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8.Ф. Блгетпин
2013
о проведении открьггого

п

кубка города

у рукопа1пному бото

18-19

1.8ведение

1.1. Фткрьттьй 1(убок города Р1жевска

по

спортивному рукопа||тному

бото,

проводится в соответствии с !(алендарнь1м ппаном мероприятий )/празле|{ия по физитеской
ку]ьтро, опорту и туризму Админисщации города Р1жевска, ъта 2013 год. 1(алендарнь1м
пл'|ном мероприятий 9дмуртской ресгубликанской общественной орг€}низации
<}дмуртская федерация рукопатпного бол> на 2013 год.
1.2. к у{астито в 1{убке пригпа!тта1отся клубьт, секции' федерации проп!г[|ндирутощие

единоборства'

2.

2.1. €оревновс}ния

!ели

и задачи.

проводится с цельто:

2.| . ! . |{о гуляриз ации

у| р

азвутту\я единоб орств

;

2.|.2. Развития в городе |,1жевск тоно1пеского и молодех{ного спорта;

2.|.з.

|!ривленения )д1атт1ихся р| молодех(и к оиотематичеоким з!1нятиям
единоборствами укрепления их здоровья и формирования здорового образа )кизни

молодого поколени'{, профилактика пр!шонарутшений и наркомании;
2.1.4. |!овьглпония спортивного масторства занима!ощихоя единоборств{|ми и
совер1пенотвования унебно_щенировочного процесса;
2.\.5. Бьшвления сильнейтпих спортсменов для вк.]1}очения в оостав сборной ком.}ндьт
}дмуртской Республику1 |т подготовка спортивного резерва;
2.! .6. ||овьттпения качества работьт тренеров-преподавателей;
2.|.7 . |{овьттпение уровня подготовленности судейского сост{ша.
2.|.8.)['становка опортивньп( связей между кщбапли и секциями.

3.[(лассификация соревнований.
Фткрьттьй 1{убок города |,1х<евска по спортивному рукоп[|1пношгу бото проводится в
следу}ощих раздел{!х:
3.1.}(ата
мальт{ики _ 10-1| лет (|,2,3 утебньтй комплекс, 1технический комплекс);
девочки _ 10-13 лот (\,2,3 улебньй комплекс, 1техничеокий комплекс);
1оно1пи \2-|4 лот (|,2,3,4технический комплекс);
1онотпи |5-\7 лет (3,4,5 технический комплекс, -1,нцзьт);
деву!пки 14-1.7 лет (|,2,3,4 технический комплекс).
3.2. €амооборона
мальчики 10-11 лет, дево}|ки 10_11 лет вь:полн'{тот 5 приёмов (освобождение от
захвата одеждьт на щуди двр{я рукс|ми' защита от удара рукой прямо' освобождение от
захвата за две руки спереди' защита от удара ногой сбоку, освобожденио от з€1хвата за две
рщи сзади)
1оно111и |2-|з лет' деву1штот |2-|3 лет вь1полня1от 5 приёмов (затцита от удфа ножом
снизу' защита от удара рукой сбоку, защита от удара ногой снизу' освобождение от з[!хвата
туловища о рук[}ми сзаду{, обезору:кивание при угрозе пистолетом спереди)
}оно1пи |4-15 пет' дову1шкрт |4-|7 лет вь]полня}от 5 приёмов по билетам, согласно
пр[шипам 1 тура соревнов:|ний по рукоп.)1пному бото.
тоно[ши |6-17 лет вь!полня1от 5 приёмов по билетам' согласно правилам 1 тура
соревнований по рукопа1шному бото.

4.Фбеспечение безопасности
участников и зр[{телеи.
4.|. Физкульцрньте
опортивнь|е мероприяту|я проводятся на опортивньп(
сооружениях' отвеча}ощих требованиям соответству}ощих нормативньтх правовьгх актов'
действутощих на территории Российской Федорац|||\ у1 направленньтх на обеспечение
общественного порядка и безопасности у{астников и зрителей, а также при условии
Ё1а]\ичця {}ктов готовности сооружения к проведени1о мероприятия' угверждаемьгх в
установленном порядке.

и

4.2. 0тветственнь1е исполнители
руководитель спортсооружения;
- главньй оудья соревнований.

:

_

4.з. |!еревозка учаотников (Аетей,

тонотшей у{ тониоров)

к

месту проведения

соревнований Р\ обратно производится согласно действутощему законодательству у[
соответотву1ощим нормативнь|м {}ктам' регл.|ментирутощим технику безопасности при
проведении детских спортивньтх мероприятий.
4.4. Фтветственнь|ми за соблтодение г{астник€|ми соревнований правил
безопасности, яв]ш{1отся должностнь|е лица г{аотву{ощих в соревнова1|у[14 федераций
(ассоциаций, сотозов, клубов), утверждаемь1е их руководите.'1'[ми.

