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Открытое первенство федерации рукопашного боя Краснодарского 

края проводится среди мальчиков и девочек (10-11 лет), в соответствии с 

настоящим Положением. 

 Сроки проведения: с 22 по 26 февраля 2018 года. 

 Место проведения: Краснодарский край, г. Сочи, п. Лазаревское,   

 ул. Малышева 1, спортивный комплекс «Лазаревский». 

 

1. Классификация соревнований. 

Первенство проводится в спортивных дисциплинах: 
Весовые категории (10-11 лет) 

Мальчики Девочки 

До 24 кг До 24 кг 

До 26 кг До 26 кг 

До 28 кг До 28 кг 

До 30 кг До 30 кг 

До 33 кг До 33 кг 

До 36 кг До 36 кг 

До 39 кг До 39 кг 

До 42 кг До 42 кг 

До 46 кг До 46 кг 

До 50 кг До 50 кг 

До 55 кг До 55 кг 

До 60 кг Св. 55 кг 

Св. 60 кг - 

 

Цели и задачи Первенства: 

- выявление сильнейших спортсменов Южного Федерального округа 

Российской Федерации среди мальчиков и девочек (10-11 лет); 

- определение победителей в командном зачете среди субъектов 

Южного Федерального округа Российской Федерации; 

- популяризация и развитие рукопашного боя, как отечественного вида 

спорта; 

- повышение спортивного мастерства спортсменов Южного 

Федерального округа; 

- увеличение количества занимающихся спортсменов рукопашным 

боем; 

- развитие патриотического воспитания среди молодежи. 

 

2. Организаторы соревнований. 

Проводящей организацией является – Федерация рукопашного боя 

Краснодарского края. 

 Руководство подготовкой и проведением первенства, общественный 

порядок и безопасность зрителей и участников обеспечивается в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. № 353 

«Об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований». 
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Непосредственное руководство проведением первенства возлагается на 

судейскую коллегию:  

главный судья – судья ВК Небратенко Сергей Владимирович г. 

Краснодар; 

главный секретарь – судья ВК Нагорная Мария Олеговна г. Астрахань. 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в 

неотложной форме непосредственно на соревновательном объекте УСК 

«Лазаревский». Специализированная – оказывается врачами-специалистами 

МБУЗ «Городская больница №1» п. Лазаревское в неотложной или 

экстренной форме. 

  

3. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

Соревнования являются лично-командными. 

К участию в Первенстве допускаются спортсмены, занявшие в 2018 

году 1-3 место на Первенстве субъектов ЮФО среди мальчиков и девочек 

(10-11 лет). Данное условие для команды Краснодарского края не 

обязательно. 

Возраст участников удостоверяется комиссией по допуску и 

определяется на день проведения взвешивания участников. 

В состав делегации, помимо спортсменов, входят: 

- 1 представитель команды; 

- тренер, для каждой возрастной группы участников Первенства; 

  Делегация должна обеспечить в своем составе: 

- при участии более 10 спортсменов от организации – 1 судья; 

- при участии более 20 спортсменов от организации – 2 судьи; 

- при участии более 30 спортсменов от организации – 3 судьи. 

Представители команд не предоставившие квалифицированных судей 

принимать участие в разрешении спорных ситуаций не будут. 

 

4. Программа соревнований. 

22 февраля (г. Сочи, п. Лазаревское,  ул. Малышева 1, спортивный 

комплекс «Лазаревский»). 

Приезд, размещение участников и спортивная тренировка. 

 

23 февраля (г. Сочи, п. Лазаревское,  ул. Малышева 1, спортивный 

комплекс «Лазаревский»). 

На комиссии по допуску будет производиться страхование 

спортсменов от несчастных случаев. 

Комиссия по допуску, взвешивание участников. 

- с 08:00 до 09:00 – Краснодарский край; 

- с 09:00 до 10:00 – Ростовская область; 

- с 10:00 до 11:00 – Волгоградская область; 

- с 11:00 до 12:00 – Республика Калмыкия; 

- с 12:00 до 13:00 – Астраханская область; 

- с 13:00 до 14:00 – Республика Крым и город Севастополь; 
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- с 14:00 до  16:00 –  Жеребьевка и заседание главной судейской 

коллегии, а также представителей; 

- с 16:00 до  20:00 –  предварительные поединки. 

24 февраля (г. Сочи, п. Лазаревское,  ул. Малышева 1, спортивный 

комплекс «Лазаревский»). 

09:00 – 13:00 – предварительные поединки; 

13:00 – 14:00 – торжественное открытие Первенства ЮФО; 

14:00 – 20:00 – предварительные поединки. 

