
 ПОЛОЖЕНИЕ 

         О Всероссийских соревнованиях «ЗВЕЗДЫ БАЛТИКИ» по рукопашному 
бою среди юношей и девушек 12-13,14-15,16-17 лет.  

 (ЕКП № _______) 

1. Цели и задачи 
- развитие дружественных связей между регионами России и странами 
балтийского региона; 

- определение сильнейших спортсменов для участия в межрегиональных, 
всероссийских и международных соревнованиях; 

- популяризация рукопашного боя, как отечественного вида спорта;  
- приобретение соревновательного опыта и повышение технического мастерства 
юных спортсменов 

- привлечение молодежи к ведению здорового образа жизни 
   -    выполнение нормативов ЕВСК 

     - практика судей, обслуживающих межрегиональные, всероссийские и    
международные соревнования. 

2. Место и время проведения соревнования 

г. Выборг, Ленинградской области.  
ул. Круговая, д.1. СК СШОР «Фаворит»,  
с 01 по 05 февраля 2018 года 

3. Программа соревнований 

1 февраля 2018г. (четверг) 

-   Приезд, размещение. 

2 февраля 2018г.( пятница) 

ул. Круговая, д.1. СК СШОР «Фаворит», 
            с 10.00 - 14.00 час. 

-   Мандатная комиссия, взвешивание участников 
-   I тур   

         13-00 - 14-00 час -  Судейский семинар  
        15.00 – 20.00  соревнования II тура в возрастной категории 12-13 лет и девушек         
всех возрастных категорий 

 ул. Круговая, д.1. СК СШОР «Фаворит»,  



3 февраля 2018г. (суббота)   
  
    10.00 - 18-00 продолжение соревнований  во всех возрастных категориях 

            14.30   открытие соревнований 

        4 февраля 2018 г.(воскресенье) 
           10-00 - 16-00 - Бои за третье место и финальные поединки 
           16-00 -  награждение победителей и призеров 
      
           Отъезд команд 
     

       5 февраля 2018г. 
        
         с 10.00-12.00. Заседание гл.судейской коммисии 
          Отъезд команд. 
         

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований 
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка 
и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта 
к проведению спортивных соревнований, утвержденных в установленном порядке. 
Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на объекте 

спорта при проведении официальных спортивных соревнований осуществляется в 
соответствии с Типовой инструкцией по обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности на объекте спорта при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденной приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 26.11.2014 № 948 и разработанной в соответствии с п. 13 Правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2015 
№ 353 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 18, ст. 2194). 
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который 
представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных 
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований осуществляется как 
за счет бюджетных средств муниципальных образований, так и внебюджетных 
средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 
проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 



5. Руководство по проведению соревнований 

- общее руководство проведением соревнований осуществляет:  

- Комитет по физической      культуре и спорту Ленинградской области 
- Региональная общественная организация «Федерация рукопашного боя 
Ленинградской области»; 

- непосредственное проведение соревнований возлагается на отделение 
рукопашного боя СШОР «Фаворит» г Выборг РОО «Федерация рукопашного 
боя ЛО» 

- Главную судейскую коллегию: 
- главный судья – судья ВК – Артеменко Г. А. (Нижний Новгород) 
- заместитель главного судьи – судья 1К Омельченко Е.В. (Ленинградская область) 
- главный секретарь -   судья ВК – Факеев А. В. (Ленинградская область) 

6. Участники соревнований 
Соревнования проводятся в соответствии с настоящим Положением и правилами 

вида спорта «рукопашный бой» утвержденным приказом Минспорттуризма России от 
31 марта 2010 г. №251, с дополнениями и изменениями к правилам принятым на 
расширенном президиуме ОФРБ 8.12.2016г. в г. Орле. 
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды физкультурно-

спортивных организаций Регионов России и спортивных клубов, а также спортсмены 
самостоятельно прибывшие на соревнования, предоставившие медицинскую справку 
о допуске к соревнованиям по рукопашному бою и приславшие электронную заявку 
установленного образца. Спортсмены, прибывшие на соревнования, должны быть 
внесены в официальную заявку, иметь зачётную книжку спортсмена, 
медицинский допуск, страховой полис от несчастного случая, действующий на 
период проведения соревнований, письменное разрешение родителей или 
законных представителей.  
Спортсмены возрастной группы 12-13 лет, должны иметь документ, 

удостоверяющий их личность с фотографией. 
Возраст спортсменов определяется на день проведения соревнований.  
Количество участников в каждой весовой категории и в каждом возрасте от одной 

команды не ограниченно. 
Состав команды: официальный представитель команды, тренеры, судьи. 

Соревнования личные. Система проведения соревнований: с разбиением на 
подгруппы, с выбыванием и утешительными встречами от финалистов 
(Приложение 4.1 к ПС). Третьих мест – два.  