5.€трахование

участников

5.1. }частие в |{ервенстве осуществ.]ш|ется только при наличии оригин€тла договора
(оригинал) о сщаховании от несчастньп( ощ/чаев, т(из|{и и здоровья, которьтй
предостав]1'{етоя в м.1ндатну}о комиссито на каждого у{астника соревнований. €щахование
г{астников может производиться как за счет бтод>кетньтх, так и внебтод>кетньп( средств' в
соответствутп с дойотву[ощим законодательством Росоийской Федерации у[ оубъектов
Росоийской Федерации.
6.1![есто и сроки проведения соревнований

моу

6.1. 18 мая20|3 г. }дмуртская Респубт|у!ка, г. |,1жевск, уп. Фрлжоникидзе, 52.
19 мая20|3 г.9дмуртская Республика, г. }1жевск, ул. |!уш:кинск€ш |77, стортза;т
со1ш п968

7. 0рганизаторь! соревнований
6.1. Фрганизатор'|ми соревнов:}ний являтотся: )|'правление по физитеской кульцре,
спорту и туризму Администрацит| города 14жевска
6.2. Фбщее руководство организацутей и проведением соровнований осуществ]ш{ет

уРоо

к )/дмуртская федерация рукопатттного боя>.

6.з'

Ёепосредственное проведение соревнований возлагается на судейску1о
коллеги}о' утверждоннуто )/РФФ < }дмуртск.ш федерация рукопя|ттного боя>. [лавньтй
судья соревнований _ [аврилов йаксим Александрович, главньтй секретарь ооревнований _
(ам аева Ёкатерина Аутъинтц'*та.

в

8.[ребова!!ия к участникам соревнований и условия их допуска.
!{убке шо спортивному рукоп4тпц6у, бото принима}от у{астие спортсмень1

занима}ощиеся единоборствами'

озттакомленнь1е с требовану!яму[ правил по рукопа!|1но!'гу

бото.

Бозраст у{астников опреде]ш1ется в мандатной комиссии.
Б состав делогации' помимо спортоменов, входят:
_
1 предотавитель командь!;
1 тренер.
,{елегация дол)кна обеопечить для соревнований 1 сульто в ооставе делегации.

_

9. |1рограр!ма

мероприятий

18 мая

.

1з.00 _

м€}ндат11€м[

комиссия, жеребьёвка

19 мая

.

.
.

09.00 - нач!|по ооревнований.
|2.00 _ тор)кественное открь1тие ооровнований
16.00 _ награждение победителей.
10. Ёаграясдение

9.1. |[обедитоли у!

призёрьт соревнований опреде]|'т}отся

по

результатам

вь1ступлену!я, в возрастной и весовой категории. ]['частники, з[|няв1пие призовь|е места
(|,2,з) в ли1|ньп( вид[тх программьт соревнований по рукопа1пнотшу бото, награжда}отся
мед{1]ш{ми и диплом€|ми ооответотву1ощих степеней.

11.3аявки на участие.

9.1. |!одтверхсдение об у1аст!4и о ук'ванием количества спортсменов'
представителей, щенеров у| оудей перед.}|отся в Фрганизационньй комитет соревнований
по рукопа!ттному бото среди тонотпей и деву1пек не позднее, чем 15 мая 2013г. }дмуртия,
426067, г. 14жевск ул. Фрлжоникидзе' д.52, тетп/фако (з4|2) 68\-64\; Б-гпа|1: о.|ззг6@тпа11.гш.
9.2.[7родвФительнь1е зш{вки на участие в |{убке по спортивному рукопатттному бото
направ.т1ять в )/ФРБ не позднее чем за 4 дня до нач.}ла соревнований: )/дмуртия, 426067, г.
?1жевок ул. Фрлжоникидзе' д.52' те.гл7факс (з4\2) 681-641; Р-тпа|1: с]ззг6@ гпа|1.гш. [аврилов
]у1аксим Александрович _ 896584640з9.
Без [редварительной з[}явки спортсмень1 к участито в соревнованиях не
допуск,|}отся.
9.3. [епегацу|у!, прибьтвтшие на соревнования, обязаньт предотавить в мандатну}о
комисси}о через своего предотавите]ш{ орга}низации:
з{швку (согласно |[равил проведени'{ соревнований) на у{астие
1(убкё,
(вратебно-физкультурньй
печать1о
организацутут14мед.
}нреждения
заверенну1о
диспансер)
- паспорт (с 14 лет), свидетельство о рождении
- договорь| (оригинальт) о сщаховании от несчастньгх случаев, )кизни и здоровья
у{астников соревнов а*тутй.
9.4. 8се з{ш[вки на г{астие в соровновс}ни'{х оформля:отся по форме согласно
|!риложенуця 6.2. к |[равилам соревнов€}ний (Рукопа!ттньй бой. |!равила соревнований. й.
''€оветский спорт'' 2008г.).
9.5. в некоторьп( случа'гх мандатной комиссиой могут бьтть затребованьт другие
документь1' дополните]ьно обозначеннь1е в Бьтзове.

-

в

12.

}словия финансирования

10.1 Финансирование статей защат, связ!}нньтх с организационнь1ми расходами по
подготовке и проведени}о - обеспе.паваот 9правление по физической кульцре' спорту и
туризму Администрации города |,}кевска, оогласно утверждённой смете (питание, грамоть1'
меда_гли).

\0.2' Финштсирование статей затрат, связанньп( расходами г{о командировани}о
г{астников соревнова:лий, представителей у\ сулей (проезд к месту проведения
соревнований и обратно' питание' р!вмещение'
средств ком1}ндиру[ощих орг{|нуцзаций.

положвниЁ являвтся

оФициА_т]ьнь!м вь1зов ом

соРввновАни'{.

оРгкомитвт

нА

сщ!}хование), - обеспечива!отся за счет

