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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийские соревнования по рукопашному бою среди юношей и 

девушек 12-17 лет в программе XII открытых Всероссийских юношеских Игр 

боевых искусств, юноши, девушки до 18 лет проводятся в соответствии с 

Календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий среди населения Министерства спорта 

Российской Федерации на 2019 год (приказ МИНСПОРТА России от 27 

декабря 2018 г. №1090. 

Всероссийские соревнования по рукопашному бою среди юниоров и 

юниорок 18-21 год проводится в соответствии с Единым календарным 

планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской 

Федерации на 2019 год, Положением о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по рукопашному бою на 2019 год, с 

Положением о всероссийских соревнованиях по рукопашному бою. Номер-

код вида спорта 1000001411Я. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами, утвержденными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 06.04.2018 №304 

"Об утверждении правил вида спорта "рукопашный бой". 

Соревнования проводятся с целью развития рукопашного боя в 

Российской Федерации. 

Задачи проведения соревнований: 

- популяризация рукопашного боя в Российской Федерации; 

-выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации по рукопашному бою; 

- выполнение и подтверждение спортивных разрядов; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

соревнований, а также участие спортсменов, спортивных судей, тренеров, 

руководителей спортивных команд и других участников соревнований           

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-ФЗ"О физической культуре            и 

спорте в Российской Федерации". 

Настоящий регламент является основанием для командирования 

спортсменов, судей, тренеров и иных специалистов в области физической 

культуры и спорта и официальным вызовом на соревнования. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Общее руководство организацией Игр осуществляется Министерством 

спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), Российским 

Союзом боевых искусств (далее – РСБИ). 

Непосредственное проведениеXII открытых Всероссийских юношеских 

Игр боевых искусств, юноши, девушки, до 18 лет возлагается на Главную 



судейскую коллегию, а также общероссийские спортивные федерации, 

являющиеся членами или участниками РСБИ. Главная судейская коллегия 

Игр утверждается РСБИ. 

Главный судья всероссийских соревнований по рукопашному бою среди 

юношей и девушек 12-17 лет – судья ВК Борисюк М.Т.(г.Орел). 

Главный судья всероссийских соревнований по рукопашному бою среди 

юниоров и юниорок 18-21 год – судья ВК Небратенко С.В. (г. Астрахань). 

Главный секретарь всероссийских соревнований по рукопашному бою 

среди юношей, девушек 12-17 лет – судья ВК Сизѐненко Е.А.(г. 

Ставрополь)и юниоров, юниорок 18-21 год– судья ВК Нагорная М.О.(г. 

Астрахань). 

Непосредственная организация и проведение Всероссийских 

соревнований по рукопашному бою возлагается на Краснодарскую краевую 

общественную организацию "Федерация рукопашного боя" и судейскую 

коллегию, утверждѐнную ООО "ФРБ". 

 

III.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
Место проведения соревнований: Краснодарский край,город-курорт 

Анапа, п.Витязево, Южный проспект, д.20, Спортивный комплекс «Витязь». 

Соревнования проводятся при наличии инструкции и плана 

мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных 

соревнований, разработанных в соответствии с Правилами обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.04.2014 №353. 

Участие в соревнованиях осуществляется при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предоставляется в комиссию по допуску участников. Страхование 

участников соревнований может производиться как за счет командирующих 

организаций, так и за счет других внебюджетных источников. 

Медицинское обеспечение соревнований осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 01.03.2016 №134н "О порядке организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне". 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими 

антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России 

от 09.08.2016 №947.   
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В соответствии с пунктом 10.11.1 Общероссийских антидопинговых 

правил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была 

применена дисквалификация, не имеет права во время срока 

дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных 

соревнованиях. 

Своим участием в 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 Российским Союзом боевых искусствсвоих 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 и 

Общероссийскую федерацию рукопашного боя. Согласие на обработку 

персональных данных предоставляется в комиссию по допуску участников. 

