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I. Общие положения
- Развитие и популяризация рукопашного боя в Республики Башкортостан.
- Развитие молодежного спорта, и повышение мастерства юных спортсменов.
- Воспитание здорового образа жизни.
- Воспитание молодежи в духе патриотизма и любви к Родине.

П. Место и сроки проведения
Место проведения соревнований:
г. Бирск, ул Советская, д72. Спортивный комплекс "Бирский"

Соревнования проводятся 15 апреля 20|7 г.

III. Организаторы соревнований
Общее руководство по организации первенства осуществляет отдел по

соци€Lпьным вопросам, молодежной политики и спорта администрации
муницип€Lпьного района Бирский район Республики Башкортостан.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Региональное
отделение федерации рукопашного боя по Республике Башкортостан, а так же
главную судейскую коллегию, утвержденную в составе:

Главный судья соревнований - судья всероссийской категории Курбатов
Сергей Викторович (г. Уфа) тел: 8965945|644

Главный секретарь соревнований - судья I категории Громова Светлана
Владимировна (г. Уфа). тел: 8917755597

IV. Требования к участникам соревнований и условия допуска
К участию в первенстве допускаются спортсмены, занимающиеся

р€lзличными видами единоборств, имеющие допуск врача.
Весовые каmеzорuu:
Мальчики |2 - 13 лет: до 35кг; до4Oкг; до45кг; до5Oкг; до55кг; св. 55 кг.
Юноши |4 - |5 лет: до5Oкг; до55кг; до60кг; до65кг до 70кг., св. 70 кг.
Юноши 16 - 17 лет: до55кг; до60кг; до65кг до7Oкг; до75кг; до 80 кг; св. 80кг.
Щевушки буду, р€lзделены по 2 весовым категориям в соответствии с
количеством, во всех возрастных группах.

Спортсмены прибывают на взвешивание с документами, удостоверяющими
личность и страховым полисом.

V. Программа мероприятия
15 апреля с 8:00 до 9:00 - проводи^tся взвешивание )п{астников.

09:00 до 10:00ч - жеребьевка уIастников и судейский семинар.
1 1:00 - торжественное открытие соревнований;
|I:20 - нач€шо предварительных поединков во всех возрастных группах и весовых
категориях;
17:00 - полуфинЕuIьные и финальные поединки во всех возрастных группах и
весовых категориях, по окончанию награждение победителей и призеров.



VI. Условия подведения итогов
Соревнования проводятся по правилами вида спорта (рукопашный бой>>,

утвержденными прик€вом Министерства спорта и туризма России Ns 251 от З 1

марта 2010г.
Соревнования проводятся по олимпийской системе, третье место одно,

разыгрывается между участниками проигравшие в полуфин€Llrе.

VII. Награждение
Победители и призеры награждаются медалями, грамотами и памятными

подарками.
При себе иметь паспорт (свидетельство о рождении у кого нет паспорта),

инн.

VПI. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнования, несет

администрация муницип€Lпьного районо Бирский район Республики
Башкортостан и Региональное отделение федерации рукопашного боя по
Республике Башкортостан.

Расходы, связанные с приобретением наградной продукции (медали,
грамоты и т.д.) несет администрация муницип€Lпьного раЙоно БирскиЙ раЙон
Республики Башкортостан и спонсоры.

Расходы по проезду, проживанию, обеспечения питанием команд
осуществляются за счет командирующих команд.

Ix. Обеспечение безопасности
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнования

р€tзрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации
государственными комиссиями, при условии н€Lпичия актов технического
обследования готовности сооружения к проведению мероприятий. За обеспечение
безопасности участников ответственность несут главная судейская коллегия и
тренеры-представители команд.

Х. Страхование участников
Участие в соревнованиях допускаются только при наJIичии договора

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
Участники, не имеющие договора о страховании, к соревнованиям не

допускаются.
XI. Подача заявок на участие

Предварительные заявки принимаются до 14 апреля 201,7г. по электронной
почте: frЬ-rЬ@mаil.ru
Основные заявки подаются на месте проведения соревнований.

Щанное положение является официальным вызовом на соревнования.
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