1. Общие положения
Чемпионат России по рукопашному бою среди мужчин и женщин
(Чемпионат России по рукопашному бою), именуемый в дальнейшем
«соревнования», проводится в соответствии с Единым календарным планом
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2017 год (СМ № 27023)
и Положением о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по рукопашному бою на 2017 год.
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «рукопашный бой»
(далее — «Правила»).
Соревнования проводятся с целью развития рукопашного боя
в Российской Федерации.
Задачами проведения соревнований являются:
 выявление сильнейших спортсменов Российской Федерации;
 отбор спортсменов в спортивную сборную команду Российской
Федерации для подготовки к международным спортивным
соревнованиям и участия в них от имени Российской Федерации;
 подготовка спортивного резерва;
 повышение спортивного мастерства спортсменов, выполнение норм
и требований ЕВСК;
 популяризация рукопашного боя;
 популяризация здорового образа жизни, вовлечение большего числа
молодежи в занятия спортом;
 патриотическое воспитание молодежи.
Участием в соревнованиях спортсмены, представители команд, тренеры
и спортивные судьи согласно статье 9 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» дают свое согласие на обработку
Калининградским региональным отделением Общероссийской общественной
организации «Федерация рукопашного боя» своих персональных данных:
 фамилия, имя, отчество;
 дата рождения;
 адрес места жительства;
 сведения о документах, удостоверяющих личность.
Указанные лица также дают согласие на передачу своих персональных
данных в Министерство спорта Российской Федерации, ФГБУ «ЦСП»,
Министерство спорта Калининградской области, ГАУ КО «ЦСП СК»,
комитет по социальной политике администрации городского округа «Город
Калининград», Общероссийскую общественную организацию «Федерация
рукопашного боя».
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2. Организаторы соревнований
Организаторами соревнований являются:
 Министерство спорта Российской Федерации;
 Общероссийская
общественная
организация
«Федерация
рукопашного боя»;
 Министерство спорта Калининградской области;
 Калининградское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Федерация рукопашного боя»;
 государственное автономное учреждение Калининградской области
«Центр спортивной подготовки сборных команд» (ГАУ КО
«ЦСП СК»);
 комитет по социальной политике администрации городского округа
«Город Калининград»;
 управление
спорта
и
молодежной
политики
комитета
по социальной политике администрации городского округа «Город
Калининград»;
 МАУ «Молодежный центр»;
 МБУ ДО ДЮСШ № 13 по кикбоксингу и рукопашному бою.
Организация, на которую возлагается проведение соревнований,
(организация, проводящая соревнования) — Калининградское региональное
отделение Общероссийской общественной организации «Федерация
рукопашного боя».
Главный судья соревнований — судья всероссийской категории
Иванов Дмитрий Эдуардович (г. Брянск).
Главный секретарь соревнований — судья всероссийской категории
Кузин Артем Анатольевич (г. Брянск).

3. Сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводятся в период с 7 по 11 декабря 2017 года
в г. Калининграде Калининградской области.
Место проведения соревнований: Дворец спорта «Юность» по адресу:
ул. Маршала Баграмяна, 2, (уведомление Минспорта России о включении
объекта спорта во Всероссийский реестр объектов спорта от 15.05.2015 № 074-11/1581).
Судейский семинар состоится 07.12.2017 в конгресс-холле главного
корпуса Музея Мирового океана по адресу: наб. Петра Великого, 1.

4. Классификация соревнований
Соревнования являются личными с определением результатов
в командном первенстве среди федеральных округов.
Соревнования проводятся в следующих спортивных дисциплинах:
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Наименование
спортивной дисциплины

Номер-код
спортивной дисциплины
Мужчины

весовая категория 55 кг
весовая категория 60 кг
весовая категория 65 кг
весовая категория 70 кг
весовая категория 75 кг
весовая категория 80 кг
весовая категория 85 кг
весовая категория 90 кг
весовая категория 90+ кг
абсолютная категория

1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000171811Я
1000191811А
1000211811А
1000221811А
1000231811А
1000241811Л
Женщины

