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Соревнования являются личными с подведением командного зачёта. В состав делега-

ции также входят 1 представитель команды 14-15 лет, 1 представитель команды 16-17 лет. 

Делегация должна обеспечить для соревнований 1 судью с квалификацией не ниже всерос-

сийской категории. 

К судейству соревнований допускаются судьи, прошедшие семинар (28 марта, 

г.Астрахань) и успешно сдавшие квалификационный зачёт. 

К участию в Первенстве России допускаются спортсмены 14-15 и 16-17 лет - победите-

ли Первенства России 2012 года, а также занявшие следующие места на межрегиональных и 

всероссийских соревнованиях: 

- 1-3 место на первенстве федерального округа Российской Федерации, Москвы или 

Санкт-Петербурга; 

- 1 место на всероссийских соревнованиях юношей 14-17 лет в г.Анапе, в г.Дзержинске, 

в г.Калининграде, в г.Новосибирске, в г. Липецке, в г. Санкт – Петербурге, в г. Орле. 

Для участников от Астраханской области данное условие необязательно. Сборная ко-

манда Астраханской области может выступать в двойном составе.  

Спортивная квалификация участников – не ниже 2 юношеского разряда по рукопашно-

му бою. 

 

4. Программа соревнований 

26 марта (Азимут отель Астрахань, ул. Кремлёвская,4) 

11.00-15.00 – заседание главной судейской коллегии  

27 марта (Азимут отель Астрахань, ул. Кремлёвская,4) 

9.00-15.00 - заезд и регистрация команд,  

11.00-15.00 - мандатная комиссия, 

10.00-16.00 – теоретическая часть семинара судей рукопашного боя. 

16.00- 19.00- практическая часть семинара судей рукопашного боя. Судейство открытого 

Первенства ДЮСШ №4 ( ул. Льва Толстого, 26) 

28 марта (Дворец спорта, ул. Победы, 55) 

8.00-15.00 - заезд и регистрация команд,  

10.00-14.00 - мандатная комиссия, 

11.00-15.00 - взвешивание участников; 

11.00–17.00 – личное и командное первенство в демонстрации техники рукопашного боя (1-й 

тур соревнований); 

17.00-19.00 – совещание, жеребьёвка участников. 

Расписание  

стартов 

Возрастная  

группа 

Спортивная  

дисциплина,  

весовая  

категория 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины 

1: 2: 3: 4: 

29 марта (Дворец спорта, ул. Победы, 55) 

11.00 – 17.00 

квалификационные соревнования 1-

го тура – демонстрация техники 

выполнения приёмов рукопашного 

боя. 

Девушки  

(14-15, 16-17 лет)  

Юноши 

 (14-15, 16-17 лет) 

33 кг 
36 кг 
39 кг 
42 кг 
46 кг 
50 кг 
55 кг 
60 кг 
65 кг 

+65 кг 
70 кг 

+70 кг 
75 кг 

+75 кг 
80 кг 

+ 80 кг 

1000031811Н 
1000041811Н 
1000051811Н 
1000061811Н 
1000081811Н 
1000091811С 
1000101811Я 
1000111811Я 
1000131811Я 
1000141811Д 
1000151811Я 
1000161811Н 
1000171811Я 
1000181811Э 
1000191811А 
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1000201811Ю 
30 марта (Дворец спорта, ул. Победы, 55) 

10.00 – 14.00 

Предварительные поединки  

2-го тура. 

Девушки  

(14-15, 16-17 лет)  

Юноши 

 (14-15, 16-17 лет) 

33 кг 
39 кг 
46 кг 
55 кг 
65 кг 

+70 кг 
75 кг 

+80 кг 

1000031811Н 
1000051811Н 
1000081811Н 
1000101811Я 
1000131811Я 
1000161811Н 
1000171811Я 
1000201811Ю 

14.00 – 15.00 

Торжественное открытие соревно-

ваний, награждение победителей и 

призёров 1-го тура соревнований. 

