


Первенство России по рукопашному бою среди юниоров и юниорок (до 23 
лет) (далее - Первенство) проводится в соответствии с Положением о 
всероссийских соревнованиях по рукопашному бою и Единым календарным 
планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской 
Федерации на 2017 год.  Номер-код вида спорта 1000001411Я. 

Участием в указанных соревнованиях спортсмены, судьи и официальные 
представители команд согласно статье 9 федерального закона от 27.07.2006 года 
№152-ФЗ «О персональных данных» подтверждают свое согласие на обработку 
Челябинской региональной общественной организацией «Федерация 
рукопашного боя Челябинской области» своих персональных данных, 
включающие следующие данные: 

- фамилия, имя, отчество; 
- дата рождения; 
- адрес места жительства; 
- сведения о документах, удостоверяющих личность. 

Также они подтверждают свое согласие на передачу своих персональных данных 
в Министерство спорта Российской Федерации, Министерство по физической 
культуры и спорта Челябинской области. 

 
1. Классификация соревнований 

Соревнования являются личными и проводятся в следующих спортивных 
дисциплинах: 

 
Весовая 

категория 
юниоры 

Код 
спортивной 
дисциплины 

Весовая 
категория 
юниорки 

Код 
спортивной 
дисциплины 

           55кг 1000101811Я 46кг 1000081811Н 
          60 кг 1000111811Я 50 кг 1000091811С 
          65 кг 1000131811Я 55 кг 1000101811Я 
          70 кг 1000151811Я 60 кг 1000111811Я 
          75 кг 1000171811Я 65 кг 1000131811Я 
          80 кг 1000191811А 70 кг 1000151811Я 
          85 кг 1000211811А 75 кг 1000171811Я 
          90 кг 1000221811А           +75 кг 1000181811Э 
        +90 кг 1000231811А   

 
Цели и задачи первенства: 

- развитие молодежного спорта;  
- популяризация и развитие рукопашного боя, как отечественного вида спорта; 
- формирование сборной команды Российской Федерации для участия в 
международных соревнованиях, формирование спортивного резерва; 
- выполнение норм ЕВСК. 

 
 



2. Проводящие организации 
Проводящими организациями являются: 

- Министерство спорта Российской Федерации; 
- Общероссийская федерация рукопашного боя; 
- Министерство по физической культуры и спорта Челябинской области; 
- Челябинская региональная общественная организация «Федерация рукопашного 
боя Челябинской области». 

Судейство соревнований возлагается на судейскую коллегию ОФРБ и 
судейскую коллегию Челябинской региональной общественной организации 
«Федерация рукопашного боя Челябинской области». 

Главный судья соревнований – судья Всероссийской категории Катрич 
Николай Николаевич (г. Калининград, СЗФО).  

Главный секретарь соревнований – судья Всероссийской категории Кузин 
Артем Анатольевич (г. Брянск, ЦФО). 

Медицинский контроль и медико-санитарное обеспечение Первенства 
возлагается на ГБУЗ «Челябинский областной врачебно-физкультурный 
диспансер». 

3. Время и место проведения соревнования 
Соревнования проводятся с 23 февраля по 26 февраля 2017 года по адресу: 

Россия, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 84 Легкоатлетический 
манеж стадиона им. Е.Елесиной.  

Судейский семинар, комиссия по допуску, заседание главной судейской 
коллегии, взвешивание и медицинский контроль участников, жеребьевка 
участников будут проходить в Конгресс-отеле «Малахит», г.Челябинск, ул. Труда, 
д. 153. 