весовая категория 45 кг
весовая категория 50 кг
весовая категория 55 кг
весовая категория 60 кг
весовая категория 65 кг
весовая категория 70 кг
весовая категория 75 кг
весовая категория 75+ кг
абсолютная категория

1000071811Ж
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000171811Я
1000181811Э
1000241811Л

5. Условия допуска к соревнованиям
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 18 лет,
представляющие спортивные сборные команды субъектов Российской
Федерации и имеющие спортивный разряд не ниже КМС по рукопашному
бою.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда. Принадлежность спортсмена к субъекту
Российской Федерации определяется по отметке о регистрации по месту
жительства в паспорте гражданина РФ. При предоставлении спортсменом
документов, подтверждающих регистрацию по месту временного
пребывания, срок регистрации по такому месту временного пребывания
должен быть не менее шести месяцев.
К соревнованиям также допускаются сборные команды силовых
ведомств, видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации
по приглашению Президиума Общероссийской общественной организации
«Федерация рукопашного боя».
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К участию в соревнованиях допускаются чемпионы и призеры
чемпионата России 2016 года, а также спортсмены, занявшие в 2017 году
на межрегиональных и всероссийских соревнованиях 1–3 место1:
— на Кубке России;
— на чемпионате федерального округа Российской Федерации;
— на чемпионате г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, г. Севастополя;
— на всероссийских соревнованиях среди мужчин и женщин, юниоров
и юниорок, включенных в ЕКП на 2017 год;
— на чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации, видов
и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации.
В состав команды также входят: один представитель, один тренер
мужской команды, один тренер женской команды, спортивные судьи.
Команда должна обеспечить для обслуживания соревнований не менее
одного спортивного судьи с квалификацией не ниже всероссийской
категории.
К судейству на соревнованиях допускаются спортивные судьи
всероссийской (республиканской) категории и первой категории (не более
количества судей всероссийской категории в команде), имеющие
действующую лицензию или прошедшие судейский семинар 07.12.2017
и сдавшие квалификационный зачет на оценку не ниже «хорошо».
В соответствии с ч. 2.1 ст. 16 Федерального закона от 04.12.2007 № 329ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и приказом
Минспорта России от 23.05.2014 № 346 «Об утверждении перечня видов
спорта,
для
которых
общероссийские
спортивные
федерации
по соответствующим виду или видам спорта вправе утверждать нормы,
устанавливающие ограничения перехода (условия перехода) отдельных
категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные
физкультурно-спортивные
организации»
нормы,
устанавливающие
ограничения перехода (условия перехода) отдельных категорий спортсменов,
тренеров в другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные
организации утверждены Президиумом Общероссийской общественной
организации «Федерация рукопашного боя» (протокол заседания
от 26.02.2015 № 12пс).

6. Программа соревнований
06 декабря, среда
весь день

— прибытие команд, размещение в гостиницах

07 декабря, четверг
09:00–10:00 — заседание главной судейской коллегии
10:00–18:00 — судейский семинар
1

для спортсменов от Калининградской области данное условие необязательно
5

10:30–16:00 — комиссия по допуску, проводится отдельно для регионов
в составах федеральных округов (ФО) в следующем
порядке:
с 10:30 — Дальневосточный ФО
с 11:00 — Сибирский ФО
с 11:40 — Уральский ФО
с 12:20 — Приволжский ФО
с 13:00 — Южный ФО, в том числе г. Севастополь
с 13:40 — Северо-Кавказский ФО
с 14:20 — Центральный ФО, в том числе г. Москва
с 15:10 — Северо-Западный ФО, в том числе г. Санкт-Петербург
16:00–17:00 — взвешивание спортсменов во всех весовых категориях
18:00–19:00 — первый тур, квалификационные соревнования
19:30–20:30 — жеребьевка спортсменов
20:30–21:00 — совещание спортивных судей и представителей команд