Все участники соревнований 
 

15.00 – 20.00 

Предварительные поединки 

2-го тура. 

Девушки  

(14-15, 16-17 лет)  

Юноши 

 (14-15, 16-17 лет) 

36 кг 
42 кг 
50 кг 
60 кг 

+65 кг 
70 кг 

+75 кг 
80 кг 

1000041811Н 
1000061811Н 
1000091811С 
1000111811Я 
1000121811Д 
1000151811Я 
1000181811Э 
1000191811А 

31 марта (Дворец спорта, ул. Победы, 55) 

10.00 – 13.00 

Утешительные поединки 

2-го тура. 

Девушки  

(14-15, 16-17 лет)  

Юноши 

 (14-15, 16-17 лет) 

33 кг 
36 кг 
39 кг 
42 кг 
46 кг 
50 кг 
55 кг 
60 кг 
65 кг 

+65 кг 
70 кг 

+70 кг 
75 кг 

+75 кг 
80 кг 

+ 80 кг 

1000031811Н 
1000041811Н 
1000051811Н 
1000061811Н 
1000081811Н 
1000091811С 
1000101811Я 
1000111811Я 
1000131811Я 
1000141811Д 
1000151811Я 
1000161811Н 
1000171811Я 
1000181811Э 
1000191811А 

 
1000201811Ю 

13.00 – 15.00 

Финальные поединки 

2-го тура. 

Награждение. 

Девушки  

(14-15, 16-17 лет)  

Юноши 

 (14-15, 16-17 лет) 

33 кг 
36 кг 
39 кг 
42 кг 
46 кг 
50 кг 
55 кг 
60 кг 
65 кг 

+65 кг 
70 кг 

+70 кг 
75 кг 

+75 кг 
80 кг 

+ 80 кг 

1000031811Н 
1000041811Н 
1000051811Н 
1000061811Н 
1000081811Н 
1000091811С 
1000101811Я 
1000111811Я 
1000131811Я 
1000141811Д 
1000151811Я 
1000161811Н 
1000171811Я 
1000181811Э 
1000191811А 

 
1000201811Ю 

1 апреля (Дворец спорта, ул.Победы, 55) 

9.00 – отъезд команд. 

11.00-15.00 – заседание главной судейской коллегии, подведение итогов соревнований. 
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5. Условия подведения итогов 

Система проведения соревнований в личном зачете с разбиением на подгруппы, с вы-

быванием и утешительными встречами от финалистов, третьих мест – два. (Приложение 4.1, 

ч.1: п.1, п.2, п.3/б; ч.2: п.1, п.2,4,5 к ПС; Приложение 4.2 к ПС).  

Первенство в командном зачете определяется по большей сумме очков, начисляемых 

зачетным участникам по принципу: лучшее место – больше очков (Приложение 5.1, п.2/а, п.3 

к ПС). 

Зачетное количество участников в возрастной группе юношей 14-15 лет –11 человек, 

для девушек – 10 человек, в возрастной группе юношей 16-17 лет –10 человек, для девушек – 

9 человек, определяемых по лучшему результату в личном зачёте, допускается учёт двух 

лучших результатов в личном зачёте («сдваивание») только в двух весовых категориях своей 

возрастной группы юношей и своей возрастной группы девушек. Места в командном зачете 

определяются отдельно для каждой возрастной категории юношей и отдельно для каждой 

возрастной категории девушек. 

 

6. Награждение победителей и призёров 

Участники, занявшие призовые места (1,2 и 3) в каждой весовой категории в 1-м туре 

(демонстрация техники рукопашного боя), награждаются медалями и дипломами ОФРБ. Ко-

манды, занявшие призовые места (1,2 и 3) в командном зачете (по итогам 1-го тура), награж-

даются дипломами и кубками ОФРБ. 

Участники (юноши), занявшие призовые места (1, 2 и два 3) в каждой весовой катего-

рии во 2-м туре, награждаются медалями и дипломами Минспорта России. 

