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I.  Общие положения 

 

 

Чемпионат Сибирского федерального округа по рукопашному бою 

(далее – соревнование) проводится в соответствии с Единым Календарным 

планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2017 год, с календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований 

межрегионального, всероссийского, международного уровня, проводимых  

на территории Красноярского края на 2017 год, на основании 

государственной аккредитации Красноярской региональной общественной 

организации «Федерация рукопашного боя Красноярского края» (приказ 

министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края 

от 21.05.2014 № 124 П) в соответствии с правилами вида спорта 

«рукопашный бой», утвержденными приказом Минспорта России от 

19.11.2014 №916. 

Соревнование проводится с целью развития рукопашного боя  

в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Сибирского 

федерального округа, как общедоступного оздоровительного вида спорта.  

В ходе соревнований решаются задачи: 

-определение победителей среди команд субъектов СФО  

и формирование команды для участия в Чемпионате России 2017 года; 

-повышение мастерства спортсменов, занимающихся рукопашным 

боем; 

-популяризация и развитие рукопашного боя в регионах СФО. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования  

и основанием для командирования участников, представителей, тренеров  

и судей на соревнования.  

 

 

II. Руководство проведением  

 

 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

федерация.  

Министерство спорта Красноярского осуществляет контроль  

за организацией соревнований согласно спортивной программе. 

Подготовку и проведение соревнований осуществляет краевое 

государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки» 

(далее - КГАУ «ЦСП») и главная судейская коллегия, утвержденная КГАУ 

«ЦСП» и федерацией. 
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III. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

 

Место проведения соревнований должно отвечать требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации по обеспечению общественного порядка  

и безопасности участников и зрителей.  

Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. 

Допуск к соревнованиям осуществляется только при наличии договора 

о страховании (оригинала) жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предоставляется в мандатную комиссию. 

Страхование участников производится за счет командирующих 

организаций или самого участника соревнований. 

 

 

IV. Общие сведения о спортивном соревновании 

 

 

Соревнования проводятся 13 мая г. Красноярск, ул. Ленина 80, 

спортзал СибГАУ; 14 мая Спорт комплекс «Рассвет». 

Весовые категории участников: 

- мужчины: 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75кг, 80 кг,85 кг, 90 кг, св.90 кг; 

-женщины: 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75кг, св.75 кг. 

Программа соревнований.  

13 мая  

19:00-20:00 - мандатная комиссия; 

20:00-21:00 – взвешивание; 

21:00-22:00 - соревнования первого тура; 

22:00-23:00 - жеребьевка, судейский семинар. 

14 мая 

8:00-9:00 - финальная часть соревнований первого тура; 

9:00-10:00 - соревнования среди женщин; 

10:00-15:00 - предварительные поединки второго тура; 

15:00-16:30 - утешительные поединки и бои за третье месть во всех 

весовых категориях; 

16:30-17:00 – перерыв; 

17:00-17:30 – торжественная церемония открытия соревнований; 

17:30-18:30 - финальные поединки, награждение победителей, 

подведение итогов, церемония закрытия. 
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V. Требования к участникам и условия их допуска 

 

 

 В соревнования принимают участие мужчины, женщины 18 лет  

и старше, субъектов Российской Федерации, имеющие спортивную 

квалификацию – не ниже 1 разряда по рукопашному бою 

 К участию в чемпионате допускаются спортсмены, занявшие в 2017 

году 1-3 место на чемпионате субъекта Российской Федерации среди женщин 

и мужчин.  

 Спортивная квалификация участников – не ниже 1 разряда  

по рукопашному бою. 

 В состав делегации, помимо спортсменов должны входить: 

- при участии более 5-ти спортсменов от организации – 1 судью в составе 

делегации. 

- при участии более 9 спортсменов от организации-2 судей. 

 Форма одежды и экипировка участника соревнований: костюм 

рукопашного боя белого цвета, красный и синий пояс, защитная раковина 

(бандаж женский), шлем для рукопашного боя, перчатки для рукопашного 

боя, борцовки, защитные щитки (подъем стопы защищен), капа. 

 Женская экипировка дополняется  протектором на грудь  и футболкой 

белого цвета. 

 Форма одежды для судей: темные брюки, синяя тенниска (на груди 

слева – эмблема федерации, на спине - надпись «судья»), нарукавники - 

красный и синий, мягкая спортивная обувь, свисток. 

 

 

VI. Заявки на участие 

 

 

Предварительные заявки подаются в федерацию по адресу электронной 

почты – kras-frb@mail.ru за 15 дней до начала соревнований. Именные заявки 

подаются в мандатную комиссию в день приезда. 

Документы, предъявляемые в мандатную комиссию: 

- именная заявка на участие в соревнованиях, заверенная врачом, 

старшим тренером и руководителем командирующей организации; 

- паспорт гражданина Российской федерации; 

- зачётная классификационная книжка спортсмена; 

- договор о страховании от несчастных случаев (оригинал). 

Телефоны для справок: 8-967-609-5757 – председатель краевой 

федерации рукопашного боя А.В. Яцковский.в официальной заявке  

на данного спортсмена отсутствует допуск врача. 
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VII. Условия подведения итогов 

 

 

 Система проведения соревнований в личном зачете: с разбиением  

на подгруппы, с выбыванием и утешительными встречами (Приложение 4.1 

,п.1, к ПС). Способ проведения финальной части соревнований: перекрестно-

стыковой, третьих мест – два (Приложение 5 , п.4, к ПС). (Утешение  

от финалистов). 

 Первенство в командном зачете определяется по количеству набранных 

баллов:1-е место – 5 баллов, 2-е место – 3 балла, 3-е место – 2 балла. В зачет 

идет результат одного участника от команды в весовой категории. 

 При равенстве очков у двух или нескольких команд преимущество 

получает команда, зачетные участники которой имеют последовательно 

большее количество  первых, вторых, третьих и т.д. мест (Приложение 6.1, 

п.3, к ПС). 

 Зачетное количество участников в каждой возрастной группе – 9 

человек, определяемых по лучшему результату в личном зачете. 

 

 

VIII. Награждение победителей и призеров 

  

 

Победители и призеры в командном и личном зачете награждаются 

грамотами, медалями соответствующих степеней и призами. Специальные 

призы учреждаются  для лучших спортсменов, судей  и тренеров. 

 

 

IX.  Условия финансирования 

 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, 

награждение призеров и победителей несет федерация. 

Расходы по оплате работы спортивных судей и обслуживающего 

персонала, приобретение канцелярских товаров несет КГАУ «ЦСП». 

Расходы по проезду, проживанию, питанию участников  

и представителей команд несут командирующие организации. 

 

 

 

 


