УТВЕРЖДАЮ
Президент Общероссийской
федерации рукопашного боя

СОГЛАСОВАНО
Исполнительный директор
Российского Союза боевых искусств

.Г. Габбасов

В.И. Харитонов

Ж 2013 год.

2013 год.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского турнира
по рукопашному бою
в рамках VI Открытых Юношеских
Игр Боевых искусств - 2013
среди учащихся и молодежи
(номер-код вида спорта: 1000001311Я)
(С/М №17836 в ЕКП на 2013г.)

04-14 мая 2013 год
г, Анапа

1.1 Привлечение учащихся и молодежи к систематическим занятиям
боевыми искусствами, укреплению их здоровья и формированию здорового образа
жизни молодого поколения россиян.
1.2 Формирование и подготовка сборных команд России по боевым
искусствам для участия во всероссийских и международных соревнованиях.
1.3 Выявление перспективных спортсменов, повышение их спортивного
мастерства. Подготовка спортивного резерва для сборных команд страны.
2 Сроки и место проведения соревнований.
Соревнования проводятся 6 мая по 11мая 2013года.
Дворец спорта «Кубанская Нива» по адресу: г. Анапа, пос. Витязево.
День приезда 6-7 мая 2013года до17.00.День отъезда 10-11мая 2013года.
3.Проводящие организации.
Общее руководство организацией и проведением спортивных
мероприятий осуществляет главная судейская коллегия Шестых Открытых
Всероссийских Юношеских Игр Боевых Искусств (ПОВЮИ БИ).
3.2.
Организация и непосредственное проведение спортивных мероприятий
(распространение информации о проводимых соревнованиях через средства
массовой информации (по месту проведения), афиши; обеспечение подготовки
места проведения соревнований; осуществление информационной поддержки;
обеспечение наличия необходимого оборудования, инвентаря и техники; проведения
культурной программы; транспортное обслуживание участников; организация
торжественных церемоний открытия и закрытия соревнований; приобретение
призов и подарков; медицинское обслуживание; организация мер безопасности
участников, решение других организационных вопросов связанных с проведением
соревнований) возлагается на РСБИ и региональное отделение Южного
Федерального округа по рукопашному бою.
3.3. Судейство соревнований возлагается на судейскую коллегию ОФРБ.
Главный судья – судья МК Борисюк М.Т.(г. Орел)
Главный секретарь – судья ВК Сизёненко Е.А.( г. Ставрополь)
3.1.

4.Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
В Открытых Всероссийских Юношеских Игр Боевых Искусств по
рукопашному бою
принимают участие члены Общероссийской федерации
рукопашного боя, спортсмены субъектов Российской Федерации.
К участию допускаются спортсмены:
- клубы, сборные команды городов, команды спортивных клубов атомных
станций России, региональных отделений ОФРБ.
- занявшие в 2013 году 1-3 место на Первенстве федеральных округов среди
юношей (12-13;14-15; 16-17 лет);
- занявшие в 2013 году 1-3 место на Первенстве г. Москвы или г. СанктПетербурга среди юношей (12-13;14-15; 16-17 лет).
Возраст участников определяется в мандатной комиссии.
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В состав делегации, помимо спортсменов, входят:
1 представитель команды;
1 тренер.
Делегация должна обеспечить для соревнований 1 судью с квалификацией не
ниже ВК в составе делегации.
-

5.Программа соревнований.
6 мая
- день приезда, регистрация и аккредитация участников «Игр БИ-2013»
18.00-19.00 –совещание тренеров и представителей команд.
7 мая
10.00-13.00 –мандатная комиссия.
14.00 - 15.00 – взвешивание участников соревнований.
15.30-17.00 - соревнования первого тура.
18.00-19.00 - жеребьевка второго тура соревнований.
8 мая
10.00-18.00 предварительные - отборочные поединки второго тура
10.00-18.00 предварительные - отборочные поединки второго тура (16-17лет).
10 мая
10.00-15.00 – бои за третье место (12-13лет,14-15лет,16-17лет.)
15.00-18.00 - Финальные поединки (12-13лет,14-15лет,16-17лет.)
18.00-19.00 - Награждение победителей и призеров соревнований.
11 мая
12.00-14.00-Сдача итоговых протоколов.
14.00-отъезд команд.
6.Условия подведения итогов.

