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1. Общие положения
Всероссийские соревнования по рукопашному бою среди мужчин и
женщин, юношей и девушек 14-15, 16-17 лет проводится в соответствии с
Положением о всероссийских соревнованиях по рукопашному бою и Единым
календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта
Российской Федерации на 2017 год. Номер-код вида спорта 1000001411Я.
Всероссийские соревнования по рукопашному бою среди юношей и
девушек 12-13 лет проводится в соответствии с Календарным планом
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий
Общероссийской федерации рукопашного боя на 2017 год.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами
вида спорта «рукопашный бой», утвержденными приказом Министерства
спорта РФ от 19 ноября 2014 г. № 916 и дополнениями согласно
постановления Президиума ОФРБ №2\15 от 23.05.2015 года (порядок учёта
замечаний и предупреждений за выходы за границу ковра) и
постановления Президиума ОФРБ №3 от 11.12.2016 года (В куртке
рукопашного боя для продевания пояса по линии талии делаются по две
прорези на расстоянии 5 см вперед и назад от каждого бокового шва. Пояс
должен быть продет в эти прорези, дважды охватывать и плотно облегать
туловище и завязываться спереди узлом, скрепляющим оба его витка).
Спортивные соревнования проводятся с целью развития рукопашного боя
в Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
- выявление сильнейших спортсменов Российской Федерации;
- формирование сборных команд субъектов Российской Федерации для
участия в Чемпионате и Первенстве России;
- популяризация рукопашного боя;
- повышение спортивного мастерства спортсменов и выполнение норм ЕВСК;
- популяризация здорового образа жизни, вовлечение большего числа
молодежи в занятие спортом;
- патриотическое воспитание молодёжи.
Участием в указанных соревнованиях спортсмены, судьи и официальные
представители команд, согласно статье 9 федерального закона от 27.07.2006
года №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждают свое согласие на
обработку Ростовской областной федерацией рукопашного боя своих
персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- адрес места жительства;
- сведения о документах, удостоверяющих личность.
Также они подтверждают свое согласие на передачу своих персональных
данных в Министерство спорта России.

2.Организаторы соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением турнира возлагается на РОО
«Ставропольская краевая федерация рукопашного боя.
Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на
судейскую коллегию:
Главный судья соревнований – судья ВК Зайцев Виталий Николаевич
(г.Сальск, Ростовской области).
Главный секретарь соревнований – судья ВК Сизёненко Елена
Александровна (г.Ставрополь).
Медицинский контроль и медико-санитарное обеспечение турнира
возлагается на Ставропольский краевой врачебно-физкультурный диспансер.
3. Место и сроки проведения соревнования
Соревнования проводятся с 18 по 22 мая 2017 года по адресу:
г.Ставрополь, ул.Вавилова, д. 40, с\к «Спартак».
4.Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию во Всероссийском соревновании допускаются спортсмены 12-13,
14-15 и 16-17 лет, мужчины и женщины. Возраст участников определяется на день
проведения комиссии по допуску. На день окончания соревнований среди юношей
и девушек 16-17 лет спортсмену не должно исполниться 18 лет. Допуск
участников младшей возрастной группы до участия в соревнованиях в старшей
возрастной группе осуществляется по дополнительной справке, подписанной
врачом и тренером. Спортсмены младше 12 лет к соревнованиям не допускаются.
Спортивная квалификация участников: 12-13 лет – не ниже 3 юношеского
разряда, 14-15 лет – не ниже 3 спортивного разряда, 16-17 лет – не ниже 2
спортивного разряда, мужчины и женщины – не ниже 1 спортивного разряда по
рукопашному бою.
Соревнования личные с подведением командного зачёта. В состав
делегации входят: представитель, судья, тренер мужчин и женщин, тренер для
каждой возрастной группы юношей и девушек. Делегация должна обеспечить
для обслуживания соревнований:
- при участии до 10 спортсменов от организации – 1 судью;
- при участии до 20 спортсменов от организации – 2 судьей;
- при участии более 20 спортсменов от организации – 3 судьи.
Судейская категория должна быть не ниже 2-й и подтверждена
соответствующим удостоверением.
Соревнования проводятся в следующих спортивных дисциплинах:

Возрастная группа 12-13 лет
Весовая категория
юноши
30 кг
33 кг
36 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
+70 кг

Весовая категория
юноши
36 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг
+ 75 кг

Весовая категория
юноши
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг
80 кг
+80 кг

Код спортивной
дисциплины
1000021811Н
1000031811Н
1000041811Н
1000051811Н
1000061811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000161811Н

Весовая категория
девушки
28 кг
30 кг
33 кг
36 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
св. 60 кг

Код спортивной
дисциплины
1000011811Д
1000021811Н
1000031811Н
1000041811Н
1000051811Н
1000061811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000121811Д

Возрастная группа 14-15 лет
Код спортивной
Весовая категория
дисциплины
девушки
1000041811Н
33 кг
1000051811Н
36 кг
1000061811Н
39 кг
1000081811Н
42 кг
1000091811С
46 кг
1000101811Я
50 кг
1000111811Я
55 кг
1000131811Я
60 кг
1000151811Я
65 кг
1000171811А
+ 65 кг
1000181811Э

Код спортивной
дисциплины
1000031811Н
1000041811Н
1000051811Н
1000061811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000141811Д

