Президент Амурской областной
спортивной общественной
организации
《Федерация^рукопашного боя»
ЛГучик "

Генеральный директор
ГАУ АО «РЦСП»

Чемпионат и первенство Амурской области по рукопашному бою, посвященный
победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гт., среди юношей и девушек
10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет, мужчин и женщин (+18 лет)
(номер-код вида спорта: 1000001311Я)

I. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
1.1 Спортивное мероприятие Чемпионат и Первенство Амурской области по
рукопашному бою, посвященное победе в Великой Отечественной войне 19411945 гг., среди юношей и девушек 10-11 лет. 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет,
мужчин и женщин (+18 лет) проводится в соответствии с календарным планом
официальных физкультурных и спортивных мероприятий министерства по
физической культуре и спорту Амурской области. Соревнования проводятся в
соответствии с правилами вида спорта рукопашный бой, утвержденными
приказом Минспорта России от 31.03.2010 № 251, с учетом последних изменений
от 8.12.2016 года в г. Орле.
1.2 Цели и задачи:
1.2.1 популяризации в Амурской области рукопашного боя как
отечественного вида спорта;
1.2.2 повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся
рукопашным боем;
1.2.3 содействие развитию спорта, повышению роли физической культуры и
спорта, формирования здорового образа жизни;
1.2.4 развитие и популяризация служебно-прикладных видов спорта,
воспитание у детей и молодежи патриотического и нравственного духа;
1.2.5 выявление сильнейших спортсменов для комплектования команды
Амурской области для участия в чемпионате и первенстве ДФО;
1.2.6 практика работы судей, обслуживающие Региональные соревнования.
1.2.7 выполнение разрядных нормативов.
1.4. При проведении соревнований запрещается оказывать противоправное
влияние на результаты спортивных соревнований, а также, участвовать в
азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари
на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 262 Федерального закона от 04.12.2007
№ 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

И. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется ГАУ АО «РЦСП» совместно с Амурской областной
общественной спортивной организацией «Федерация рукопашного боя».
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную федерацией рукопашного боя и приказом
ГАУ АО «РЦСП».
Ш . ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
3.1 В целях достижения необходимой безопасности зрителей и участников
во время соревнований, произвести предварительную проверку соответствующих
условий и правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных Постановлением правительства РФ от
18 апреля 2014 года № 353.
3.2 Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на
главного судью соревнований и директора спортивного сооружения.
3.3 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника.
3.4 Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом.
IV. ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
4.1. Соревнования проводятся в г. Благовещенске 13 - 14 января 2018 г.
в г. Благовещенске Амурской области, ул. Студенческая, 43, спортивный
комплекс «АмГУ».
4.2. Планируемое количество участников: 250.
4.3. Соревнования личные, к участию допускаются спортсмены не ниже 3
юношеского спортивного разряда.
4.4 Судейство соревнований возлагается на судейскую коллегию Амурской
областной спортивной общественной организации «Федерация рукопашного
боя». Главный судья соревнований Тучик Алексей Андреевич — ВК, главный
секретарь соревнований Обухов Андрей Алексеевич，
1К.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
12 января:
По адресу：г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 148/3. «Дентр рукопашного боя
«ДИНАМО» состоится:
День приезда и размещения участников.
15.00 - 16.00 - мандатная комиссия;
16.00 - 17.00 - взвешивание участников во всех весовых категориях;
17.00 - 19.00 - 1 тур соревнований (результат Первенства и Чемпионата по

рукопашному бою (первый тур) на призы мэра города Благовещенска (26.11.2017
года) может быть засчитан спортсмену на данных соревнованиях);
19.00 —20.00 - совещание представителей и судей, жеребьевка 2-го тура.
13 января:
г. Благовещенск, ул. Студенческая, д. 43, спортивный комплекс «АмГУ»

