ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата и первенства Амурской области
по рукопашному бою, посвященного «Дню Героев Отечества»,
среди юношей и девушек 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет,
мужчин и женщин (18 лет и старше)
(Номер-код вида спорта: 1000001411Я)

г. Благовещенск, Амурской области
07 - 09 декабря 2018 года

I.

Общие положения

1.1. Спортивное мероприятие Чемпионат и первенство Амурской
области по рукопашному бою, посвященное «Дню Героев Отечества», среди
юношей и девушек 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет, мужчин и женщин (18 лет
и старше) проводится соответствии с календарным планом официальных
физкультурных и спортивных мероприятий министерства по физической
культуре и спорту Амурской области.
1.2. Спортивное соревнование проводится в соответствии с правилами
вида спорта «Рукопашный бой», утвержденными приказом Минспорта России
от 06 апреля 2018 г. № 304.
1.3. Цели и задачи:
1.3.1. Пропаганда здорового образа жизни.
1.3.2. Популяризация и развитие рукопашного боя в Амурской области
среди молодежи.
1.3.3. Повышение спортивного мастерства.
1.3.4. Выполнение разрядных нормативов.
1.4. Участникам турнира запрещается оказывать противоправное
влияние на результаты спортивных соревнований.
1.5. Участникам соревнования запрещается 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 26.2 Федерального закона от
04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
П. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнования
осуществляет государственное автономное учреждение Амурской области
«Региональный центр спортивной подготовки» (далее - ГАУ АО «РЦСП»)
совместно с Амурской областной спортивной общественной организацией
«Федерация рукопашного боя» (далее - АО СОО «ФРБ»).
2.2. Непосредственное проведение соревнования возлагается на
главную судейскую коллегию, утвержденную приказом ГАУ АО «РЦСП».
1П.

Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение
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 предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника.

3.4.
Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом, а также, бригадой скорой медицинской помощи, в
режиме «ожидания».
IV. Общие сведения о спортивном соревновании
4.1 Соревнования проводятся в городе Благовещенске Амурской
области, улица Студенческая, д. 43 Спортивный комплекс «АмГУ» 8 и 9
декабря 2018 года.
7 декабря - день приезда команд;
(г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 148/3, Центр рукопашного боя «ДИНАМО»);
16:30 - заседание судейской коллегии
17:00 - 18:00 - взвешивание участников во всех возрастных группах.
8 декабря - первый день соревнования
(г. Благовещенск, ул. Студенческая, д. 43 с/к «АмГУ»);
09.00 - дополнительное взвешивание участников соревнований в возрастных
группах 6-7, 8-9,10-11,12-13 (только для иногородних).
09:00 - 10:00 - 1 тур соревнований для спортсменов от 12 лет и старше
(спортсмены, набравшие 90 баллов на Чемпионате и Первенстве города
Благовещенска 11.11.2018 года, освобождаются от сдачи 1 тура); лица, не
набравшие 90 баллов по итогам 1 тура, к соревнованиям 2 тура не
допускаются
10:00 —11:00 —жеребьевка в возрастных группах 6-7, 8-9,10-11,12-13 лет;
11:00 - 11.45 - предварительные поединки в возрастных группах 6-7, 8-9, 1011,12-13 лет.
12:00 - торжественное открытие соревнований.
12:30-17:00-показательные, предварительные, полуфинальные и финальные
поединки в возрастных группах 6-7,8-9,10-11,12-13 лет
9 декабря - второй день соревнования
(г. Благовещенск, ул. Студенческая, д. 43 с/к «АмГУ»);
09.00 - дополнительное взвешивание участников соревнований в возрастных
группах 14-15,16- 17и18и старше (только для иногородних)
09:00 —11:00 —1 тур соревнований для спортсменов (спортсмены, набравшие
90 баллов на Чемпионате и Первенстве города Благовещенска 11.11.2018 года,
освобождаются от сдачи 1 тура) лица, не набравшие 90 баллов по итогам 1
тура, к соревнованиям 2 тура не допускаются;
11:00 - 12:00 - жеребьевка в возрастных группах 14-15,16-17 и 18 и старше;
12:00 - торжественное открытие соревнований.
12:30 -17:00 - показательные, предварительные, полуфинальные и финальные
поединки в возрастных группах 14-15,16-17 и 18 и старше
18:00 - заседание ГСК, подведение итогов соревнований
10 декабря - День отъезда.
4.2. Приглашаются команды детско-юношеских школ, спортивных
обществ и ведомств, сборные команды городов РФ.
4.3. Соревнования проводятся по следующим категориям:
Весовые категории мальчиков 6-7, 8-9,10-11 лет будут устанавливаться
мандатной комиссией после взвешивания. Данные бои проводятся вне турнира
и являются частью тренировочной программы.

