


 

 

5. Программа соревнований и условия подведения итогов. 

Турнир проводится в соответствии с Правилами соревнований по рукопашному бою 

Общероссийской Федерации рукопашного боя в следующих весовых категориях: 

Весовая категория Номер-код спортивной 

дисциплины 

Весовая категория до 55 кг 1000151311Я 

Весовая категория до 60 кг 1000201311Я 

Весовая категория до 65 кг 1000251311Я 

Весовая категория до 70 кг 1000301311Я 

Весовая категория до 75 кг 1000351311Я 

Весовая категория до 80 кг 1000401311Я 

Весовая категория до 85 кг 1000451311Я 

Весовая категория до 90 кг 1000501311Я 

Весовая категория свыше 90 кг 1000551311Я 

 

 В состав команды должны входить 1 представитель, 1 тренер и 1 судья. 

 

Программа соревнований: 

12 апреля 2013г. 

 

- день приезда 

- судейский семинар 

13 апреля 2013г. - взвешивание участников 

- торжественное открытие соревнований 

- предварительные поединки 

14 апреля 2013г. - финальные поединки 

- награждение победителей 

- торжественное закрытие турнира 

 

Система проведения турнира – «олимпийская» (Приложение 4.1., раздел 1, п. 5 к ПС). Способ 

проведения финальной части турнира – «олимпийский», третье место одно, разыгрывается между 

участниками, проигравшими в полуфинале. 

6. Награждение. 

Победители и призеры награждаются специальными призами, медалями, призами, дипломами 

соответствующих степеней. Спортсменам, занявшим 1 места в своих весовых категориях и выполнившим 

требования ЕВСК, присваивается звание «Мастер спорта России». 

7. Финансирование соревнований. 

Финансирование соревнований осуществляется за счет спонсорских средств, возможностей 

Российской секции Международной полицейской ассоциации, ТРОО «Федерация рукопашного боя», 

Тульского областного совета «Динамо». Комитет Тульской области по спорту и молодежной политике 

обеспечивает соревнования спортивным залом СК «Новое поколение» 13-14 апреля 2013г. Расходы по 

проезду, размещению и питанию спортсменов, представителей, тренеров и судей несут командирующие 

организации. 

8. Заявки на участие. 

Настоящее Положение является вызовом на турнир. Команды, прибывшие согласно вызову, 

обязаны представить в мандатную комиссию заявку, квалификационные книжки спортсменов, страховые 

полисы и документы, удостоверяющие личность. 

Подтверждение об участии в турнире, предварительные заявки о составе команды, количестве 

бронируемых мест в гостинице необходимо сообщить в организационный комитет до 29 марта 2013г. по 

телефонам: (4872) 36-76-53,  juridical_colledge@tula.net (Юридический колледж РС МПА),  

struchev@tula.net, с. 8-903-659-86-45 (Федерация рукопашного боя Тульской области), с.8-910-944-37-87 

(Попов Виталий Васильевич), dinamotula@list.ru (Тульский облсовет «Динамо»). 

Проезд от г. Москвы электропоездом Москва – Тула; поездами, идущими в южном направлении до 

станции Тула; автобусом Москва – Тула от станции метро «Домодедовская»; маршрутным такси Москва – 

Тула от станции метро «Пражская».                                  

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования и соглашением на 

использование персональных данных в соответствии с требованиями федерального закона от 

27.07.2006 г. №152 ФЗ «О персональных данных». 
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Оргкомитет 

 

 

Оплата заявочного взноса. 

 

Организационным комитетом по проведению XIII Всероссийского турнира по 

рукопашному бою среди юниоров на призы Российской секции Международной 

полицейской ассоциации и Тульского областного совета «Динамо» проводится сбор 

заявочного взноса в размере 700 (Семьсот) рублей с каждого участника. 

 

 

Оргкомитет 
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