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ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении первенства Приволжского Федерального округа
среди юниоров и юниорок по рукопашному бою

I.ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Первенство Приволжского Федерального округа среди юниоров и
юниорок по рукопашному бою (далее – соревнования) проводятся согласно
календарному плану о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по рукопашному бою на 2013 год
Соревнования проводятся по правилам Общероссийской общественной
организации федерации рукопашного боя – 2008 года с внесенными
изменениями в 2012 году (далее – правила соревнований).
Основными целями и задачами проводимых соревнований являются:
- определение сильнейших спортсменов;
- популяризация рукопашного боя, как отечественного вида спорта;
- установка спортивных связей между клубами и секциями ПФО;
- повышение уровня подготовленности спортсменов и выполнения
разрядных требований ЕСВК;
- повышение уровня подготовленности судейского состава;
- отбор спортсменов в состав сборной команды Приволжского Федерального
округа для участия в первенстве России г. Орле.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется региональной общественной организацией «Федерация
рукопашного боя Самарской области» (далее – федерация).
Непосредственное руководство возлагается на главную судейскую
коллегию, назначенную федерацией.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
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.
Требования по обеспечению медицинской помощью к участникам
соревнований:
 участники соревнований проходят обязательный медицинский осмотр
перед началом (по необходимости и во время) соревнований;
 участники соревнований должны предоставить в организационный
комитет медицинские справки, подтверждающие состояние здоровья и
возможность их допуска к соревнованиям;
 участники соревнований должны иметь при себе оригинал договора о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
Соревнования проводятся с 04-05 октября 2013 года в спортивном
комплексе «Гранит» по адресу: г. Тольятти микрорайон Жигулѐвское
море ул. Майский проезд, 7.
Соревнования являются личными.
Продолжительность боя – 5 минут чистого времени.
04 октября
16.00 – 18.00 – взвешивание участников
18.00 – 18.30 – мандатная комиссия и жеребьевка участников;
05 октября
11.30 – Торжественное открытие соревнования;
12.00- 16.00 – проведение квалификационных соревнований 2- тура;
16.20 – 18.00 – финальные поединки;
18.30 – 19.30 - торжественный парад закрытия, награждение победителей и
призеров;
20.00 – отъезд команд.
По всем вопросам, связанным с проведением соревнования обращаться
в федерацию: Правдину Дмитрию Владимировичу - моб. тел. 8 927 656 48 72.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В соревнованиях принимают участие клубы и секции федерации
рукопашного боя Самарской области и спортсмены Приволжского
Федерального округа. Количество участников не ограниченно.
В состав делегации помимо спортсменов входят:
1 – представитель команды, 1 – тренер и 1 – судья.
От команды, не предоставившей судью, апелляции не принимаются.
Соревнования проводятся в следующих весовых категориях:
до 46кг; до 50кг; до 55кг; до 60кг; до 65кг; до 70кг; до 75кг; до 80кг; до 85кг;
до 90кг; св. 90 кг.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в данных соревнованиях согласно
правилам соревнований (приложение 7.2) должны поступить в орг. комитет
соревнований не позднее 03 октября 2013 года.
Заявки на участие подписанные руководителями физкультурноспортивных объединений с допуском врача подаются в день приезда
команды на соревнования.

При аккредитации спортсмен обязан предоставить:
- документ, удостоверяющий личность и подтверждающий возраст
спортсмена (паспорт), его спортивную квалификацию (спортивный
разряд);
- отсутствие медицинских противопоказаний для участия в данном
соревновании.
Иногородние судьи должны сдать в мандатную комиссию ксерокопию
паспорта, удостоверение судьи, страховое свидетельство и ИНН
Предварительные заявки принимаются на факс:
8 (846) 336 80 76 - Правдин Дмитрий Владимирович или E-mail:
pravdind@mail.ru
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования являются личными. Система проведения соревнований
«олимпийская» (приложение 4.1,п.5 к ПС).
Третьих мест - два
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры соревнований награждаются дипломами
соответствующих степеней и памятными призами.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование соревнований осуществляется федерацией за счет
благотворительных взносов и привлечѐнных средств.
Расходы, связанные с проездом, питанием, проживанием иногородних
спортсменов, тренеров и судей – за счет командирующих организаций.
На счѐт расселения обращаться к президенту городской федерации г.
Тольятти по рукопашному бою Цибарту Владимиру Викторовичу моб.
+79276174241