08 декабря, пятница
09:00–13:00 — предварительные поединки в весовых категориях:
 мужчины — 75 кг, 80 кг, 85 кг, 90 кг, 90+ кг
 женщины — 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 75+ кг
13:00–14:00 — торжественное открытие соревнований
14:00–19:00 — предварительные и полуфинальные поединки
в весовых категориях:
 мужчины — 75 кг, 80 кг, 85 кг, 90 кг, 90+ кг
 женщины — 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 75+ кг
19:00–19:30 — совещание спортивных судей и представителей команд
19:30–20:00 — подача документов в секретариат: заявки в абсолютные
категории
19:30–20:00 — подача документов в секретариат: копии паспортов
с данными о размерах одежды и обуви участников
полуфинальных поединков
19:30–21:00 — заседание Президиума Общероссийской общественной
организации «Федерация рукопашного боя»

09 декабря, суббота
09:00–09:30 — жеребьевка участников абсолютных категорий
09:30–19:00 — предварительные и полуфинальные поединки
в весовых категориях:
 мужчины — 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, абсолютная
 женщины — 45 кг, 50 кг, 55 кг, абсолютная
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19:00–19:30 — совещание спортивных судей и представителей команд
19:30–20:00 — подача документов в секретариат: копии паспортов
с данными о размерах одежды и обуви участников
полуфинальных поединков
19:30–21:00 — Общее собрание Общероссийской общественной
организации «Федерация рукопашного боя»

10 декабря, воскресенье
11:00–15:00 — финальные поединки во всех весовых категориях,
награждение победителей и призеров соревнований
16:30–19:00 — выдача итоговых протоколов соревнований официальным
представителям команд

11 декабря, понедельник
09:00–11:00 — заседание главной судейской коллегии
весь день
— убытие команд
В программу соревнований до начала процедуры жеребьевки могут быть
внесены изменения и (или) дополнения.

7. Заявка на участие в соревнованиях
Подтверждение об участии в соревнованиях для оформления вызова
на соревнования представляется в Общероссийскую общественную
организацию «Федерация рукопашного боя» не позднее 06.11.2017
по электронной почте: info-ofrb@mail.ru.
Предварительная заявка, содержащая информацию о составе
команды, в том числе сведения о спортсменах, представителе, тренерах
и спортивных судьях, планируемом прибытии и убытии команды (дата,
время, номер авиарейса или поезда, иные сведения) и о требуемых условиях
размещения (проживания), представляется по установленной форме в срок
не позднее 21.11.2017 на следующие адреса электронной почты:
karan196@mail.ru, ptyupa@yandex.ru, katrichnn@mail.ru.
Претензии, связанные с размещением (проживанием), в случае
непредставления или несвоевременного представления предварительной
заявки не принимаются.
Для заочного прохождения комиссии по допуску региональные
организации Общероссийской общественной организации «Федерация
рукопашного боя» должны в дополнение к предварительной заявке
направить в срок не позднее 21.11.2017 на вышеуказанные адреса
электронной почты скан-копии следующих документов:
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1)