 

 

IV. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО РУКОПАШНОМУ 

БОЮ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 12-17 ЛЕТ В ПРОГРАММЕ XII 

ОТКРЫТЫХ ВСЕРОССИЙСКИХ ЮНОШЕСКИХ ИГР БОЕВЫХ 

ИСКУССТВ, ЮНОШИ, ДЕВУШКИ  ДО 18 ЛЕТ 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ 

СРЕДИ ЮНИОРОВ И ЮНИОРОК 18-21 ГОД 
 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 

Соревнованияпроводятся с 08 по 12 сентября 2019 года, по адресу: 

Краснодарский край,город-курорт Анапа, п.Витязево, Южный проспект, д.20, 

Спортивный комплекс «Витязь». 

День приезда участников – 07-08 сентября 2019 г. 

День отъезда участников – 13 сентября 2019 г. 

Открытие соревнований – 10 сентября 2019 г. в 15:00. 

Закрытие соревнований – 12 сентября 2019 г. в 19.00. 

Характер подведения итогов: соревнования личные с подведением 

командного зачета. 

Планируемое количество участников: 400 человек. 

 

Программа соревнований 

 

8 сентября 2019 года 

Приезд, размещение спортсменов и команд, регистрация и аккредитация 

участников XII открытых Всероссийских юношеских Играх боевых искусств 

юноши, девушки до 18 лет, Всероссийских соревнований по рукопашному 

бою среди юниоров и юниорок 18-21 год; 



09.00-09.30 – регистрация судей; 

10.00-14.00 –комиссия по допуску; 

10.00-17.00 – всероссийский семинар судей рукопашного боя; 

14.00-15.00 – взвешивание участников соревнований. 

15.30-17.00 - соревнования первого тура. 

18.00-19.00 – совещание тренеров и представителей команд. 

18.00-19.00 - жеребьевка второго тура соревнований. 

 

9 сентября 2019 года 

09.00-18.00 - предварительные поединки. 

 

10 сентября 2019 года 

09.00-18.00 - предварительные поединки. 

 

11 сентября 2019 года 

09.00-18.00 - предварительные поединки. 

 

12 сентября 2019 года 

09.00-18.00 – предварительные и финальные поединки. 

18.00-19.00 - награждение победителей и призеров соревнований. 

 

13 сентября 2019 года 

09.00–11.00 – заседание ГСК и подведение итогов соревнований, пресс-

конференция; 

12.00-14.00- сдача итоговых протоколов. 

14.00-отъезд команд. 

 

2. Требования к участникам и условия их допуска 
 

К соревнованиям допускаются члены спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации. Принадлежность спортсмена к субъекту 

Российской Федерации определяется по регистрации в паспорте. При 

предоставлении временной регистрации спортсмен должен быть 

зарегистрирован по месту жительства не менее 6 месяцев.От одного субъекта 

Российской Федерации может быть допущена только одна спортивная 

сборная команда. 

Соревнования личные с подведением командного зачета. В состав 

делегации входят: представитель, судья, тренера, спортсмены. Делегация 

должна обеспечить для проведения соревнований судью с квалификацией не 

ниже Первой категории, имеющего действующий сертификат ГСК ООО 

"ФРБ" или прошедшего семинар (08.09.2019, п.Витязево) и успешно 

сдавшего квалификационный зачет. Судейская категория должна быть 

подтверждена соответствующим удостоверением или приказом. За 

отсутствие подготовленного судьи к команде-участнице применяются 

штрафные санкции.  



Возраст участников определяется на день проведения комиссии по 

допуску. Спортсмены, которым исполняется 22 года до момента окончания 

соревнований (12.09.2019),к соревнованиям не допускаются. 

Всероссийские соревнования по рукопашному бою среди юношей и 

девушек 12-17 лет в программе XII открытых Всероссийских юношеских 

Играх боевых искусств, юноши, девушки до 18 лет проводятся в следующих 

спортивных дисциплинах: 

 

 

 

 

Всероссийские соревнования по рукопашному бою среди юниоров и 

юниорок 18-21 год проводится в следующих спортивных дисциплинах: 

 

