Первенство России по рукопашному бою среди юниоров и юниорок
проводится в соответствии с Положением о всероссийских соревнованиях
по рукопашному бою и Единым календарным планом межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Министерства спорта Российской Федерации на 2013 год.
Номер-код вида спорта 1000001411Я.
Участием в указанных соревнованиях спортсмены, судьи и
официальные представители команд согласно статье 9 федерального закона
от 27.07.2006года №152-ФЗ «О персональных данных» подтверждают свое
согласие на обработку Орловской областной федерацией рукопашного боя
своих персональных данных, включающие следующие данные:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- адрес места жительства;
- сведения о документах, удостоверяющих личность.
Также они подтверждают свое согласие на передачу своих
персональных данных в Министерство спорта России, Управление по
физической культуре и спорту Департамента образования, молодежной
политики и сорта Орловской области.
1. Классификация соревнований
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Цели и задачи первенства:
- определение сильнейших юниоров Российской Федерации;
- популяризация и развитие рукопашного боя, как отечественного
вида спорта;
- формирование сборной команды Российской федерации;
- выполнение норм ЕВСК;

2. Проводящие организации
Проводящими организациями являются:
- Министерство спорта Российской Федерации;
- Управление по физической культуре и спорту Департамента
образования, молодежной политики и спорта Орловской области;
- Общероссийская федерация рукопашного боя;
- Орловская областная федерация рукопашного боя.
Главный судья – судья МК Иванов Д.Э. (г.Брянск), главный секретарь –
судья ВК Сизененко Н.Н. (Ставрополь).
Медицинский контроль и медико-санитарное обеспечение Первенства
возлагается на Орловский областной врачебно-физкультурный диспансер.
2. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся с 24 по 28 октября 2013 года по адресу:
г. Орел ул. Лескова дом 2, дворец спорта «Юность России».
Программа Первенства:
23 октября
12.00 - 16.00 заседание главной судейской коллегии
24 октября
8.00 - 14.00 приезд команд, размещение
9.00 - 18.00 тренерско-судейский семинар
25 октября
12.00 - 15.00 мандатная комиссия
15.00 - 16.00 взвешивание и медицинский контроль участников всех
весовых категорий
16.00 - 19.00 1 тур соревнований
19.00 - 20.00 жеребьевка участников согласно Правилам соревнований
по рукопашному бою ОФРБ (Приложение 4.1 к ПС)
20.00 - 20.30 совещание представителей и судей
26 октября
10.00 - 12.30 предварительные бои во всех весовых категориях
13.00 - 13.30 торжественное открытие соревнований
13.30 - 19.00 предварительные бои во всех весовых категориях
19.00 - 20.00 совещание представителей и судей
27 октября
10.00 - 16.00 предварительные и утешительные бои
16.30 - 18.00 бои за 3 места, финальные бои
18.30 - 19.00 награждение, закрытие соревнований
28 октября
12.00 - 15.00 заседание главной судейской коллегии

3. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
В соревнованиях принимают участие спортсмены субъектов
Российской Федерации, члены Общероссийской федерации рукопашного
боя. Возраст участников определяется до дня начала соревнований.
К участию в Первенстве без отбора допускаются юниорки;
юниоры - победители Первенства России среди юниоров 2012 года,
команда Орловской области в составе 17 человек, а также спортсмены,
занявшие в 2013 году на межрегиональных и всероссийских соревнованиях
следующие места:
- 1-3 место в
- «первенствах федеральных округов Российской Федерации,
гг. Москвы и Санкт-Петербурга»,
- «чемпионате ВФСО «Динамо»,
- «чемпионате МВД России»,
- «чемпионате ФСБ России»,
- «первенстве России среди юниоров до 23 лет»,
- «соревновании памяти героев-пограничников»;
- 1-2 место в
- «чемпионате внутренних войск МВД России»,
- «чемпионате образовательных учреждений МВД России»;
- 1 место в
- «чемпионате ФСИН России»,
- «чемпионате ФСКН России»,
- «соревновании на призы концерна «РОСЭНЕРГОАТОМ»,
- «соревновании на призы Российской секции Международной
полицейской ассоциации»,
- «соревновании, посвященном Дню пограничника»,
- «соревновании памяти А.Дедюшко»,
- «соревновании памяти В.П.Рябухина»,
- «соревновании памяти Героя России С.В.Ромашина».
В состав делегации, помимо спортсменов, входят:
- 1 представитель команды,
- 1 тренер мужской команды,
- 1 тренер женской команды,
- 1 судья.
4. Определение победителей и условия подведения итогов
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«рукопашный бой», утвержденным приказом Минспорттуризма России
№ 251 от 31 марта 2010года. С разбиением на подгруппы, с
выбыванием и утешительными встречами от полуфиналистов.
Третьих места - два.