 
 

4. Программа соревнования (время местное, МСК + 2 часа) 
23 февраля  08.00-14.00 приезд команд, размещение 

09.00-18.00 судейский семинар  
18.00-19.00 заседание главной судейской коллегии 

24 февраля  09.00-18.00 судейский семинар  
10.00-14.00 комиссия по допуску 
15.00-16.00 взвешивание и медицинский контроль участников  
16.00-19.00 1-й тур соревнований 
19.00-20.00 жеребьевка участников согласно Правилам 
соревнований по рукопашному бою ОФРБ (прил. 4.1 к ПС) 
20.00-20.30 совещание представителей и судей 

25 февраля  10.00-13.00 предварительные бои во всех весовых категориях 
13.00-14.00 торжественное открытие соревнований 
14.00-19.00 предварительные бои во всех весовых категориях 
19.00-20.00 совещание представителей и судей 

26 февраля  10.00-15.00 предварительные и утешительные бои 
15.00-17.00 бои за 3 места, финальные бои 
17.00-18.00 награждение, закрытие соревнований 
18.00-19.00 заседание главной судейской коллегии 
19.00 выдача протоколов, отъезд команд 



5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 

команд субъектов Российской Федерации. 
2. В соответствии с частью 2.1 статьи 16 Федерального закона от 4 декабря 

2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 
приказом Минспорта России от 23 мая 2014 г. №346, нормы, устанавливающие 
ограничения перехода (условия перехода) отдельных категорий спортсменов, 
тренеров в другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные 
организации утверждены Президиумом ОФРБ (протокол №12пс от 26.02.2015). 

3. Соревнования личные. В состав делегации также входят: 
- 1 официальный представитель (судья) команды, 
- 1 тренер мужской команды, 
- 1 тренер женской команды, 
- 2 судей Всероссийской категории. 
4. К участию в первенстве России допускаются: юниоры и юниорки (до 23 

лет): 
- победители и призеры первенства России 2016 года, а также спортсмены, 

занявшие в 2016 и 2017 гг. на межрегиональных и всероссийских соревнованиях 
1-3 место: 
- Чемпионат или первенство федерального округа Российской Федерации;  
- Чемпионат или первенство гг. Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя; 
- Всероссийские соревнования, включенные в ЕКП Минспорта России 2016 и 
2017 гг. 

Спортивная квалификация участников: не ниже кандидата в мастера спорта 
по рукопашному бою для юниоров, не ниже I спортивного разряда по 
рукопашному бою для юниорок. 

Сборная команда Челябинской области может выступать без отбора в 
двойном составе. 

Обращаем внимание тренеров и представителей: допуск к поединкам 
только в кимоно с прорезями для пояса. 

 
6. Условия подведения итогов 

1. Спортивные соревнования проводятся по системе с разбиением на 
подгруппы, с выбыванием и утешительными боями от полуфиналистов. Третьих 
мест - два.  

2. Победитель определяется по очкам или чистой победой. 
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 

носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ ФЦПСР в течение 14 дней 
со дня окончания спортивного соревнования. 

 
7. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры соревнований в каждой весовой категории 
награждаются медалями и дипломами Министерства спорта России, тренеры 
победителей - дипломами Министерства спорта России. А также предусмотрены 
призы в разных весовых категориях от спонсоров. 



8. Условия финансирования 
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных 

соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств 
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение 
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный 
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий на 2017 год, по статье расходов «Услуги 
по обеспечению наградной атрибутики». 

2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных 
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.  

3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и 
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие их 
организации. 

Ответственный за размещение команд: Павлов Дмитрий Владимирович тел.: 
+7-922-235-12-00, ooo_tek@mail.ru.  

 
9. Заявки на участие 

Подтверждения об участии для оформления вызова на соревнования 
подаются в ОФРБ за 30 дней до проведения спортивного мероприятия (до 
23.01.2017) по электронной почте info-ofrb@mail.ru. Предварительные заявки с 
указанием личных данных спортсменов, представителей и судей, дат прибытия и 
убытия, условий размещения подаются в Организационный комитет по 
проведению соревнований не менее чем за 15 дней (до 08.02.2016) по 
электронной почте karan196@mail.ru Кузин Артем Анатольевич и 
rozalinfrb@mail.ru     Насибуллин Розалин Шавкатович, тел. +7-951-773-95-95. 

