Всероссийский турнир по рукопашному бою «Я и мой учитель», проводится в
соответствии с ЕКП (№ 7026) спортивных мероприятий Министерства спорта,
туризма и молодежной политики Российской федерации и «Федерации
рукопашного боя», на 2013 год и посвящен тренерско-преподавательскому
составу, развивающему рукопашный бой.
Турнир проводится в соответствии с Правилами проведения соревнований по
рукопашному бою Общероссийской федерации рукопашного боя (Рукопашный
бой. Правила соревнований - М.: Советский спорт, 2008. – 88 с.) (далее ПС).
Цели и задачи:
- повышение престижа тренерского состава, развивающего рукопашный бой;
- выявление сильнейших спортсменов региональных отделений;
- популяризация и развитие рукопашного боя, как отечественного вида спорта;
- повышение спортивного мастерства молодежи, занимающейся рукопашным
боем;
- привлечение детей, подростков и молодежи к здоровому образу жизни.
Сроки проведения: 26 апреля - 28 апреля 2013 года.
Место проведения:
г. Куйбышев НСО, ул. Партизанская 2, МБУС «Спортивнооздоровительный комплекс г. Куйбышев».
1. Проводящие организации
- Глава Куйбышевского района;
- Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области;
- Отдел Физической культуры спорта УКСиМП администрации Куйбышевского
района;
- МБУ «Молодежный центр Куйбышевского района»;
- Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации
Куйбышевского района;
- Новосибирское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Федерация рукопашного боя».
- Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Дом
молодежи»;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежи» Куйбышевского
района.
Непосредственное проведение турнира возлагается на Новосибирское
региональное отделение ООО «Федерация рукопашного боя».
Судейство соревнований возлагается на судейскую коллегию НРО ООО
«Федерация рукопашного боя».
Главный судья – судья ВК Васильев Л.К. (г. Новосибирск).
Зам.главного судьи – судья I К Полещук А.Ф. (г. Куйбышев НСО).
Главный секретарь – судья 1 К Мухарлямов М.К. (г. Новосибирск).
Зам. главного секретаря – судья по спорту Грижбовская Н.А. (г. Новосибирск).
Медицинский контроль и медико-санитарное обеспечение возлагается на

ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ».

2. Требование к участникам турнира и условия их допуска:
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены региональных отделений
«ФРБ», имеющие медицинский допуск, страховку и заявку, согласно положения
соревнований. Форма одежды и экипировка участников соревнований, согласно
требованиям правил ОФРБ. К участию в соревнованиях допускаются возрастные
группы (юноши и девушки) 12-13, 14-15 и 16-17 лет. Турнир носит личный
характер с подведением командного зачета. Система проведения олимпийская, в
командном зачете итоги подводятся, согласно правил ОФРБ.
Без предварительной заявки спортсмены не допускаются.
3. Программа соревнований:
26 апреля 2013 года.
09-00 - 14-00 - приезд и размещение команд;
14-00 - 15-00 - заседание главной судейской коллегии;
15-00 - 17-00 - взвешивание участников и мандатная комиссия;
15-00 - 18-00 - жеребьевка участников, первый тур;
27 апреля 2013 года.
10-00 - 11-00 - торжественное открытие турнира;
11-00 - 18-00 - предварительные поединки;
18-00 - 20-00 - подведение итогов, совещание представителей и судей;
28 апреля 2013 года.
10-00 - 11-30 - предварительные и полуфинальные поединки;
12-00 - 15-00 - финальные поединки, награждение, закрытие турнира;
17-00 - 20-00 - заседание главной судейской коллегии, отъезд команд.
4. Весовые категории:
Согласно правил соревнований ОФРБ, в возрастных группах:
12-13 лет: 30-35 кг; 35-40 кг; до 45 кг; до 50 кг; до 55 кг; до 60 кг; до 65 кг;
до 70 кг; св. 70 кг;
14-15 лет: 40-45 кг; до 50 кг; до 55 кг; до 60 кг; до 65 кг; до 70 кг; до 75 кг;
св. 75 кг;
16-17 лет: 40-45 кг; до 55 кг; до 60 кг; до 65 кг; до 70 кг; до 75 кг; до 80 кг;
св. 80 кг.
Девушки по предварительной договоренности.
5. Условия финансирования:
Призовой фонд для спортсменов обеспечивает принимающая сторона МБУ
«Дом молодежи» Куйбышевского района. Сопровождающие лица и спортсмены
финансируются за счет командирующей организации.
6. Заявки на участие:
Подтверждение об участии и предварительные заявки с указанием
количества спортсменов, представителей, и сопровождающих лиц
предоставляются: в г. Куйбышев НСО, ул. Шишкова, 2; prioritetmol.@vail. ru;
тел./факс: 8(383) 62-66-3434 (не позднее 17 апреля 2013 г.).
Контактное лицо: Вице-президент по Куйбышевскому району Полещук

Александр Федорович 8-913-768-18-97.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением турнира возлагаются на МБУ
«Дом молодежи» Куйбышевского района».
Делегации, прибывшие на соревнования, обязаны предоставить в мандатную
комиссию:
- заявку установленного образца, заверенную руководителем организации.
- документы, удостоверяющие личность спортсмена;
- оригинал договора о страховании (без страховок спортсмены не допускаются);
- спортивный паспорт или зачетная книжка спортсмена (зачетная книжка
обязательна).
7. Ответственность и безопасность:
Представители команд несут ответственность за безопасность своих спортсменов.
Охрану общественного порядка обеспечивает Межмуниципальный отдел
МВД России «Куйбышевский».
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ вызовом
НА СОРЕВНОВАНИЯ
Оргкомитет

