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А.8. €оловьев €.€. €щелков
2013 года 2013 года

полож
о проведении Фгкрьггого Ёовогодгего тур|!ира города }1экевска по спортивному

рукопатгтному бото

. 20-2| дека6ря2013г.

1.Бведение

- 1'1' Фткрьггьй Ёовогодний турниР города |1хсевска по спортивноп/{у рукопа[11номуй:о, провод'|тся в соответствии с (атлендщным ]1п!|ном мероприят:й тй|*'е""' .'о
физинеской культуре' спорц/ и цризму Админисщации города !,1ясевска' на 2013 год.
}(атлендарньштп !1п:}ном мероприягий 9дшлур'скои рес.'убл*канокой 

'"бй"-;;";;
организшр1и (9дпдуртская федератлия рукопа|пного бол> 

"а 
20!3 .од.

1.2. к у!астик) в 1{убке приглягпшотся кщбьт, секции' ф"д"й", пропагандиру!ощие
единобортва.

2. |{етпп и задачп.
2.1. €оревнования проводится с цель1о:
2.\ .1 . |!опуляризащии:*1 разв|\т14я единоборств;
2.!.2. Развитлтя в городе 14хсевск юно1цеского и молоде)кного спорта;
2-|.з- |!ривленения у{ащихся ,| молоде)ки к сиотемати({еским занятиям

единоборств:|ми укрепления их здоровья и' формировшлия здорового образа )кизни
молодого поколения, профила:стллка правонарулпений и нарком:|нии;

2.1-4. |1овъптт9ц11д спортивного мастерства з:}нима[ощихся единоборствами 1\
оовер1пенствования утебно_ренировот1ного процесса; .

2.!.5. Бьтявления сильней:пшх спортоменов д]|я вк'11очен|{'[ в оостав оборной ком{|нФ!
!.шур1ской Рестублики и подготовка спортивного резерва;

2.!.6. |[овьшпения качества работы щенеров_преподавателей;
2.\.7 . |1овьпп9цце уровпя подготовленности судейского состава.
2.|.8. }становка спортивньп( овязей между ктубами и секци'[ми.

- 3.}(тпассификация соревноваший.
Фткрьггьй Ёовогодний турнир города 14жевска по спортив1{ому рукопатпному бо:о

проводится в след/[ощих р{вдел{|х:
3.1. }(ата
мальт|ики _ 10_1\ лет (\,2,3 унебньп! комплекс' 1техлдаческий комплекс); ]

дево!|ки _ 10_13 лет (|,2,3 уибньй комплекс' 1технический комплекс);
к)но1ши \2-\4 лет (!,2,3,4технический комплекс);
}оно|ци !5-17 лет (3,4,5 технический комплекс, {нцзы);
деву||1ки \4-!7 лет (1,2,3,4 технический комгллекс).
3.2. €адлооборона
мапьч|ики 10_11 лет' дево!!ки 10-11 лет вь1полня|о'т 5 приёмов (освобождение от

захвата одеждр[ на щуди двумя рука}*{и, защита от удара рукой прямо' освобождение от
з,жвата за.ще руки спереди, защита от удара ногой сбоку, освобождение от з€!хвата за две
руки озцди)



к)нотпи \2-\з лет' деву1пу&| |2-\3 лет вь|полня!от 5 приёмов (защита от удара
но)ком снизу' защита от удара рукой сбоку, защита от удара ногой снизу' освобождение от
з1!хвата тловища о руками сзади' обезоруживание при ущозе пистолетом спереди)

}оно1ци \4-!5 лет' д9в)дпкуа \4-17 лот выполня1о,т 5 приёмов по билетам' согласно
пр:вил,!м 1 тура соревнова|{ий по рукопатпному бого.

|оно1ши |6-17 лет вь1по.,1ня!о'т 5 приёмов по билетап:, согласно правилам 1 тура
ооревновш{ий по рукопа1пному бото.

4.Фбеспечение безопасности участников и зрителей.
4.\. Физкультурнь:е у1 спортивные мероприятия проводятся на спортивньп(

ооору)1(ениях' отвеча!ощ:тх требов{|ниям соответству[о||п{х нормативньп( пр.вовьп('актов'
дейотву:ощих на территории Российской Федерац|1п у1 напр{вленньп( на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии
н:}лич!ия актов готовности соору)кения к проведе}{и1о мероприят!ая' утверхдаемьп( в
установленном порядке.

4.2. Фтветствен1|ь|е испо.]1ните.т|и:
_ руководитель опортсоорул(ения;
_ главньй с!юя соревновапий.

4.з. ||еревозка участников (детей, тонотпей |1 :ониоров) к месц проведения
соревнований 

'| 
обратно производится согл!юно действулощему з[|конодательству у1

соответству|ощим нормативнь|м €|ктам' регл:1ментирук)щим тех}1ику безопаонооти при
проведении детских спортивньп( мероприятий.

4.4. Фтветствен1|ь!ми за соб.тподение участниками соревнований правил
безопасности, яв]1я1отся долпс!остные .}1ица г{аству|ощих в соревновании федераций
(ассоциаций' сок)зов' кцбов), угверждаемые их руководите.т1ями.

5.€траховаппе )д|астников
5.1. }частие в ||ервенстве осуществ.т1яется только при н:1]тит{ии оригин!!па договора

(оригинат:) о сщаховании от 1!есчастньп( сщд1аев' )кизни 
'\ 

здоровья' которьй
предост.в.т1яетоя в ма|{датну|о комисои}о на кая(дого участника соревнов!}ний. €щахование
участников может производиться как за счет бтоджетньпс' так и внеб:одэкетньп( оредств' в
соответствии с действу|ощим законодательством Российской Федерац|1у| |1 субъектов
Российской Федершдии.

6.1\{есто п сроки проведения соревновапий

6.1.20 декабря 2013 у.9дтуртская Республика, г. йясевск, $. Фрлжоникилзе' 52.
2! дека6ря2013 г. }друртская Республикц г. }1жевок, ул. пу|цкинска'| 177, спортза.т:

моу €Ф1]] }.{р68

7. Фрганизаторь! соревнований
6.1. Фргшлизатор{1ми соре""о"йий являотся: 9,ра,,е"ие по физинеской кульцре,

спорц и туризму Админисщации города }1жевска
6.2. Фбщее руководотво организацией и проведением соревнов:1ний осуществляет

уРоо к }ддлуртская федершлия рукоп{![|1ного бол>.
6.з. Ёепосредственное проведение соревнований возлагается на судейоку!о

ко.}1леги}о, утвержденнуто 9РФФ к 9дмуртская федерация рукопатпного 6оя>. [лавньй
оудья соревнованутй - Баженов |!авел Борисовит, главньй секретарь соревнов{}}1пй _
1{апдаева Бкатерина |,1льини.л:та.

8.1ребования к !д!астн![кам соревпований и условпя шх догцска.
Б Ёовогоднем тур1|ире по спортивному рукопатпному бо:о принима[от участие

спортсмены з{|ним€![ощиеся единоборствами' озн€|комленнь|е с щебоватту1'[му| пр{вил по

рукопа|пному бото.
Бозраст у{астников опреде]1яется в ма:цатной комиссии.
3 состав делега11ии' помимо спортсменов, входят:
_ 1 представитель комшць1;



 