Команды, прибывшие на соревнования, обязаны представить в мандатную 
комиссию через своего представителя заявку на участие в первенстве в двух 
экземплярах, подписанную руководителем органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта и 
аккредитованной региональной спортивной федерацией, печатью организации и 
медицинского учреждения (врачебно-физкультурный диспансер). 

К заявке на каждого участника необходимо приложить следующие 
документы: 
- паспорт гражданина Российской Федерации, или документ, его заменяющий; 
- зачетная классификационная книжка с отметкой о присвоении требуемого 
спортивного разряда; 
- удостоверение или выписку из приказа Минспорта РФ на МС и МСМК России; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
- полис обязательного медицинского страхования; 
- медицинский допуск к соревнованиям, заверенный физкультурным диспансером 
или иным медицинским учреждением; 
- ксерокопию паспорта гражданина РФ с пропиской; 

Судья обязан представить в мандатную комиссию документы, 
подтверждающие свою судейскую категорию.  

Представители, судьи и тренера будут допускаться в соревновательную 
зону комплекса в сменной обуви. 

mailto:ooo_tek@mail.ru
mailto:info-ofrb@mail.ru
mailto:karan196@mail.ru
mailto:rozalinfrb@mail.ru


Спортсмены и судьи, работающие на коврах, будут допускаться в 
соревновательную зону комплекса в тапочках. 

 
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 
актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на 
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а 
также при условии наличия актов готовности сооружения к проведению 
мероприятия, утверждаемых в установленном порядке и в соответствии с: 
- «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, 
эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении спортивно-
массовых мероприятий» (приказы №786 от 17.10.1983г., №10 от 05.02.1993, №255 
от 06.07.1998); 
- Постановлением Правительства РФ №353 от 18.04.2014 г. «Об утверждении 
правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований»; 
- «Рекомендациями по обеспечению и профилактике травматизма при занятиях 
физической культурой и спортом» (приказ №44 от 01.04.1993г.); 
- Правилами соревнований по рукопашному бою. 
  При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться 
«Правилами организованной перевозки групп детей автобусами», утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 № 1117, а также «Правилами 
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов», утвержденными 
приказом Минтранса России от 15.01.2014г. № 7. 

Ответственные исполнители: 
- руководитель территориального органа исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта; 
- руководитель спортсооружения; 
- главный судья соревнований. 
  В целях обеспечения безопасности участников соревнований, размещение 
команд осуществляется в аккредитованном Конгресс-отеле «Малахит», 
г.Челябинск, ул. Труда, 153, www.malahit74.ru. Стоимость проживания 1000 руб. 
(возможно размещение в гостинице «Южный Урал», пр.Ленина, д.52 по 800 руб.).  
Контакты по размещению (бронированию) участников в отелях: тел: +7-(351)-
245-05-75, 8-800-100-58-08 (звонок бесплатный), mice@hotel74.ru. 

 
11. Страхование участников 

Участие во Всероссийских соревнованиях осуществляется при наличии 
договора (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, 
который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника 
соревнований. Страхование участников может производиться как за счет 
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 

НА СОРЕВНОВАНИЯ. 

http://www.malahit74.ru/




 

 

Для проведения соревнований в феврале 2017 года, мы предлагаем 
следующие условия: 

 

1. Проживание отеле «Малахит» 
 

• 1000 рублей – за 1 место при размещении в двухместном номере 
без завтрака; 

• 1200 рублей – за 1 место при размещении в двухместном номере 
с завтраком «шведский стол»; 

• 1500 рублей в одноместном стандартном номере с завтраком 
«шведский стол»; 

• Дополнительно можно заказать обед или ужин по цене 350 
рублей. 
 

2. Проживание в гостинице «Южный Урал»  
 

• 800 рублей в номере эконом класса, с завтраком; 
• Дополнительно можно заказать обед или ужин по цене 250 

рублей. 

 

 

 

Светлана Сошенко,  

Руководитель отдела продаж 
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