6.1. Соревнования проводятся с подведением личного и общекомандного
зачета:
- Личные итоги подводит Главная судейская коллегия. Она же по
своему виду спорта ранжирует субъекты РФ, начисляя очки за
занятые места в каждом виде программы в соответствии с таблицей:
Таблица 1
занятое
место
очки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

40

32

24

18

15

12

9

6

3

1

6.2.При равном количестве очков приоритет отдается команде
завоевавшей большее количество 1 мест, затем 2 мест и в последнюю
очередь 3 мест.
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7.Награждение.
7.1. Победители и призеры соревнований, занявшие 1-3 места в каждой
весовой категории, среди юношей, награждаются соответственно золотыми,
серебряными и бронзовыми медалями и дипломами.
7.2. Команда победитель и команды призеры в командном зачете, занявшие
1-3 места, награждаются дипломами и кубками.
8.Заявки на участие.
8.1. Подтверждение об участии с указанием количества спортсменов,
представителей, тренеров и судей передаются в Организационный комитет по
проведению Открытых Всероссийских Юношеских Игр Боевых Искусств (ПОВЮИ
БИ) не позднее, чем за 20 дней до начала соревнований. (Дубровина Алла
Николаевна) Россия, 107140, г. Москва ул. Нижняя Красносельская, д. 4, оф. 15,
тел/факс (499) 264-86-35, 264-86-69, 264-71-29, 264-71-29; E-mail: rsbi@ rsbi.ru )
8.2. Предварительные заявки на участие в Открытых Всероссийских
Юношеских Игр Боевых Искусств (ПОВЮИ БИ) в Президиум ОФРБ не позднее
чем за 30 дней до начала соревнований (121552, г.Москва, ул.Крылатская, д.10,
стр.1;оф.197 тел/факс (499) 141-15-95; infо-ofrb@mail.ru.)
302000, г.Орел, ул.Красноармейская,д.8,тел.(486-2)42-40-95,сот.8-910-305-81-91,
факс:(486-2)45-40-51 e-mail: ofrb_orel@mail.ru Борисюк Михаилу Тимофеевичу.
Без предварительной заявки спортсмены к участию в соревнованиях не
допускаются.
8.3. Делегации, прибывшие на соревнования, обязаны представить в
мандатную комиссию через своего представителя организации:
- заявку в 2-х экземплярах (согласно Правил проведения соревнований) на
участие в ПОВЮИ БИ, заверенную печатью организации и мед. Учреждения
(врачебно-физкультурный диспансер)
- классификационные книжки спортсменов
- паспорт (с 14 лет), свидетельство о рождении
- до 13 лет представляется справка из учебного заведения (с фотографией и
печатью)
- командировочное удостоверение
- договоры (оригиналы) о страховании от несчастных случаев, жизни и
здоровья участников соревнований.
8.4. Все заявки на участие в соревнованиях оформляются по форме согласно
Правилам соревнований .
8.5. В некоторых случаях мандатной комиссией могут быть затребованы
другие документы, дополнительно обозначенные в вызове.
9.Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на
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обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также
при условии наличия актов готовности сооружения к проведению мероприятия,
утверждаемых в установленном порядке.
Ответственные исполнители:
руководитель территориального органа исполнительной власти в области
физической культуры и спорта;
руководитель спортсооружения;
главный судья соревнований.
10.Страхование участников.
Участие в Всероссийских соревнованиях осуществляется только 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.
11.Финансирование спортивных мероприятий.
11.1. Финансирование спортивных мероприятий может осуществляться за
счет средств выделенных Российским Союзом боевых искусств, Министерством
образования и науки Российской Федерации, Федеральным агентством по
образованию, Министерством спорта Российской Федерации, организациями,
проводящими соревнования, а также спонсорами.
11.2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников
соревнования обеспечивают командирующие их организации.
ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ.

