


1.Время и место 

Соревнования проводятся с 28 февраля по 2 марта 2014 года.  

По адресу: Пермский край, г.Чусовой, ул. Мира 19, Спортивно-оздоровительный 

комплекс 

2. Цели и задачи 

- пропаганда рукопашного боя в Приволжском Федеральном округе 

- повышение спортивного мастерства 

- отбор спортсменов для участия в первенстве России 

- укрепление дружеских связей между спортсменами Приволжского Федерального округа 

 

3.Классификация соревнований 

Первенство  Приволжского Федерального округа по рукопашному бою среди юношей и 

девушек  проводится в спортивных дисциплинах: 

 

14-15 лет 

Весовая 

категория 

юноши 

Код спортивной 

дисциплины 

Весовая 

категория 

девушки 

Код спортивной 

дисциплины 

36 кг 1000041811Н 33 кг 1000031811Н 

39 кг 1000051811Н 36 кг 1000041811Н 

42 кг 1000061811Н 39 кг 1000051811Н 

46 кг 1000081811Н 42 кг 1000061811Н 

50 кг 1000091811С 46 кг 1000081811Н 

55 кг 1000101811Я 50 кг 1000091811С 

60 кг 1000111811Я 55 кг 1000101811Я 

65 кг 1000131811Я 60 кг 1000111811Я 

70 кг 1000151811Я 65 кг 1000131811Я 

75 кг 1000171811А + 65 кг 1000141811Д 

+ 75 кг 1000181811Э   

 

 

16-17 лет 

Весовая 

категория 

юноши 

Код спортивной 

дисциплины 

Весовая 

категория 

девушки 

Код спортивной 

дисциплины 

42 кг 1000061811Н 39 кг 1000051811Н 

46 кг 1000081811Н 42 кг 1000061811Н 

50 кг 1000091811С 46 кг 1000081811Н 

55 кг 1000101811Я 50 кг 1000091811С 

60 кг 1000111811Я 55 кг 1000101811Я 

65 кг 1000131811Я 60 кг 1000111811Я 

70 кг 1000151811Я 65 кг 1000131811Я 

75 кг 1000171811А 70 кг 1000151811Я 

80 кг 1000191811А +70 кг 1000161811Н 

+80 кг 1000201811Ю   

 

 



4. Проводящие организации 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

Министерство физической культуры и спорта Пермского края, 

Пермская краевая федерация рукопашного боя и специальной физической подготовки. 

Спортивный клуб  «Витязь»,   МБУ «Сок»   

 

5.Судейство 

 

Судейство соревнований возлагается на судейскую коллегию Пермской краевой 

Федерации рукопашного боя и специальной физической подготовки, а также судей 

Приволжского Федерального округа. 

 

Главный судья соревнований – Шилов А.С. (ВК)  г.Пермь                                                                   

Главный секретарь соревнований – Швецова А.Н. (1кат.) г.Пермь  

Зам.главного судьи – Куфтин И.Н. (ВК) г.Дзержинск 

Зам.главного секретаря- Тимохина С.В. (1кат.) г.Уфа  

 

6. Требования к участникам и условия их допуска 

 

        В лично-командном первенстве Приволжского Федерального округа 

по рукопашному бою среди юношей и девушек принимают участие спортсмены сборных 

команд  Приволжского Федерального округа 

Возраст участников (юношей и девушек) – не моложе 14 лет, прошедшие отборочные 

соревнования в своём регионе. На участников команды Пермского края, данное условие 

не распространяется. 

  В состав делегации, помимо спортсменов, входят: 

- 1 представитель команды 

- 1 тренер команды 

- 1 судья 

 

7. Программа соревнований 

 

28.02.2014г. 

- 12:00-16:00 заезд участников соревнований. 

- 16:00-18:00 мандатная комиссия, взвешивание участников во всех весовых категориях. 

- 18:00-19:00 соревнования первого тура 

- 19:00-20:00 жеребьёвка. 

 

1.03.2014г. 

 

- 9:00-11:30 судейский семинар для всех судей Приволжского Федерального округа. 

- 12:00-12:30 торжественное открытие соревнований. 

- 12:30-19:00 предварительные поединки и утешительные встречи второго тура во всех 

весовых категориях 

 

 



 

2.03.2014г. 

 

- 10:00-12:00 поединки за третье место во всех весовых категориях 

- 12:00-14:00 финальные поединки во всех весовых категориях 

-14:30-15:00 награждение победителей и призёров первенства Приволжского 

Федерального округа 

- 15:00 отъезд команд 

 

8. Условия подведения итогов 

-  Первенство Приволжского федерального округа по рукопашному бою среди юношей 

и девушек проводится в соответствии с Положением о всероссийских соревнованиях по 

рукопашному бою на 2014 год и Единым календарным планом всероссийских и 

международных мероприятий на 2014 год. 

  Соревнования проводятся по действующим правилам рукопашного боя. Соревнования 

лично-командные. Система проведения соревнований: с разбиением на подгруппы, с 

выбыванием и утешительными встречами от финалистов . Третьих мест – два.  

  В командном зачёте место 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 . 

 

9. Награждение 

Победители и призёры соревнований, занявшие 1-3 места в каждой весовой категории, 

награждаются соответственно золотыми, серебряными, бронзовыми медалями и 

дипломами. 

Команда победитель и команды призёры в командном зачёте, занявшие 1-3 места, 

награждаются дипломами и кубками. 

 

10. Заявки на участие 

Делегации прибывшие на соревнования, обязаны представить в мандатную комиссию 

через своего представителя организации 

- заявку на участие в первенстве, заверенную печатью организации, мед. учреждения 

( врачебно-физкультурный диспансер), печатью врача. 

- классификационные книжки спортсменов 

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

участников соревнований. 

Все заявки на участие в соревнованиях оформляются по форме согласно  правил 

соревнований  

 

 

 

 

 

 



11. Финансирование спортивного мероприятия 

 

  Финансирование соревнований осуществляется за счёт средств Министерства 

физической культуры и спорта Пермского края,  Пермской краевой федерацией  

рукопашного боя и специальной физической подготовки. Спортивного клуба «Витязь»,   

МБУ «Сок»   

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

обеспечивают командирующие организации. 

 

12. 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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