


1. Цели и задачи 

Чемпионат Приволжского федерального округа по рукопашному бою среди 

мужчин и женщин (далее – Чемпионат ПФО) проводится в соответствии с  Единым 

календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта 

Российской Федерации на 2013 год.  Номер-код вида спорта 1000001411Я. 

Чемпионат ПФО проводится в целях: 

- формирование сборной команды Приволжского федерального округа для участия в 

Чемпионате России 

- выполнение норм ЕВСК 

- повышение спортивного мастерства; 

- пропаганды рукопашного боя в Приволжском федеральном округе; 

- укрепления дружеских, творческих и спортивных связей между спортсменами; 

- создание условий для налаживания прямых контактов между спортивными 

организациями регионов Приволжского федерального округа. 

Участием в указанных соревнованиях спортсмены, судьи и официальные 

представители команд согласно статье 9 федерального закона от 27.07.2006года №152-ФЗ 

«О персональных данных» подтверждают свое согласие на обработку Нижегородской 

региональной федерацией рукопашного боя своих персональных данных, включающие 

следующие данные: 

- 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, Министерство спорта и молодежной политики 

Нижегородской области. 

2. Сроки и место проведения 

Чемпионат ПФО проводится с 16 по 18 ноября 2013 г. в  г. Нижний Новгород, в 

зале борьбы Нижегородского регионального отделения Всероссийского физкультурно-

спортивного общества  «Динамо», пер. Университетский д. 4 

3. Организаторы соревнований 

Общее руководство организацией проведения Чемпионата ПФО осуществляет 

Министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области. 

Непосредственное проведение возлагается на Общественную организацию 

«Нижегородская региональная федерация рукопашного боя» (далее – Федерация).  

4. Требования к участникам и условия их допуска 

В Чемпионате ПФО принимают участие граждане РФ, не младше 18 лет, 

вошедшие в состав сборных команд субъектов Приволжского федерального округа по 

рукопашному бою.  

В состав делегации, помимо спортсменов, входят: 

- 1 представитель команды; 

- 1 тренер мужской команды; 

- 1 тренер женской команды; 

- 1 судья. 

 

 

Чемпионат ПФО  проводится в спортивных дисциплинах: 



Весовая 

категория 

юниоры 

Код 

спортивной 

дисциплины 

Весовая 

категория 

юниорки 

Код 

спортивной 

дисциплины 

55кг 1000101811Я 46кг 1000081811Н 

60 кг 1000201811Я 50 кг 1000101811С 

65 кг 1000251811Я 55 кг 1000151811С 

70 кг 1000301811Я 60 кг 1000201811Я 

75 кг 1000351811Г 65 кг 1000251811Я 

80 кг 1000401811А 70 кг 1000301811Я 

85 кг 1000451811М 75 кг 1000351811Г 

90 кг 1000501811М +75 кг 1000311811Э 

+90 кг 1000551811М   

 

5.Судейство 

Главный судья соревнований – Куфтин Игорь Николаевич, ВК  (г. Дзержинск)  

Главный секретарь соревнований – Артеменко Григорий Андреевич, ВК (г. Нижний 

Новгород)  

6. Программа соревнований 

Дата Время проведения 

16 ноября День приезда команд, размещение в гостиницах, взвешивание, 

мандатная комиссия, жеребьёвка. 

17 ноября 9:00 - предварительные поединки 

12:00 -12:30 – торжественное открытие соревнований 

12:40-17:00 - предварительные поединки 

17:30-19:30 – финальные поединки 

19.30-20.00 – награждение победителей и призеров 

20.00-20.30 – выдача итоговых протоколов соревнований 

18 ноября День отъезда команд 

7. Условия подведения итогов 

Система  проведения соревнований в личном зачёте – «Олимпийская» третьих мест два. 

В командном зачёте:  определяется по большей сумме  очков, начисляемых зачётным 

участникам по принципу: лучшее место – больше очков. 

При равенстве очков у двух или нескольких команд преимущество получает команда, 

зачётные участники которой имеют последовательно большее количество первых, 

вторых, третьих и т.д. мест. 

8. Награждение 

Победители и призёры соревнований в каждой весовой категории, награждаются 

медалями и дипломами. 

В командном зачёте команды, занявшие призовое место, награждаются дипломами и 

кубками. 

9. Заявки на участие 

Команды, через своего представителя, обязаны представить в мандатную комиссию: 

  заявку на участие в Чемпионате в двух экземплярах, подписанную  руководителем 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта и/или аккредитованной региональной спортивной 



федерации, печатью организации и медицинского учреждения - врачебно-

физкультурный диспансер);  

 классификационные книжки спортсменов с печатями  в графе присвоенных 

разрядов от спорткомитета, регионального министерства спорта; 

 удостоверения или выписки на МС России;  

 документы, удостоверяющие личности спортсменов и представителя (паспорт);  

 договоры (оригиналы) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья 

участников соревнований, протоколы  отборочных  соревнований; 

 ксерокопию паспорта гражданина РФ с пропиской на каждого участника команды, 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого судью: 

 копия паспорта гражданина Российской Федерации или военного билета для 

военнослужащего; 

 копия книжки или удостоверения спортивного судьи; 

 копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе; 

 копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. 

Заявки на участие в соревнованиях оформляются согласно Приложению 6.2. Правил 

соревнований. 

Подтверждение на участие с указанием количества спортсменов, представителей, 

тренеров и судей передаются в Организационный комитет по проведению соревнований 

не позднее, чем за 14 дней до начала соревнований; 603000 г. Нижний Новгород, ул. 

Касьянова д. 5а, кв. 18, тел/факс 8-831-432-35-43, e-mail:nrfrb@yandex.ru - Тупицыну 

Владимиру Александровичу моб тел. +79101056606, e-mail: info.nrfrb@yandex.ru - 

Иванову Николаю Викторовичу моб. тел. +79050110090 

Размещение участников первенства:  

- гостиница Волго-Вятской академии государственной службы ВВАГС),  ул. Пушкина 8, 

тел. 8(831) 433-97-87, 434-47-65.  3-х местные номера по 700 рублей с человека. 

- гостиница Нижегородского государственного политехнического университета (НГТУ), 

ул. Кулибина д. 2, тел. 8(831) 433-23-08, 433-76-68; номера 4-х местные от 550 рублей, 3-х 

местные 600 рублей с человека. 

- гостиница Архитектурно-строительной академии, ул. Тимирязева ул., д. 31, тел. 8(831) 

433-64-90, от 600 рублей. 

- гостиница «Профсоюзов» пр. Гагарина 25 б, тел. 8(831) 412-09-56; стоимость номера от 

1100 рублей. 

10. Финансирование соревнований 

Финансирование соревнований осуществляется за счёт средств Министерства спорта и 

молодежной политики Нижегородской области и  общественной организации 

«Нижегородской региональной федерации рукопашного боя». 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников соревнований 

обеспечивают командирующие организации. 

11. Обеспечение безопасности 

Соревнования проводятся в спортивном сооружении, отвечающем требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников, при 

условии наличии актов готовности сооружения к проведению мероприятия, 

утверждаемых в установленном порядке. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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