Юноши младшего 
возраста (12 – 13 лет)

Юноши среднего 
возраста (14 – 15 лет)

Юноши старшего 
возраста (16 – 17 лет)

Весовая 
категория

Код спортивной 
дисциплины

Весовая 
категория

Код спортивной 
дисциплины

Весовая 
категория

Код спортивной 
дисциплины

до 30 кг 1000021811Н до 36 кг 1000041811Н до 42 кг 1000061811Н

до 33 кг 1000031811Н до 39 кг 1000051811Н до 46 кг 1000081811Н

до 36 кг 1000041811Н до 42 кг 1000061811Н до 50 кг 1000091811С

до 39 кг 1000051811Н до 46 кг 1000081811Н до 55 кг 1000101811Я

до 42 кг 1000061811Н до 50 кг 1000091811С до 60 кг 1000111811Я

до 46 кг 1000081811Н до 55 кг 1000101811Я до 65 кг 1000131811Я

до 50 кг 1000091811С до 60 кг 1000111811Я до 70 кг 1000151811Я

до 55 кг 1000101811Я св.65 кг 1000131811Я до.75 кг 1000171811Я

до 60 кг 1000111811Я до 70 кг 1000151811Я до 80 кг 1000191811А

до 65 кг 1000131811Я до 75 кг 1000171811Я св.80 кг 1000201811Ю

до 70 кг 1000151811Я св.75 кг 1000181811Э

св.70 кг 1000161811Н

Девушки младшего 
возраста (12-13 лет)

Девушка среднего 
возраста (14-15 лет)

Девушки старшего 
возраста (16-17 лет)

Весовая 
категория

Код спортивной 
дисциплины

Весовая 
категория

Код спортивной 
дисциплины

Весовая 
категория

Код спортивной 
дисциплины

до 28 кг 1000011811Д до 33 кг 1000031811Н до 39 кг 1000051811Н

до 30 кг 1000021811Н до 36 кг 1000041811Н до 42 кг 1000061811Н

до 33 кг 1000031811Н до 39 кг 1000051811Н до 46 кг 1000081811Н

до 36 кг 1000041811Н до 42 кг 1000061811Н до 50 кг 1000091811С

до 39 кг 1000051811Н до 46 кг 1000081811Н до 55 кг 1000101811Я

до 42 кг 1000061811Н до 50 кг 1000091811С до 60 кг 1000111811Я

до 46 кг 1000081811Н до 55 кг 1000101811Я до 65 кг 1000131811Я

до 50 кг 1000091811С до 60 кг 1000111811Я до 70 кг 1000151811Я

до 55 кг 1000101811Я до 65 кг 1000131811Я св.70 кг 1000161811Н

до 60 кг 1000111811Я св.65 кг 1000141811Д

св.60 кг 1000121811Д



Спортсмены, занявшие призовые места получают право участия в 
Первенстве России 2018.  
- Экипировка участника: костюм рукопашного боя, обувь с мягкой подошвой 

(борцовки) или босиком, перчатки для рукопашного боя 8-12 унций (красного 
или синего цвета), защитный шлем (красного или синего цвета), защитные 
накладки на ноги белого цвета, защитная раковина (защитный бандаж 
женский), капа (статья №8 правил). 

- Женская экипировка дополняется протектором на грудь и футболкой белого 
цвета. 

- 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 "REFEREE". 

- Обязательно всем участникам иметь сменную обувь 
                               

7. Порядок и сроки подачи заявок 
- предварительную заявку на участие в соревнование подтвердить за 15 дней до 
начала соревнований Факееву Александру Васильевичу e-mail: 
fakeevav@mail.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:   
      -  Комитет по физической культуре и спорту ЛО 

- РОО «Федерация рукопашного боя ЛО»,  
- отделение рукопашного боя СШОР Фаворит  г. Выборг  
- Санкт-Петербургская и Ленинградская областная организация ОГО ВФСО  

«Динимо» 
-
Расходы по проезду размещению и питанию за счет командирующих 
организаций 

9.Награждение победителей 

Участники, занявшие 1-2-3(2) места в своих весовых категориях награждаются 
медалями и дипломами.  
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями 
за лучшую технику, волю к победе, лучшему судье. 

mailto:fakeevav@mail.ru


10. Контакты 

Отделение рукопашного боя СШОР «Фаворит» г. Выборг -  
Омельченко Евгений Валериевич +7 (921) 910 41 49 
  
 Вице-президент РОО ФРБ ЛО - 
 Факеев Александр Васильевич +7 (911) 210 74 87 

По организационным вопросам:  
РОО ФРБ ЛО presidium@frblo.ru, (812) 372-51-43, 
 +7 (981) 941-82-48 

 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». 

mailto:presidium@frblo.ru


Уважаемые коллеги!  

Просьба гостиницы бронировать заранее!

Гостиница «Дружба» - от 800 рублей (завтрак)  
8(81378) 2 23 83.  
Бронирование до 18-00. 

Гостиница «Северная корона» - 750 рублей 
 тел-8(81378)2 26 50 

Выборг-хостел-450 рублей 
тел-8-921-860-03-81 

Бельбедер-хостел -500 рублей 
тел-8-950-229-49-22
(хостелы новые) 

Проезд: 
С Финляндского вокзала до Выборга 
(электричка Ласточка 1ч. 15 мин)  

Автобус от станции метро Парнас  (каждые 20 минут) 



«О благотворительном взносе» 

Доводим до Вашего сведения, что: 

1. Организационным комитетом по проведению Всероссийского соревнования 
«Звезды Балтики» по рукопашному бою среди юношей и девушек, будет 
проводится сбор благотворительного взноса в размере: 

- 1000  рублей с каждого участника соревнований. 

2. Стоимость подачи протеста – 2000 рублей. 

3.  Расходы по организации и проведению соревнований: оплата аренды 
спортивного сооружения, оплата работы судей, обслуживающего персонала 
(врач, медсестра, рабочие, специалист по машинописным, компьютерным 
работам), предоставлению канцелярских принадлежностей, осуществляются за 
счёт благотворительного взноса. 

ОРГКОМИТЕТ 