Возрастная группа 16-17 лет
Код спортивной
Весовая категория
дисциплины
девушки
1000061811Н
39 кг
1000081811Н
42 кг
1000091811С
46 кг
1000101811Я
50 кг
1000111811Я
55 кг
1000131811Я
60 кг
1000151811Я
65 кг
1000171811А
70 кг
1000191811А
+70 кг
1000201811Ю

Код спортивной
дисциплины
1000051811Н
1000061811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000161811Н

Возрастная группа мужчины и женщины

Мужчины

Женщины

Весовая категория

Код спортивной
дисциплины

Весовая категория

Код спортивной
дисциплины

55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг
80 кг
85 кг
90 кг
+90 кг
Абсолютная

1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000171811Я
1000191811А
1000211811А
1000221811А
1000231811А
1000241811Л

45 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг
+75 кг
Абсолютная

1000071811Ж
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000171811Я
1000181811Э
1000241811Л

Экипировка: костюм рукопашного боя белого цвета, спортсмен с
красным поясом - красный шлем для рукопашного боя, красные перчатки для
рукопашного боя, спортсмен с синим поясом – синий шлем для рукопашного боя,
синие перчатки для рукопашного боя, борцовки, защитные щитки на ноги,
защитная раковина, капа.
5. Заявки на участие
Предварительные заявки с указанием личных данных спортсменов,
представителей и судей, дат прибытия и убытия, условий размещения
подаются в Организационный комитет по проведению соревнований не менее
чем за 7 дней (до 11.05.2017) главному секретарю соревнований по e-mail:
vsstv.2017@yandex.ru , cnn-26@yandex.ru .
Заявка на участие в спортивных соревнованиях, подписанная
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта (руководителем силовой структуры)
или руководителем аккредитованной региональной спортивной федерации
рукопашного боя, заверенная печатью и подписанная врачом и печатью
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает
лечебную физкультуру и спортивную медицину, и иные необходимые
документы представляются в комиссию по допуску в двух экземплярах в день
приезда.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
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 с указанием даты
медосмотра, 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).
К заявке на каждого участника спортивных соревнований прилагаются
следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации или документ его заменяющий;
- справка с места учебы с фотографией (для спортсменов 12-13 лет);
- зачетная классификационная книжка с отметкой о присвоении требуемого
спортивного разряда и звания;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования;
- медицинский допуск к соревнованиям по рукопашному бою, заверенный
физкультурным диспансером или иным медицинским учреждением.
6.Программа соревнований
18 мая (г.Ставрополь, ул.Вавилова, д. 40, с\к «Спартак»)
9:00 – 11:00 – заседание судейской коллегии;
19 мая (г.Ставрополь, ул.Вавилова, д. 40, с\к «Спартак»)
9:00 – 11:00 – заседание судейской коллегии;
11:00 - 15:00 –комиссия по допуску, взвешивание участников;
15:00 - 16:00 – жеребьевка.
20 мая (г.Ставрополь, ул.Вавилова, д. 40, с\к «Спартак»)
09:00 – 12:00 - предварительные и утешительные поединки;
12:00- 12:30 - торжественное открытие соревнований;
12:30 – 19:00 - предварительные и утешительные поединки.
21 мая (г.Ставрополь, ул.Вавилова, д. 40, с\к «Спартак»)
9:00 – 14:00 – предварительные и утешительные поединки.
14:00 – 17:00 –финальные поединки за 3-е и 1-е место;
17:00 – 18:00 - награждение призеров и победителей Соревнований;
07 мая (г.Ставрополь, ул.Вавилова, д. 40, с\к «Спартак»)
9:00 – 12:00 – заседание судейской коллегии;
09:00 – отъезд команд.
7.Условия подведения итогов
Спортивные соревнования проводятся по системе с разбиением на
подгруппы, с выбыванием и утешительными встречами от финалистов. Третьих
мест – два.
Победитель определяется по очкам или чистой победой.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорт РФ и ФГБУ ФЦПСР в течение двух
недель со дня окончания спортивного соревнования.
Первенство в командном зачете определяется по большей сумме очков,
начисляемых зачетным участникам по принципу: лучшее место – больше очков
(Приложение 6.1, п.2 пп.а, п.3 к ПС).
Зачетное количество участников в возрастной группе юношей и девушек
14-15 лет –11 человек, 16-17 лет – 10 человек, мужчин и женщин – 10 человек,

определяемых по лучшему результату в личном зачёте. Допускается учёт двух
лучших результатов в личном зачёте («сдваивание») только в двух весовых
категориях своей возрастной группы. Места в командном зачете определяются
отдельно для каждой возрастной группы.
8.Награждение
Победители и призеры награждаются медалями, грамотами и призами.
Команды за 1-е, 2-е, 3-е места награждаются кубками и дипломами.
9. Условия финансирования
Проезд, питание и проживание участников и судей за счет
командирующих организаций.
Проживание и питание участников и судей за счет командирующих
организаций будет организовано оргкомитетом.
Расходы по организации и проведению соревнований за счет средств РОО
«СКФРБ».
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей:
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №353, а также
требованиям правил вида спорта «рукопашный бой» Спортивные соревнования
проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов
спорта, в соответствии с п. 5 ст. 37.1. Федерального закона от 4 декабря 2007
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
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 оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий».
11. Страхование участников
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований
может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в
соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.
ОРГКОМИТЕТ

