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ПОЛОЖЕНИЕ
О VII Всероссийском турнире по рукопашному бою среди юношей
12-13,14-15,16-17 лет и девушек 14-15,16-17 лет.
Посвященном «Памяти погибших товарищей…»
(ЕКП №17834 )
1. Цели и задачи
- определение сильнейших спортсменов
- отбор на первенство России (I место)
- развитие популяризация рукопашного боя, как отечественного вида спорта,
воспитательно-патриотическая работа с молодежью
- приобретение соревновательного опыта и повышение технического мастерства
юных спортсменов
- развитие связей между клубами и секциями
- воспитание молодежи в духе ведения здорового образа жизни
- выполнение разрядных нормативов
- практика судей, обслуживающих Всероссийские соревнования.
2. Место и время проведения соревнования
- Соревнования проводятся по адресу: г.Дзержинск Нижегородской области,
ул.Урицкого –3, ДЮСШ по дзюдо и гимнастики – 13 – 15 декабря 2013г.

3. Программа соревнований

13 декабря 2013г.
- Приезд, размещение.
- Мандатная комиссия, взвешивание участников, I тур

с 11-00 - 17-00час.
- Судейский семинар - с 18 - 21-00час.
(ФОК «Капролактамовец») ул. Строителей 11 «Б»

14 декабря 2013г.
- начало соревнований II тура - в 10-00 час.
ДЮСШ дзюдо и гимнастики, ул. Урицкого 3.

15 декабря 2013г.
- полуфинальные и финальные поединки - в 10-00 час.
ДЮСШ дзюдо и гимнастики, ул. Урицкого 3.
4. Руководство по проведению соревнований
- общее руководство проведением соревнований осуществляет Нижегородская
региональная Федерация рукопашного боя
- непосредственное проведение соревнований возлагается на филиал НРФРБ
г.Дзержинска отделение рукопашного боя ДЮСШ НООО СКЕ «Русские
Витязи» руководитель – КУФТИН И.Н.
5. Главный судья и главный секретарь соревнований
- судейство соревнований возлагается на судейскую коллегию Нижегородской
региональной Федерации рукопашного боя и иногородних судий, прибывших
на соревнования.
- главный судья – судья Всероссийской категории – Куфтин И.Н.
- главный секретарь - судья Международной категории – Факеев А.В.
6. Условия проведения соревнований
- Всероссийский турнир по рукопашному бою среди юношей и девушек
проводится в соответствии с Положением о всероссийских соревнованиях по
рукопашному бою на 2013 год и Единым календарным планом всероссийских и
международных мероприятий на 2013 год, утвержденным Министерством спорта,
туризма и молодежной политике.
Соревнования проводятся по действующим правилам рукопашного боя.
Соревнования личные. Система проведения соревнований: с разбиением на
подгруппы, с выбыванием и утешительными встречами от финалистов
(Приложение 4.1 к ПС). Третьих мест – два.

- возраст –12,13 лет юноши
весовые категории: до 36,39,42,46,50,55,60,65,70,+70 кг
14-15 лет
Весовая
категория
юноши
36 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг
+ 75 кг

Код спортивной
дисциплины
1000041811Н
1000051811Н
1000061811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000171811А
1000181811Э

Весовая
категория
девушки
33 кг
36 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
+ 65 кг

Код спортивной
дисциплины
1000031811Н
1000041811Н
1000051811Н
1000061811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000141811Д

16-17 лет
Весовая
категория
юноши
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг
80 кг
+80 кг

Код спортивной
дисциплины
1000061811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000171811А
1000191811А
1000201811Ю

Весовая
категория
девушки
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
+70 кг

Код спортивной
дисциплины
1000051811Н
1000061811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000161811Н

- соревнования являются отборочными на первенство России(I место).
- Экипировка участника: костюм рукопашного боя, обувь с мягкой подошвой
(борцовки) или босиком, перчатки для рукопашного боя 8-10 унц. (красного или
синего цвета), защитный шлем (красного или синего цвета), защитные накладки
на ноги, защитная раковина (защитный бандаж женский), капа по желанию.
Женская экипировка дополняется протектором на грудь и футболкой белого цв.
- продолжительность боя 3 минуты чистого времени, в финальных поединках 3
минуты.
- Судья обязан иметь при себе судейскую форму, свисток, судейское
удостоверение и правила соревнований.
Судейская форма состоит из темных брюк, синей тенниски, красного и синего
нарукавников и мягкой спортивной обуви. На груди слева - эмблема федерации,
на спине – надпись "судья".
- Обязательно всем участникам иметь сменную обувь

7. Порядок и сроки подачи заявок
- предварительную заявку на участие в соревнование подтвердить за 20 дней до
начала турнира КУФТИНУ И.Н. по тел. сот. +7 –962-505-14-19
e-mail: ku-in@yandex.ru
- на взвешивание иметь сл. документы:
- паспорт или свидетельство о рождении, страховой мед. Полис (ОМС)
- именные заявки, заверенные руководителем, врачом и печатью ВФД
- Индивидуальное страхование участников - оригинал
(Отв. командирующие организации)
- Зачетные классификационные книжки спортсменов и судей

8.Финансирование
- Расходы, связанные с проведением соревнований ,берет на себя Нижегородская
региональная Федерация рукопашного боя и спортивный клуб единоборств
«Русские Витязи» г. Дзержинск
- Оплата судей.
Расходы по проезду, размещению и питанию за счет командирующих организаций
Код города:8(8313)
Гостиница «Дружба» - тел – 25-36-08
Гостиница «Черноречье» - тел.- 25-63-44
- Размещение в спортивно-оздоровительном лагере «Салют», «Город спорта».
9.Награждение победителей
Участники, занявшие 1-2-3(2) места в своих весовых категориях награждаются
ценными подарками, медалями и дипломами. Дополнительно могут устанавливаться
призы спонсорами и другими организациями за лучшую технику, волю к победе,
лучшему судье.

10.Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности
физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
11. Контакты
НООО СКЕ «Русские Витязи» - Куфтин Игорь Николаевич
тел. сот. +7 –962-505-14-19 e-mail: ku-in@yandex.ru
Данное положение является официальным вызовом на соревнования и
соглашением на использование персональных данных в соответствии с
требованиями федерального закона от 27.07.2006 г. №152 ФЗ «О персональных
данных».