Место спортсмену не присуждается, если он:
- набрал менее 90 баллов в квалификационном круге соревнований первого
тура,
- не принял участия в боях, не явился на бой или был дисквалифицирован
решением главного судьи соревнований.
Продолжительность боев – 5 минут чистого времени.
Протоколы соревнований в бумажном и электронном виде
Президиум ОФРБ направляет в Управление спорта Министерство спорта
России и курирующее управление ФГУ «ЦСПСК России» в течение
10 дней после окончания соревнований.
5. Награждение
Победители и призеры соревнований в каждой весовой категории
награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней
Министерства спорта России, тренеры победителей - медалями и дипломами
Министерства спорта России.
Победители Первенства награждаются сувенирной продукцией
Управления по физической культуре и спорту Департамента образования,
молодежной политики и спорта Орловской области.
6. Заявки на участие
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
Подтверждение об участии, с указанием количества спортсменов,
представителей, тренеров и судей передаются в Организационный комитет
по проведению Первенства не позднее 20 дней до начала соревнований
по адресу: 302000 г. Орел ул. Красноармейская дом 8, тел: (4862) 42-40-95,
факс (4862) 45-40-51 Е-mail: ofrb_orel@mail.ru Борисюк Михаилу
Тимофеевичу или в Президиум ОФРБ по адресу: 121552 г. Москва
ул. Крылатская дом 10 стр. 1 офис 197, тел/факс (499) 141-15-95;
info-ofrb@ru.
Команды обязаны представить в мандатную комиссию через своего
представителя заявку на участие в первенстве в двух экземплярах,
подписанную руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта и/или
аккредитованной региональной спортивной федерации, печатью организации
и медицинского учреждения (врачебно-физкультурный диспансер),
классификационные книжки спортсменов (печать на присвоенных разрядах
спорткомитета), удостоверения или выписки на МС России, документы,
удостоверяющие личности спортсменов и представителя, договоры
(оригиналы) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья
участников соревнований, протоколы отборочных соревнований.
Ксерокопию паспорта гражданина РФ с пропиской на каждого
участника команды, документы, подтверждающие категорию судей.

Заявки на участие в соревнованиях оформляются согласно
Приложению 6.2. Правил соревнований.
Размещение участников Первенства: Агентство бронирования
гостиниц «Броня» ИП Григорьев Евгений Борисович тел. (84862) 48-22-20,
48-18-48, (8919) 263-02-23. Стоимость проживания от 650 рублей.

7. Условия финансирования
Министерство спорта Российской Федерации за счет средств
федерального бюджета обеспечивает финансирование соревнований в
соответствии с выделенными лимитами и утвержденным Министерством
спора России Порядком финансирования спортивных мероприятий на 2013
год.
Соревнования финансируются на долевом участии:
- медицинское обеспечение, награждение победителей Первенства
сувенирной продукцией за счет финансовых средств Управления по
физической культуре и спорту Департамента образования, молодежной
политики и спорта Орловской области;
- изготовление атрибутики, афиш, программ, приглашений,
оформление документации соревнований, приобретение канцтоваров,
специальных призов, электронно-компьютерное обеспечение за счет
финансовых средств Орловской областной федерации рукопашного боя.
Расходы по командированию (проезд, питание, проживание)
участников соревнований, за счет финансовых средств командирующих
организаций.
8. 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 обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности
сооружения к проведению мероприятия, утверждаемых в установленном
порядке.
-«Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и
безопасности, эвакуации и оповещения участников и зрителей при
проведении спортивно- массовых мероприятий (№786 от 17.10.1983г.)
- «Рекомендациями по обеспечению и профилактике травматизма при
занятиях физической культурой и спортом» (№44 от 01.04.1993г.)
- Правилами соревнований по рукопашному бою.

Ответственные исполнители:
- руководитель территориального органа исполнительной власти в
области физической культуры и спорта;
- руководитель спортсооружения;
- главный судья соревнований.

9. Страхование участников
Участие во Всероссийских соревнованиях осуществляется 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.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ.

