
!-)

сог.!1АсовАно
||рлселате.тль

утввРждА|о
управления по физинеской

республпткапской общественной спорту и туризму
<9ддлуртская федершлия города |1жевска

боя>>

€.€. €трелков
А.Б. €оловьев

2013 года
2013 года

:]';-.ъ?=-

шоло)!€|лБ,
о проведении отщь1того лично-командного |[ервенства города |&евска

среди |оно|пей 12-13,14-15' |6-17 лет и деву|шек !4-|5,16-|7 лет
по рукопа!11нощ. бото в 20|з году

1. оБщив поло)[ш*{|4я

Фтщьггого ||ервенства города |1жевска среди хоно:пей 12-1з,14-|5,16-17 лет и деву|пек
14-15,16-17 лет по рукоп{|!п!|ому бо:о в 2013 году (лалее _ соревнования) провод.1тся в
рамк.ш( реа}п{за|{ии календарного 1!лапа официапьньпс физкульцрньпс мероприятий 

'1спорг'!вньп( мероприятлй )/дтл1ртской Респуб.пики на 2013 год, утвержденному }правлонием
по физияеской культуре' опорту и туризму Админисщащ{п города 14лсевска.

!дрцртской ропублпгкштской общественной организш{ии <}дцлуртская федерш1ия
рукопа|пного боя> аккред{тована прик&}ом министерством по физинеской кулльтре' спорту
и тризму 9дцлуртской Ресгцблики }'(! 96а от 2\.06.20\1.

€оревнования проводятся по правилам' угвержде|{нь1м Фбщероссийской
общественной организа:цтей кФедерация р)копятпного боя> в 2008 гоА}
(далпее _ |[равила).

Фсновньпли це'1ями и з4даяами проводимьп( соревнований являтотся:
определение сипьпейт]|их спортсменов;
поту]тяриза1|ия рукопа1пного боя как отечеотвенного вида спорта;
нала)кив{1ние спортивньпс связей между кцбами и секциями;
повь||пение уровня по,щотов]1е}!ности спортсменов и выполнение ими р:врядньп( норм

Бдиттой всероссийской спортивной классификшдии;
повы1пение шовня подготовленности судейского сост{ва;
популщизация здорового образа )|(из]!и, вовлечение боль:шего ч{иола молодежи в

за}{ятие спощом;
патиотическое воспитание молодёжи
,{анное ||оложе:тие яв.тш[ется официш:ьным вь1зовом }|а соревнова}1ия.

11. пРАвА и оБязАнности оРгАнизАтоРов
:

Фбщее руководство организат|ией п проведением ооревнований осуществ.'1яется
9правлением по физииеской курцре' спорт и тшизму Адплинисщш{ии города 14жевска
(дш:ее управление) у1 !дтлртской рестцбликшлской общественной орга[{изшр1и
<}ддлуртокая федершлия рукопа|1!ного боя> (далее _ фелершлия).

Ёепооредствен|!ое проведение соревновштий возл:г€}ется на гл!}вну|о сулейскуло
ко.тш1еги1о (далее _ гск), утвержде|!ну:о фелерацией.
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1!!. оБвспшчвнив БвзопАсности у]{Астников и зРитвлвй

Фбеспечегтие общественного порядка и безопаоности )д{астников и зрителей во время
проведен|{я соревнований возлагаетоя |1а федершли:о

}частие в соревнования'( осуществ.т1яется только при нали11ии по.т1иса обязате.ттьного
медицинского сщ{|хов:1ния' договора о ощ{|хов€|нии х(из\|14 п' здоровья от несчастньтх
сщд{аев' которь|е п1юдот!1в.т1'{1отся в мандатнук) комисси]о на кащдого участника
соревнований.

Бо время соревнов{!ний в мест!}х их проведения доля(ен н{1ход{ться соотв9гству|ощий
медицинский пероонатл д'1я ок,вания первой медицинокой помощи в с'гг{ае необходимости.

9частники соревнований проходят меддцинский осмоц) перед началом (по
необходдм остп |1 во врмя) соревнований.

1у. оБщив сввдвния о споРтивнь!х соРввновАниях

€оревноваттия проводягсяс29 по 30 ноября 2013 года в спортивном зале \щс по 4дресу:
г. 14жевск, ул. €оветская35.

