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1.Общие положения
Всероссийские соревнования по рукопашному бою на Кубок ДОСААФ России проводится в соответствии с Положением о всероссийских соревнованиях по рукопашному бою и Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации на 2017 год.
Всероссийские соревнования проводится в соответствии с правилами вида спорта «рукопашный бой», утвержденными приказом Минспорта России от «19» ноября 2014 г. № 916. Номер-код вида спорта 1000001411Я.
Всероссийские соревнования проводится с целью развития рукопашного боя в Российской Федерации и ДОСААФ России.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
-	популяризация и развитие рукопашного боя в ДОСААФ России;
- повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся рукопашным боем;
- выявление сильнейших спортсменов для формирования списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации;
- подготовка спортивного резерва;
- выполнение норм ЕВСК.
Участием в указанных соревнованиях спортсмены, судьи и официальные представители команд согласно статье 9 федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждают свое согласие на обработку УРОО «Удмуртская федерация 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 Российской Федерации, ДОСААФ России, Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики, Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Ижевска УР.

2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся в период с 27 по 29 января 2017 года по адресу:
г. Ижевск, ул. Лихвинцева, 62а  «Дворце спорта УДГУ»

3. Организаторы
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Министерство спорта Российской Федерации, ДОСААФ России, Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики.
Непосредственное проведение соревнований осуществляет Общероссийская федерация рукопашного боя, Региональное отделение ДОСААФ России Удмуртской Республики и Удмуртская Федерация рукопашного боя.
Главный судья - судья МК Королев Геннадий Анатольевич, главный секретарь судья ВК Гаврилов Максим Александрович.
Медицинский контроль и медико-санитарное обеспечение соревнований возлагается на Республиканский врачебно-физкультурный диспансер.

4. Требования к участникам и условия их допуска
К Всероссийским соревнованиям допускаются спортсмены региональных федераций и отделений Общероссийской федерации рукопашного боя, осуществляющие взаимодействие с ДОСААФ России.
Принадлежность спортсмена к субъекту РФ определяется по регистрации в паспорте. При предоставлении временной регистрации спортсмен должен быть зарегистрирован не менее 6 месяцев.
К участию в Всероссийских соревнованиях допускаются мужчины и женщины не моложе 18 лет, имеющие классификацию не ниже 1 разряда.
В состав делегации, помимо спортсменов, входят: 
1 представитель-тренер;
-	1 судья.

5. Программа
26 января
15. 00-17. 00 – заседание главной судейской коллегии. 
Приезд команд, размещение.
27 января (г. Ижевск, ул. Лихвинцева, 62а во Дворце спорта УДГУ)
8.00 - 14.00 - приезд команд, размещение. 
12.00 - 15.00 - мандатная комиссия (МЕСТО ПО СОГЛАСОВАНИЮ)
15.00 - 16.00 - взвешивание и медицинский контроль (МЕСТО ПО СОГЛАСОВАНИЮ)
15.00 - 18.00 - 1 тур соревнований.
18.00-19.00-жеребьевка участников согласно Правилам соревнований по рукопашному бою ОФРБ (Приложение 4.1 к ПС).
15.00 -19.00 - учебно-методический семинар для представителей команд по развитию и популяризации рукопашного боя в ДОСААФ России.
28 января (г. Ижевск, ул. Лихвинцева, 62а во Дворце спорта УДГУ)
9:00 – 11:45 - поединки в весовых категориях среди мужчин - 55 кг, 80 кг, 85 кг, 90 кг, +90кг, среди женщин -  65 кг, 70 кг, 75 кг, +75 кг.
12.00 - 13.00- торжественное открытие соревнований. 
13.00 - 17.00- поединки в весовых категориях среди мужчин - 80 кг, 85 кг, 90 кг, +90кг, среди женщин -  45 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, +75 кг.
17.00 – 19.00 – финальные бои.
19.00 - 19.30 - совещание представителей и судей.
29 января (г. Ижевск, ул. Лихвинцева, 62а во Дворце спорта УДГУ)
09.00-16.00- поединки в весовых категориях среди мужчин –60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, абсолютная категория, среди женщин –50 кг, 55 кг, 60 кг, абсолютная категория.
16.00 - 18.00 - финальные бои. 
18.30 - 19.00 - награждение, закрытие соревнований.
20.00 - 20.30 - совещание представителей и судей.
30 января
15. 00-17. 00 – заседание главной судейской коллегии. 