Юноши 

Возрастная группа  

12-13 лет 

Возрастная группа  

14-15 лет 

Возрастная группа  

16-17 лет 

Весовая

категор

ия 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины 

Весовая 

категори

я 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины 

Весовая 

категор

ия 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины 

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

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

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

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

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

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

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

55 кг 1000101811Я 65 кг 1000131811Я 75 кг 1000171811Я 

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

65 кг 1000131811Я 75 кг 1000171811Я 80+ кг 1000201811Ю 

70 кг 1000151811Я 75+ кг 1000181811Э   

70+ кг 1000161811Н     

Девушки 

Возрастная группа  

12-13 лет 

Возрастная группа  

14-15 лет 

Возрастная группа  

16-17 лет 

Весовая 

категория 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины 

Весовая 

категория 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины 

Весовая 

категория 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины 

46 кг 1000081811Н 46 кг 1000081811Н 50 кг 1000091811С 

50 кг 1000091811С 50 кг 1000091811С 55 кг 1000101811Я 

55 кг 1000101811Я 55 кг 1000101811Я 60 кг 1000111811Я 

Юниоры Юниорки 

Возрастная группа  

18-21 год 



 

3. Заявки на участие 
 

 Подтверждение об участии с указанием количества спортсменов, 

представителей, тренеров и судей передаются в Главную судейскую 

коллегиюXII открытых Всероссийских юношеских Играх боевых искусств 

юноши, девушки до 18 летне позднее, чем за 35 дней до начала соревнований 

(03.09.2019 года) по адресу:ofrb_orel@mail.ru;Борисюк Михаил Тимофеевич 

(89103058191);cnn-26@yandex.ru, Сизѐненко Елена Александровна 

(89624526907) и Всероссийских соревнований по рукопашному бою среди 

юниоров и юниорок 18-21 год Небратенко Сергей Владимирович 

(89885925865), Нагорная Мария Олеговна (89171963728), ne_sku4ay@bk.ru, 

frb-kk@mail.ru. 

 Команды проходят комиссию по допуску в порядке очередности 

подачи предварительных заявок. 

 Для заочного электронного прохождения комиссии по допуску, 

региональные отделения ФРБ должны до 27 августа 2019 г. заполнить форму 

предварительной заявки и направить еепо электронной почте: для юношей и 

девушек до 18 летcnn-26@yandex.ru, а такжеюниоров и юниорок 18 – 21 

годne_sku4ay@bk.ru вместе со сканами нижеперечисленных документов. 

 Для спортсменов: 

- свидетельство о рождении для спортсменов 12-13 лет; 

- справка с места учебы с фотографиейдля спортсменов 12-13 лет; 

- паспорт гражданина РФ с 14 лет (вторая и третья страницы, 

прописка); 

- классификационная книжка (первая страница, страница с отметкойо 

прохождении УМО, страница с отметкой о присвоении (подтверждении) 

разряда, страница с отметкой об участии в отборочных соревнованияхи 

указанием занятого места); 

- все страницы оригинала договора о страховании от несчастных 

случаев, жизни и здоровья участников соревнований; 

- согласие на обработку персональных данных. 

Для судей: 

- паспорт гражданина РФ (вторая и третья страницы, прописка); 

Весовая 

категория 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины 

Весовая 

категория 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины 

55 кг 1000101811Я 50 кг 1000091811С 

60 кг 1000111811Я 55 кг 1000101811Я 

65 кг 1000131811Я 60 кг 1000111811Я 

70 кг 1000151811Я   

75 кг 1000171811Я   

80 кг 1000191811А   

85 кг 1000211811А   

90 кг 1000221811А   

90+ кг 1000231811А   

mailto:ne_sku4ay@bk.ru
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- ИНН; 

- страховое свидетельство (СНИЛС); 

- разворот удостоверения судьи Всероссийской (республиканской) 

категории или приказ о присвоении указанных категорий; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- для судей первой категории – все заполненные страницы судейской 

книжки (титул, присвоение категории, судейство соревнований, участие в 

семинарах), а также приказ региональной спортивной федерации о 

подтверждении квалификационной категории (при действии категории 

более 2-х лет). 

На каждого человека должен быть создан отдельный файл формата 

.pdf. Такой файл должен быть назван по ФИО спортсмена (судьи) и его 

региона (например, "ИвановИ.И.-Москва"), в котором объединены все 

необходимые документы.  

При непредставлении в срок указанных документов спортсмены и 

команды проходят общую комиссию по допуску в установленном порядке 

07-08 сентября2019 г. 