10.00 - 12.00 предварительные поединки в возрастах группах 10-11, 12-13, 14-15
лет;
12.00 - 12.30 торжественное открытие соревнований;
13.00 - 19.00 предварительные поединки, бои 抑3 места, а также финальные бои в
возрастах группах 10-11, 12-13, 14-15 лет.
14 января:
г. Благовещенск, ул. Студенческая, 43 спортивный комплекс «АмГУ»
10.00 - 16-00 предварительные поединки, бои за 3 места, а также финальные бои в
возрастной группе 16-17 лет, +18，а также у девушек и женщин.
16.00 — 17.00 заседание судейской коллегии, подведение итогов, награждение
победителей и призеров, закрытие соревнований.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛ ОВИ Я И Х ДОПУСКА.
Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения в
регламент проведения соревнований без согласования с представителями
спортсменов.
Весовые категории по возрастным группам:
группа - 10-11 лет: до 24, 26,28, 30，
33，
36; 39, 42; 46; 50; 55; 60; св. 60 кг.
группа-12-13 лет: до 30，
33，
36; 39, 42; 46; 50; 55; 60; 65; 70; св. 70 кг.
группа-14-15 лет: до 36，
39，
42. 46; 50; 55; 60; 65; 70; 75; св. 75 кг.
группа-16-17 лет: до 42, 46; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; св. 80 кг.
группа-18 лет и старше: до 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; св. 90 кг.
Весовые категории девушек и женщин будут устанавливаться мандатной
комиссией после взвешивания.
VI.
КИНА УЧАСТИЕ
Порядок и сроки подач
ок, перечень представляемых документов на
мандатную комиссию.
Предварительное подтверждение об участии в Чемпионате и первенстве
Амурской области по рукопашному бою, посвященному победе в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг., среди юношей и девушек 10-11 лет, 12-13 лет,
14-15 лет, 16-17 лет, мужчин и женщин (+18 лет) подается в Организационный
комитет до 11 января 2018 г. По телефону: (4162) 52-11-92 - ЦРБ «Динамо», сот:
89622848223，а также предварительную заявку необходимо направить на e-mail tuchik_aleksei@list.ru.
Участники, прибывшие на соревнование, обязаны предоставить в мандатную
комиссию:
1) заявку (установленного образца по форме согласно Приложения 6.2 к
правилам соревнований) от организации на участие в соревнованиях заверенную
печатью организации, направляющей команду на соревнования, подписей
руководителя организации, тренера и представителя команды, визы врача о
допуске участника к соревнованиям. Допуск врача должен быть оформлен не
ранее, чем за пять дней до начала соревнований и заверен печатью
специализированного учре>кдения спортивной медицины.
2) зачетные квалификационные книжки спортсменов;
3) документы, удостоверяющие личность спортсменов и представителей
(паспорт гражданина РФ, свидетельства о рождении, справка школьника с
фотографией);

4)
договоры (оригиналы) о страховании от несчастных случаев, жизни и
здоровья участников соревнований.
Допуск отдельного участника проводится на основании оформленной в
установленном порядке зачетной классификационной книжки спортсмена, мед.
справки выданной не ранее чем за 5 дней до начала соревнований, договора
страхования от несчастных случаев, а также документа, удостоверяющего
личность.
ЗАЧЕТНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КНИЖКИ СПОРТСМ ЕНОВ
ИЗЫ М АЮ ТСЯ ОРГКОМИТЕТОМ ДО ОКОНЧАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.
Соревнования личные. Система проведения соревнований будет определена
после проведения 1-го тура. Личное место определяется по лучшему
техническому результату. Спортсмены, не набравшие в 1-ом туре 90 баллов, ко 2му туру че допекаются.
Победители и призеры соревнований получают право на присвоение
спортивных разрядов, при условии выполнения разрядных требований ЕВСК, а
также на включение в состав сборной Амурской области для участия в
Чемпионате и Первенстве ДФО 2018 года.
УП1. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ.
Победители и призеры в личном первенстве награждаются грамотами и
медалями соответствующих степеней.
IX. ФИНАНСОВЫ Е РАСХОДЫ
Расходы, связанные с командированием спортсменов на соревнования несут
командирующие организации.
ГАУ АО «РЦСП» несет расходы на услуги спортсооружения. оплате
питания судейской и рабочей бригадам, медицинскому персоналу.
Приобретение специальных призов, награждение победителей и призёров
медалями, грамотами и кубками несет АОСОО «ФРБ».

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение №1

Доводим до Вашего сведения, что:
1 - организационным комитетом Чемпионата и Первенства Амурской
области по рукопашному бою, посвященный Победе в Великой отечественной
войне 1941-1945 гг. установлен заявочный взнос в размере 500 рублей с каждого
участника.
1.1
- е случае непредставления в установленные сроки предварительной
заявки заявочный взнос устанавливается в размере 1000 рублей с каждого
участника.
Сумма заявочного взноса будет использована следующим образом:
50 % -приобретение ценных призов;
30 % -доплата судейской бригаде и бригаде врачей;
10 % -развитие АОСОО «ФРБ»;
6 % -на уплату налогов;
4 % - на приобретение канцелярских товаров необходимых для проведения
данных соревнований.
2 - стоимость подачи заявления в соответствии со ст. 35 Правил - 3000
рублей.