Классификация соревнований
Соревнования являются лично-командными и проводятся в следующих спортивных дисциплинах:
Мужчины
Весовая категория
Код спортивной дисциплины
Женщины
Весовая категория
Код спортивной дисциплины
55 кг
1000101811Я
45 кг
1000081811Н
60 кг
1000111811Я
50 кг
1000091811С
65 кг
1000131811Я
55 кг
1000101811Я
70 кг
1000151811Я
60 кг
1000111811Я
75 кг
1000171811Я
65 кг
1000131811Я
80 кг
1000191811А
70 кг
1000151811Я
85 кг
1000211811А
75 кг
1000171811Я
90 кг
1000221811А
+75 кг
1000181811Э
+90 кг
1000231811А
Абсолютная категория
1000241811Л
Абсолютная категория
1000241811Л


6. Условия подведения итогов
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «рукопашный бой», утвержденными приказом Минспорта России от «19» ноября 2014 г. № 916.  с разбиением на подгруппы, выбыванием и утешительными встречами от финалистов. (Приложение 4.4.к ПС)
Третьих мест - два. Победитель определяется по очкам или чистой победой.
Место спортсмену не присуждается, если он:
-	набрал менее 90 баллов в квалификационном круге соревнований первого тура, не принял участия в боях, не явился на бой или был дисквалифицирован решением главного судьи соревнований. Продолжительность боев - 5 минут чистого времени.
Протоколы соревнований в бумажном и электронном виде Президиум ОФРБ направляет в Министерство спорта Российской Федерации и курирующее управление ФГУ «ЦСПСК России» в течение двух недель после окончания соревнований.

7. Награждение
Команды, занявшие первое, второе и третье места на Всероссийских соревнованиях награждаются кубками и дипломами ДОСААФ России.
Победители Всероссийских соревнований в личном первенстве в каждой весовой категории, награждаются кубками, медалями и дипломами ДОСААФ России.
Спортсмены, занявшие второе и третье места, награждаются медалями и дипломами ДОСААФ России.
Организаторами соревнований могут быть утверждены и другие призы участникам соревнований.

8. Условия финансирования
Финансирование Всероссийских соревнований осуществляется в соответствии с консолидированной сметой всех организаций и физических лиц, участвующих в организации и проведении соревнований.

	За счет средств централизованного бюджета ЦС ДОСААФ России осуществляется, финансирование в следующем объеме:

- питание судей соревнований (15 чел. и 13 чел.);
- наградная атрибутика (кубки, медали, дипломы);
- размещение, питание и проезд главного судьи соревнования;
- размещение, питание и проезд главного секретаря соревнования;
- медицинское обеспечение соревнования.
	Министерство спорта Российской Федерации за счет средств федерального бюджета обеспечивает финансирование соревнований в соответствии с выделенными лимитами и Порядком финансирования спортивных мероприятий, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации на 2017 год.

	Остальные финансовые расходы по организации и проведению соревнований несет Региональное отделение ДОСААФ России Удмуртской Республики, Федерация рукопашного боя Удмуртской Республики проводящее соревнование, а также другие организации и физические лица, участвующие в организации и проведении Всероссийских соревнований.
	Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) участников соревнований, за счет финансовых средств командирующих организаций.


9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с п. 5 ст. 37.1. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. N 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск спортивного диспансера, который является основанием для допуска к участию в соревнованиях, либо разовую медицинскую справку о допуске к соревнованиям.
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 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 сооружения к проведению мероприятия, утверждаемых в установленном порядке: 
1.«Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении спортивно-массовых мероприятий» (№786 от 17.10.1983г.);
2. «Рекомендациями по обеспечению и профилактике травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (№44 от 01.04.1993г.)
3.Правилами соревнований по рукопашному бою.
Ответственные исполнители:
-  руководитель территориального органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта;
-   руководитель спортсооружения;
-   главный судья соревнований
Участие во Всероссийских соревнованиях осуществляется при наличии договора (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование участников может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

10. Подача заявок на участие
Данное положение является официальным вызовом на соревнования. Подтверждение об участии, с указанием количества спортсменов, представителей, тренеров и судей направляется в Организационный комитет по проведению Всероссийских соревнований не позднее 20 дней до начала соревнований по адресу: 426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д.130. Телефоны организаторов: 8-912-446-77-26, 8 (3412) 78-74-89, т/факс 8 (3412) 78-35-57 или в Федерацию рукопашного боя Удмуртской Республики по адресу: 426063, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 52 тел.68-16-41, cjssrb@mail.ru или в Президиум ОФРБ по адресу: 121552 г. Москва, ул. Крылатская, дом 10, стр.1, офис 197, тел/факс (499) 141-15-95, info-ofrb@ru.
Заявки на участие в Всероссийских соревнованиях в двух экземплярах, подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, аккредитованной региональной спортивной федерацией, руководителем Регионального отделения ДОСААФ России и врачом врачебно-физкультурного диспансера, предоставляются в комиссию по допуску в день приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
-	классификационные книжки спортсменов (печать на присвоенных разрядах спорткомитета);
- документы, удостоверяющие личности спортсменов и представителя;
- договоры (оригиналы) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья участников соревнований;
- документы, подтверждающие категорию судей.
Заявки на участие в соревнованиях оформляются согласно приложению 6.2.правил соревнований.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

