер) ВФД и письменное согласие родителей. 

4.10. Все участники обязаны знать и соблюдать официальные правила по софтболу и 

требования настоящего Положения. 

 

5. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

 

5.1. Финансирование расходов по проведению Соревнований осуществляется за счет 

бюджетных средств города Москвы, выделенных ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта на 

реализацию ЕКП на 2022 год, а также за счёт средств РСОО «Федерация бейсбола и 

софтбола в городе Москве» и привлечённых средств. 

5.2. Расходы, связанные с командированием участников Соревнования (проезд, 

проживание, питание спортсменов и тренеров) несёт командирующая организация. 

 

 

6. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ. 

 

6.1.Время начала Соревнований: 10-00 

6.2.Продолжительность 7 иннингов  

6.3. Планируемое количество участников – 175-250 человек 

6.4. Ссылка на страницу Соревнований в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://fbsmsk.ru/  

6.4. Регламент соревнований: порядок и сроки старта в возрастных группах определяются 

главным судьей и организатором соревнования, после подачи заявок. 

Дата и время заседания главной судейской коллегии определяется главным судьей перед 

началом проведения соревнований. Расписание работы комиссии определяется главным 

судьей соревнований. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

 

7.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнований осуществляется в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:  

 Временным положением о порядке организации и проведения массовых 

культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных 

мероприятий в г. Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 5 

октября 2000 г. № 1054-РМ; 

 Приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 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 в физкультурных и спортивных мероприятиях»; 

 Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19, утверждённого Министерством 

https://fbsmsk.ru/


 

 

спорта Российской Федерации и Роспотребнадзором 31 июля 2020 г., с 

дополнениями и изменениями от 19 августа 2020 г. (с учётом изменений на 

момент проведения соревнований) и иными требованиями, направленными на 

недопущение распространения COVID-19, действующими на момент 

проведения Соревнований. 

 Иными распорядительными документами по вопросам обеспечения 

общественной безопасности при проведении спортивных соревнований, 

действующих на момент проведения Соревнования. 

7.2. В период проведения Соревнований непосредственный организатор обеспечивает 

присутствие квалифицированного медицинского персонала для оказания медицинской 

помощи. 

7.3. Место проведения Соревнований отвечает требованиям соответствующих 

нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, и имеет паспорт готовности спортивного сооружения к проведению 

мероприятий. 

7.4. Участники и гости Соревнований обязаны строго соблюдать Правила Соревнований, 

правила данного Положения и Правила посещения стадиона Конструктор г. Москва, ул. 

Большая Филевская д. 32;  

 

 

8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 

 

8.2. Заявки делегаций на участие в Соревнованиях подаются в комиссию по допуску к 

Соревнованиям (далее – Комиссия) не позднее 02 мая 2022 г. в установленной форме 

(Приложение 1). Заседание Комиссии проводится за сутки до старта Соревнования по 

адресу его проведения.  

8.3. Перечень документов для предоставления в Комиссию: 

 паспорт (свидетельство о рождении для несовершеннолетних) или документ, его 

заменяющий;  

 зачетная классификационная книжка спортсмена; 

 договор (оригинал) или именной сертификат к коллективному договору 

(оригиналу) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, ущерба;  

 полис обязательного медицинского страхования;  

 согласие на обработку персональных данных. 

8.4. Предварительную заявку на участие в Соревновании можно отправить на 

электронную почту: rusbaseball2028@gmail.com. До 29 апреля 2022 года. Телефон для 

справок: 8(963)7277177 

 

 

9. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

 

9.1. Призовые места определяются в соответствии с правилами вида спорта «софтбол», 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации №1092 от  27 

декабря 2018 года с учетом всех официальных изменений, уточнений и разъяснений по 

отдельным статьям данных правил (от 11 сентября 2019 г. приказ Министерства спорта 

Российской Федерации №736 

9.2. Соревнования проводятся по комбинированной системе. 

Во всех соревнованиях осуществляется контроль числа подач питчером в игре. Для 

каждой возрастной группы определяется своя шкала лимитов на число подач и дней 

отдыха, описываемых в регламентах соревнований. Нарушение лимитов и количества 

дней отдыха между играми наказывается техническим поражением 0–7. 



 

 

Определение победителя происходит по наибольшей сумме набранных  в соревнованиях 

очков. За победу дается 2 (два) очка, за поражение – 1 (одно)  очко, за неявку – 0 (ноль) 

очков. 

За неявку на календарную игру команде и опоздание к началу игры более чем на 30 минут 

к официальному времени начала игры засчитывается  техническое поражение со счетом 

0–7, победа присуждается явившейся на игру команде со счетом 7-0.      

В соревнованиях первенства Москвы среди девушек 9-13 лет, девушек 9-15 лет, юниорок 

14-19 лет, юниорок 17-22 лет, Чемпионате Москвы игра состоит из 7 (семи) иннингов 

(смен) или лимита арендного времени. Уставная игра 4 (четыре) иннинга (смен). Игра 

может быть завершена досрочно, если: после 3,5 или 4 иннингов (смен) в случае, когда 

одна из команд имеет преимущество в 10 (пятнадцать) и более ранов, или после 4,5 или 5 

иннингов (смен) одна из команд имеет преимущество в 7 (десять) и более ранов. 

Игра, в которой применяется лимит арендного времени, может быть остановлена судьями 

по истечении времени и засчитывается фактический счет на момент последнего 

полностью сыгранного иннинга (смены), но подачи, сделанные питчерами до времени 

окончания, не отменяются, а идут в общий счет питчеру.  

Новый иннинг (смена) не начинается, если до истечения лимита времени остается 10 

(Десять) минут или менее.  

В случае если команда гостей проигрывала в счете к началу заключительного иннинга 

(смены) в игре, то счет по истечении времени, засчитывается по итогам сыгранного верха 

последнего иннинга (смены) и все принесенные раны в верху иннинга засчитываются.  

  



 

 

  



 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

На участие в _________________________________________________________________ 

(наименование соревнований) 

от __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Дата 

рождения 

Спортивный 

разряд 

ФИО тренера Виза 

врача 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

 

 

Руководитель организации __________________ __________________________________ 

(подпись)     (ФИО) 

   М.П. 

Представитель команды ____________________ ___________________________________ 

(подпись)     (ФИО) 

 

Врач:  

Допущено ______чел. ______________________ ___________________________________ 

(подпись)     (ФИО) 

   М.П. 

 

 

«____» ________________________20__ г. 