Весовые категории по возрастным группам:
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.
4.4. Планируемое количество участников: 300 человек.
4.5. Соревнования проводятся по правилам Общероссийской федерации
рукопашного боя, УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства спорта
Российской Федерации от «06» апреля 2018 г. № 304.
В связи с правилами ОФРБ в категориях:
а) средний возраст - юноши и девушки 14-15 лет разрешены удары ниже
пояса в соответствии со статьей 19 правил ОФРБ.
б) старший возраст - юноши и девушки 16-17 лет разрешены удары ниже
пояса, а также удары в партере в соответствии со статьей 19 правил ОФРБ.
V.
Требования к участникам, командам и условия их допуска
5.1. К участию в соревнованиях допускаются ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ
РУКОПАШНОГО
БОЯ,
УПЛАТИВШИЕ
ДОБРОВОЛЬНЫЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС за 2019 год (размер взноса утвержден
протоколом общего собрания АОСОО «ФРБ» № 11/18 от 26.08.2018 года).
На спортсменов из других субъектов РФ это условие не распространяется.
5.2. Каждая команда должна предоставить 1 судью не ниже 3 категории.
При отсутствии в команде квалифицированных судей уплачивается штраф в
размере 1000 руб. с команды.
VI. Заявки на участие
6.1. Именные заявки, заверенные врачом и документы подаются в
мандатную комиссию в день приезда. Предварительное подтверждение об
участии присылать до 30.11.2018 г. по телефону или электронному адресу
tachik_aleksei@list.ru или den.voejkov@bk.ru. Телефоны для справок
89622848223, 89248414895.
6.2. На взвешивание (комиссию по регистрации и допуску участников)
предоставляются документы: заявки, заверенные врачом и печатью
медицинского учреждения, паспорт, свидетельство о рождении (оригинал),
справка школьника, договор о страховании (оригинал), доказательства уплаты
добровольного благотворительного взноса.
6.3. Во исполнение Приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 20.12.2012 № 1177н (в ред. Приказа Минздрава России от
10.08.2015 № 549н), участниками спортивных соревнований предоставляется
информированное добровольное согласие (отказ) на виды медицинских
вмешательств, включенные в Перечень определенных видов медицинских
вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное
согласие при выборе врача и медицинской организации для получения
первичной медико-санитарной помощи по утвержденной форме. (Приложение
1, 2).
УП. Условия подведения итогов

7.1. Итоги подводятся согласно действующих правил по виду спорта.
7.2. Сроки предоставления АО СОО «Федерация рукопашного боя»
итоговых протоколов о проведенном спортивном соревновании на бумажном
и электронном носителях в ГАУ АО «РЦСП» в течение 3-х рабочих дней со
дня окончания спортивного соревнования.
7.3. Спортсмены, выполнившие нормы ЕВСК имеют право на
присвоение спортивных разрядов. Спортсмены, занявшие 1-3 место
включаются в список кандидатов в сборную Амурской области по подготовке
к Первенству ДФО, которое пройдет в г. Благовещенске в феврале 2019 года.
VTH. Награждение победителей и призеров
8.1. Команда победитель и команды призеры награждается кубком.
8.2. Призеры весовых категорий награждаются медалями и грамотами.
8.3. Оргкомитетом учреждены дополнительные призы:
8.3.1. За лучшую технику и за волю к победе 2 приза.
8.3.2. За лучшее судейство 2 приза.
8.3.3. За волю к победе 2 приза.
8.3.4. Лучший спортсмен 2018 года.
8.3.5. Лучший тренер 2018 года.
IX. Условия финансирования
9.1. Расходы по командированию участников и судей несут
командирующие организации.
9.2. ГАУ АО «РЦСП» несет расходы по приобретению командных
кубков грамот, медалей.
9.3. Награждение ценными призами, оплата работы и командирование
вызванных судей, оплата работы медицинского персонала осуществляется за
счет АО СОО «Федерация рукопашного боя».
X.
Судейство соревнований
10.1.
Судейство соревнований возлагается на судейскую коллегию
Амурской областной спортивной общественной организации «Федерация
рукопашного боя».
- главный судья соревнований Тучик Алексей Андреевич - ВК;
- главный секретарь соревнований Воейков Денис Олегович - 1К.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