Без предварительной заявки спортсмены к участию в соревнованиях не 

допускаются. 

Заявки оформляются отдельно на юношей, девушек 12-13, 14-15, 16-17 

лет и отдельно юниоров, юниорок 18-21 год. Участники соревнований 

располагаются в списке в алфавитном порядке. В заявке в графе "Лучший 

результат" дополнительно указывается лучший спортивный результат по 

рукопашному бою в 2018-2019 годах. 

Делегации, прибывшие на соревнования, обязаны предоставить в 

комиссию по допуску через своего представителя заявки на участие в 

соревнованиях, а также вышеперечисленные документы на спортсменов и 

судей, не прошедших электронную регистрацию. Заявки на участиев 

спортивных соревнованиях должна быть подписаны руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта и руководителем региональной 

аккредитованной федерации рукопашного боя, заверены печатьюи 

подписаны врачом специализированного медицинского учреждения 

(врачебно-физкультурного диспансера) и заверены печатью врачаи 

медучреждения. 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой "Допущен" напротив 

каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или 

врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии 

подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью 

допустившей спортсмена медицинской организации с указанием даты 

медосмотра, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную 

физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о 

допуске к соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или 



врачом по спортивной медицине и заверенная печатью медицинской 

организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).  

 

4. Условия подведения итогов 
 

Соревнования проводятся с подведением личного и общекомандного 

зачета. Личные итоги подводит главная судейская коллегия. Она же по 

своему виду спорта ранжирует субъекты РФ, начисляя очки за занятые места 

в каждом виде программы в соответствии с таблицей: 

Таблица 1 

занятое 

место 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

очки 40 32 24 18 15 12 9 6 3 1 

 

При равном количестве очков приоритет отдается команде, завоевавшей 

большее количество 1 мест, затем 2 мест и в последнюю очередь 3 мест. 

Итоги соревнований каждого дня и общие итоги по форме, указанной в 

общем положении Игр, подаются главными секретарями представителю 

РСБИ Борисюк М.Т. по окончанию каждого дня для представления в 

Главную судейскую коллегию Игр. 

 

5. Награждение победителей и призеров 

 

Спортсмены, занявшие призовые места (1, 2 и два 3) в каждой весовой 

категории, среди юношейи девушек,юниоров и юниорок награждаются 

соответственно золотыми, серебряными и бронзовыми медалями и 

дипломами.  

Команда победитель и команды призеры в командном зачете, занявшие 

1-3 места, награждаются дипломами и памятными призами. 

Могут устанавливаться дополнительные призы участникам 

соревнований. 

 

6. Условия финансирования 

 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение 

физкультурных мероприятий в соответствии с Порядком финансирования за 

счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на 

проведение физкультурных мероприятий, включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

Наградную атрибутику в личном зачѐте (медали и дипломы), аренду 

спортсооружений, расходы по медицинскому обслуживанию обеспечивает 

РСБИ.  

При проведении Всероссийских соревнования по рукопашному бою 

среди юношей и девушек 12-17 лет в программе XII открытых 

Всероссийских юношеских Играх боевых искусств, юноши, девушки до 18 



лет Всероссийских соревнования по рукопашному бою среди юниоров и 

юниорок 18-21 год расходы на работу судейскойколлегии, награждение в 

командном первенстве, дополнительные призы в личном зачѐте, 

использование оргтехники, теле, видео и аудио техники, измерительной 

техники, канцелярские товары, командировочные расходы ГСК этих 

соревнований возлагаются на Краснодарскую краевую общественную 

организацию "Федерация рукопашного боя" и главную судейскую коллегию 

всероссийских соревнований по рукопашному бою.Отчѐт о расходах 

предоставляется в Президиум ООО "ФРБ" в течении 2-х недель по окончании 

соревнований. 

Расходы, связанные с командированием команд, представителей, 

тренеров и судей (проезд, проживание, питание, суточные в пути, 

страхование и прочие расходы) несут командирующие организации. 

По всем вопросам, связанным с бронированием мест проживания и 

транспортным обслуживанием, обращаться по телефонам в городе-курорте 

Анапа:Самаров Александр Михайлович, 89883221100,rsbisamarova@mail.ru; 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ. 