€оревнования яв.т1як)тся .ттит!|!ь!ми.

3 оостав ком€|ндь[ помимо спортоменов входят 1 представите.'1ь командь1' 1 щенор и 1

судья.
Фт кома:ць|' не предоставивтпей судьк)' апе]1]1яции не приним€!}отоя.

.|!родолжитель}1ость 
боя _ 3 минутьт ч|истого времени.

!1р о ар шта;*о а с ор е в н о в он ш й

29 ноября
д!ос|п единоборств' ул. 0рдясоникидзе, 52
1 1.00 _ 16.30 ч - взве|пива}|ие участников
!7.00 - 18.00 ч _ заседание |€(

30 ноября
1[униципальньпй дворец спорта' ул. €оветская, 35
08:30 _ 09:00 _ взве1пив8}ние у|астников
09:15 _ 10:00 _ ма|!датн.ш комиссия и жеребьевка у!астников.
10:00 _ \\:45 _ проведение кватштфикшц{он|!ьп( оорев1!ован*тй2цра;
12:00 _ 12:20 _ торжественное открытие соревнований;
|2:30 - 1 5 : 3 0 _ проведение кватплфик{шц,1онньп( соревнов{1}! лй 2 тура;
15:30 _ 16:30 н - финальньте бои за 1 _ 2 место;
17.00 _ н!гра)кдение победителей и призеров соревнований;
|[о всем вопросам' связ{1ннь|м о проведе1!ием соревнований обратцаться в федераци:о

по тел.: 8-з412-681-64\
|€( вправе измето{ть место и сроки проведения соревнованпй в связи с форс_

ма)корнь|ми оботоятельств!!ми у![1|4 инь|ми прит1ин:|ми' которь1е' по мненик) гск,
пре11ятствук)т проведеник) соревнований в ра}!ее определенное время и в вьфанном месте.

14нформшдия об изменениях буд.' доведе!1а до у|астников соревновшпий
телефонощаддмой.

у. тРшБовАния к учАстникАм и услову1я|1хдо|тускА

|( соревнов8}[|иям дотуска!отся спортсмены федерации }дтлуртской Республ14к|1 
'1АРРих видов единоборств готовьп( поддержать данньй вид спорта' а т:|к)ке иногороднио

спортсмены Российской Федер ы\14'1.

€оревнования проводятся в следук)щих весовьп( категорил(:
_ возраст _12'\з лет юно[пи



8есовая
категория

|оно1пи

(од спортивной
д1{сци|1лины

8есовая
категория
деву|пки

|(од спортивной
дисциг1лины

36 кг 1000041811н 33 кг 1000031811н

39 кг 100005181 1н 36 кг 1000041811н

42ус 100006181 1н 39 кг 100005181 1н

46 кг 1000081811н 42тсг 100006181 1н

50 кг 100009181 1с 46 кг 100008181 1н

55 кг 100010181 1я 50 кг 100009181 1с

60 кг 10001 1 181 1я 55 кг 100010181 1я

65 лс 100013181 1я 60 кг 10001 1 181 1я

70 кг 100015181 1я 65 кг 100013181 1я

75 кг 100017181 1А +65кг 1000141811д

+75кг 100018181 1э

16_17 лет

3
весовь1е категории: до 363914214б'50'55'60165170'+70 кг

14_15 лет

_ соревнования являк)тся отборопньпмп па первенство России([ место).
_ 3кипировка )д!астника: кост1ом рукопатпного боя, обувь с мягкой подотпвой
(борцовки)и.тштбосиком,перчаткид|ярукопашш!огобоя10.\2}нц.(красногоилисинего
цвета), защитньй тппем (краоного и]1и синего тРФа), з:шщ{тнь1е нак.т1адки на ноги' защитная

раковина (зшцитньш! багща:гс жепский), капа по жел{!ни|о.

Бесовая
категория

|оно|пи

|{од спортгпвной
;р1оцип]1инь1

8есовая
категория
деву||1ки

|{од спортив:той
д,1сцип.]1инь!