Тренеры спортсменов-юношей, занявших 1 место, награждаются медалями и диплома-

ми Минспорта России.  

Участники (девушки), занявшие призовые места (1, 2 и два 3) в каждой весовой катего-

рии во 2-м туре, награждаются медалями и дипломами Минспорта России. 

Тренеры спортсменов-девушек, занявших 1 место, награждаются медалями и диплома-

ми Минспорта России.  

Команды, занявшие призовые места (1,2 и 3) в командном зачете (по итогам 2-го тура) 

в каждой возрастной группе, награждаются дипломами и кубками ОФРБ. 

 

7. Условия финансирования 

Минспорта России за счёт средств федерального бюджета обеспечивает финансирова-

ние по статье расходов «награждение» у юношей и девушек. 

Предоставление спортсооружения, медицинское сопровождение и охрана порядка на 

мероприятии за счёт министерства спорта и туризма Астраханской области.  

Остальное финансирование, связанное с организационными расходами по подготовке и 

проведению спортивных соревнований, обеспечивается за счет средств АРОО «ФРБ АО» за 

счёт субсидий выделяемых министерством спорта и туризма Астраханской области АРОО 

«Федерация рукопашного боя астраханской области и внебюджетных источников.  

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию участников 

соревнований обеспечивают командирующие их организации 

 

8. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в Первенстве России передаются не позднее 20 

марта 2013 г. в Президиум ОФРБ (127051, г.Москва, 127051, г.Москва, ул. Крылатская, д. 10,  

стр.1, SPORT&SPA, тел\факс (499) 141-15-95; info@ofrb.ru) и в Организационный комитет по 

проведению соревнований в г. Астрахани: тел. 8-927-569-64-26, факс 8-8512-52-40-45, Е-

mail: 13voin-79@mail.ru). 

Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта, заверенные врачом  и аккредитованной региональной спортивной федерации и иные 

необходимые документы представляются в мандатную комиссию (заявки составляются 

mailto:info@ofrb.ru
mailto:13voin-79@mail.ru
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отдельно для каждой возрастной группы юношей 14-15,16-17 лет и девушек 14 -15, 16-17 

лет) 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- копия паспорта гражданина Российской Федерации; 

- зачетная классификационная книжка; 

- оригинал договора о страховании от несчастных случаев. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого судью: 

- копия паспорта гражданина Российской Федерации или военного билета для военно-

служащего; 

- книжка спортивного судьи; 

- удостоверение спортивного судьи; 

- копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе; 

- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей  

 Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации гос-

ударственными комиссиями и отвечающих требованиям соответствующих нормативных 

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 

условии наличия актов готовности физкультурных или спортивных сооружений к проведе-

нию мероприятий, утвержденных в установленном действующим законодательством поряд-

ке в соответствии со следующими основными документами: 

 а) Постановлением Главы Администрации Астраханской области от 23.04.1998 N 161 

"Об утверждении Положения о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасно-

сти, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спор-

тивных мероприятий в Астраханской области"; 

 б) «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при 

занятиях физической культурой и спортом», утвержденными Комитетом Российской Феде-

рации по физической культуре и спорту 01.04.1994 N 44; 

 в) нормами пожарной безопасности в соответствии с Приказом МЧС от 20.06.2003 

«Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей 

о пожаре в зданиях сооружениях (НБП 04–03)». 

• Правопорядок на мероприятии обеспечивается представителями УВД 

• Астраханской области. 

• На мероприятии присутствует врач и скорая медицинская 

• помощь. 

• Так же для обеспечения безопасности участники, зрители и тренеры 

• должны соблюдать меры личной безопасности и правила поведения в спортивном по-

мещении. 

• Ответственный за безопасность главный судья соревнований. 

• Всем участникам, представителям, судьям, тренерам иметь сменную обувь. 
 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

ОРГКОМИТЕТ. 

 


	titul
	prilozhenie_astrahan