25 февраля (г. Сочи, п. Лазаревское,  ул. Малышева 1, спортивный 

комплекс «Лазаревский»).  
9:00 – 17:00 – полуфинальные и финальные поединки во всех весовых 

категориях; 

17:00 – 17:30 – подведение итогов; 

17:30 – 18:30 – награждение призеров и победителей первенства, 

закрытие соревнований; 

20:00 – выдача отчетов. 

26 февраля (г. Сочи, п. Лазаревское,  ул. Малышева 1, спортивный 

комплекс «Лазаревский»). 

Отъезд спортивных сборных команд. 

 

5. Условия подведения итогов. 

  Первенство проводится в соответствии с Правилами соревнований по 

рукопашному бою утвержденных приказом Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации № 251 от 31 марта 2010 года 

«Об утверждении правил вида спорта рукопашный бой». Принятых 

решением II Конференции Общероссийской Федерации рукопашного боя 22 

июня 2002 года в г. Костроме, а также в соответствии с дополнениями и 

изменениями к правилам Общероссийской Федерации рукопашного боя 

(Издание 2008 года) принятые на расширенных Президиумах ОФРБ 16 

декабря 2011 года в г. Санкт-Петербурге, 25 октября 2012 года в г.Туле, 26 

октября 2013 года в г.Орле, 12 декабря 2015 года в г.Нальчике, 8 декабря 

2016 года в г.Орле.  

Система проведения соревнований в личном зачете: с разбиением на 

подгруппы, с выбыванием и утешительными встречами от финалистов, 

третьих мест – два. 

Первенство в командном зачете определяется по большей сумме очков, 

начисляемых зачетным участникам по принципу: лучшее место – больше 

очков. 

Зачетное количество участников в каждой возрастной группе для 

мальчиков 9 человек, для девочек – 5 человек, определяемых по лучшему 

результату в личном зачете. Допускается учет двух лучших результатов в 

личном зачете («Сдваивание») только в двух весовых категориях мальчиков 

и девочек. 
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6. Награждение. 

Победители соревнования награждаются медалями, грамотами и 

личным кубком. Призеры соревнований награждаются медалями, грамотами. 

Команда победитель и команды призеры в командном зачете – 

награждаются кубками и дипломами. 

 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 

обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных 

соревнований. 

Спортивные 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», отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также отвечающих требованиям 

правил по рукопашному бою. 

Общественный порядок и безопасность зрителей и участников 

обеспечивается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

18.04.2014 г. № 353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований». 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 

который представляется в комиссию по допуску участников на каждого 

участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных 

соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 

марта 2016г. №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"». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен», напротив 

каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или 

врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии 

подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью 

допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 
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осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который 

включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна 

медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по 

лечебной физкультуре  или врачом по спортивной медицине и заверенная 

печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным 

требованиям).  

Медицинские осмотры участников спортивных соревнований 

осуществляются не ранее чем за месяц до участия в спортивных 

соревнованиях. 

 

8. Условия финансирования. 

Все расходы, связанные с подготовкой и проведением первенства 

производится за счет средств ФРБ КК.  
Расходы по командированию участников, представителей, тренеров, 

судей в составе делегации на соревнования (проезд, питание, проживание) 

обеспечивают командирующие их организации. 

 

 

9. Заявки на участие. 

Подтверждение об участии с указанием количества спортсменов, 

представителей, тренеров и судей, представляется главному секретарю 

соревнований Нагорной Марии Олеговне не позднее 20 февраля 2018 года 

(тел. +7 917 196-37-28, e-mail: ne_sku4ay@bk.ru). 

Делегации, прибывшие на соревнования, обязаны предоставить в 

комиссию по допуску через своего представителя: 

 заявку организации на участие в первенстве, заверенную 

региональной спортивной федерацией и печатью медицинского 

учреждения; 

 классификационные книжки спортсменов; 

 документы, удостоверяющие личности спортсменов (свидетельство 

о рождении и заверенную школой справку с фотографией), а также  

представителей; 

 договоры (оригиналы) о страховании участников соревнований; 

 документы, удостоверяющие квалификацию судей (копии: ИНН, 

пенсионное, паспорт). 

Все заявки на участие в соревнованиях оформляются по форме 

согласно Правил соревнований. 

При отсутствии какого либо вышеперечисленного документа, 

спортсмен не допускается к участию в соревнованиях. 

 

Данное положение является официальным вызовом на 

соревнования. 

 
ОРГКОМИТЕТ 