42тс 100006181 1н 39 кг 1000051811н

46 кг 100008181 1н 42т<г 100006181 1н

50 кг 100009181 1с 46лс 100008181 1н

55 кг 100010181 1я 50 кг 100009181 1с

60 кг 10001 1 181 1я 55 кг 100010181 1я

65 кг 100013181 1я 60 кг 10001 1 181 1я

70 кг 100015181 1я 65 кг 1000131811я

75 кг 100017181 1А 70 кг 100015181 1я

80 кг 100019181 1А +70 кг 100016181 1н

+80 кг 100020181 1то



4
{енская йипировка дополняется протектором на щудь и фщболкой белого цв.

- продолжительность боя 3 минуть1т[иотого времени' в финагльньп( поед!1нках 3
минугы.
- €улья обязан иметь при себе сулейску:о форму, свисток' суАейское
удостоверение и правила соревнований.

€улейская форма состоит из темньп( бр:ок, синей тенниски' красного и синего
нарукавников и мягкой спортивной обуви. Ёа грудрт слева - эмблема федерашии, на '

опине _ надпись ''судря''.

_ Фбязательно всем участникам и [еть смепщ/к) обувь

у|. 3Аявки нА у][Астив

|{рдварительные заявки |!а г|астие в со1ювнова71'1ж'согласно |[равилам под€|[отоя в
м.|ндатну|о комисси|о 1!е позднее 27 ноя6ря2013 года.

3аявки на г{.ютие в соревнов€|ния)(' под!!ис{|нные руководите]1ями физкультурно_;'спортивньп( ооъед{ненип и врачом' пода1отоя в день приезда командь! на соревновани'[.
|!ри шскредитации спортсмен обязан представить:
п:юпорт' докр[ент удостоверяк):цртй ливттооть;
докуме}{т' подтвержд{|}ощий спортивпу|о кватплфикш1ито (спортивньй разряд);
полис обязательного медицинского стр;!хования;
договор о сщ{|хов,|нии т{изни и здоровья от несчастньп( с'цчаев;
медицинскуло справку' шодгверщда]ощу|о отсутствие противопоказаний д!!яучаст|4яв

соревцованиях.
|[ре,щарите]1ь}тые з€швки при11има[отся по факсу 8 (3412) 681_641 или по электро}{ной

почте с.| взгБ@гпа|1.гш.

у!!. усл ов1тя пошвдш\{!4я ит огов

€истема проведени'| соревнований олимпийская (п. 5 прило)п(ения 4.1 к пр!}вил.|м
соревнований).

1ретье место одно.
.}1ичное первенство опр€де.т1яется по резу]1ьтатам вь!ступления )д!астников' комш1д1ое

по наибольтпей ср{ме набра:тньпс очков' по результатам ли!!ньп( вь|отуплений в какдой
возрастной категории, за 1 место _ 10 очков' за 2 место _ 7 о.псов, за 3 место _ 5 о.псов, за 4
место _ 3 отка' г{астие спортсмена - | очко. |!ри одинаковой срме набрштньпс о!|ков,
учить|ва|отоя более вь1сокие места.

!1тоговьте протоко]1ь1 официа.тльньп( резу]1ьтатов соревноваший и отчет главного оудьи
соревнов€|ний предоставляотся на бума:пстом и элещронном |{осите]1ях в !правление по
физитеской чльтуре' спорц и туризму Адтлиниощации города |4жевска в тече11ие 10 длей
после окончания сорвноваттий.

у!11. нАгРА}кдвниш поБш,дитш'.лшй и пРизвРов

||обедителпл и призерь1 соревнов:!ний в лшт|ном зачете нащо|(д!||отся д1т1помами
соответству'ощих степеней и мед!ш1ями.

|[обедители и призёрь| в кома[!д!ом зачфе н.гр€т:кда!отся дипломами и кубкапли в
каждой возрастной категории.

!х. услов1|я ФинАнсиРовАния

Финштсирование соревнований осущеотв]1яется упр{влением за очет средств
1!гу[{ицип€1льного б:одтсета в предел{|х доведенньп( .]1имитов в 2013 году 1|а дштньй вид
расходов.

Раоходы, свя3а1{нь1е с проездом' питанием, про)киванием иногород1их спортсменов,
щенеров и судей' ооущеотв.]1я1отся за счет ком!}}!дирулощих оргавизшдий.