на каждого спортсмена:
 паспорт гражданина РФ (страницы 2–3 и страница с отметкой
о регистрации по месту жительства либо справка с отметкой
о регистрации по месту временного пребывания);
 зачетная классификационная книжка спортсмена (страницы:
первая; с отметкой о прохождении УМО; с отметкой о присвоении
(подтверждении) разряда; с отметкой об участии в отборочных
соревнованиях с указанием занятого места);
 удостоверение МС, МСМК, ЗМС России (разворот) или приказ
о присвоении указанных званий;
 полис добровольного страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев (все страницы).
2) на каждого спортивного судью:
 паспорт гражданина РФ (страницы 2–3 и страница с отметкой
о регистрации по месту жительства);
 удостоверение
спортивного
судьи
всероссийской
(республиканской) категории (разворот) или приказ о присвоении
соответствующей категории;
 книжка спортивного судьи (страницы 1–2: титул, отметки
о присвоении категории); для судей первой категории — все
заполненные страницы книжки (титул, отметки о присвоении
категории, судейство соревнований, участие в семинарах), а также
приказ региональной спортивной федерации о подтверждении
квалификационной категории (при действии категории более
двух лет.
На каждого спортсмена, спортивного судью должен быть создан
отдельный электронный файл формата PDF или ZIP/RAR-архив с файлами
формата JPG, в котором объединены скан-копии вышеперечисленных
документов. Имя такого файла должно состоять из фамилии и инициалов
спортсмена (судьи) и наименования представляемого им региона (образец:
ИвановИИ-Москва).
При непредставлении в установленный срок указанных документов
к спортсменам и командам будут применяться штрафные санкции.
Заявка на участие в соревнованиях (два экземпляра), подписанная
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, уполномоченным
лицом силового ведомства или руководителем аккредитованной
региональной спортивной федерации рукопашного боя и заверенная
соответствующей печатью, а также подписанная врачом по лечебной
физкультуре или врачом по спортивной медицине с расшифровкой Ф.И.О.
и заверенная печатью медицинской организации, имеющей лицензию
на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы
(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине, (с указанием
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даты медосмотра), и иные предусмотренные документы представляются
в комиссию по допуску.
Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка на участие в соревнованиях с отметкой
«Допущен» напротив Ф.И.О. каждого спортсмена, удостоверенной подписью
и личной печатью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной
медицине, либо медицинская справка о допуске спортсмена к соревнованиям,
подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной
медицине и заверенная печатью медицинской организации, имеющей
лицензию
на
осуществление
медицинской
деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине.
Вместе с заявкой на участие в соревнованиях в комиссию
по допуску предъявляются следующие документы:
1) на каждого спортсмена:
 копия паспорта гражданина РФ (страницы 2–3 и страница
с отметкой о регистрации по месту жительства либо справка
с отметкой о регистрации по месту временного пребывания);
 справка с места учебы с фотографией или студенческий билет
(в случае несовпадения места регистрации и принадлежности
к спортивной сборной команде субъекта Российской Федерации);
 зачетная классификационная книжка спортсмена с отметкой
о присвоении (подтверждении) требуемого спортивного разряда;
 медицинский допуск к соревнованиям по рукопашному бою,
заверенный медицинской организацией, имеющей лицензию
на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей
работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине;
 полис добровольного страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев;
 полис обязательного медицинского страхования;
2) на каждого спортивного судью:
 копия паспорта гражданина РФ (страницы 2–3 и страница
с отметкой о регистрации по месту жительства);
 копия удостоверения спортивного судьи;
 книжка спортивного судьи;
 копия страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС);
 копия свидетельства о постановке на учет физического лица
в налоговом органе (ИНН).
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8. Определение результатов соревнований
Соревнования в личном первенстве проводятся с разбиением
на подгруппы и выбыванием спортсменов после первого поражения
(олимпийская система). Третьих мест — два.
Победитель определяется по очкам или чистой победой.
Место спортсмену не присуждается, если он:
— набрал менее 90 очков в первом туре соревнований;
— не принял участия в боях, не явился на бой или был
дисквалифицирован решением главного судьи соревнований.
Результаты в командном первенстве среди федеральных округов
определяются по большей сумме очков, начисляемых зачетным спортсменам,
по следующему принципу: первое место — количество очков, равное
количеству спортсменов в самой многочисленной весовой категории; второе
место — количество очков за первое место минус одно очко, и так далее.
Количество зачетных спортсменов: по одному человеку в каждой весовой
категории (9 — для мужчин, 8 — для женщин). «Сдваивание»
не допускается. Результаты в абсолютных категориях при подведении итогов
командного первенства не учитываются. При равенстве суммы очков у двух
и более федеральных округов преимущество получает округ, имеющий
больше первых, затем вторых и так далее мест.
Результаты командного первенства определяются отдельно среди
мужчин и среди женщин.
Результаты в неофициальном командном первенстве среди сборных
команд силовых ведомств и родов войск определяются по аналогичному
принципу.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП» в течение
двух недель со дня окончания соревнований.

9. Награждение победителей
и призеров соревнований
Спортсмены, занявшие призовые места (первое, второе и два третьих)
в каждой весовой категории, награждаются медалями и дипломами
Минспорта России.
Тренеры спортсменов, занявших первые места, награждаются
дипломами Минспорта России.
Дополнительные наградной и призовой фонды могут устанавливаться
организаторами, спонсорами соревнований и меценатами отдельно.

10. Финансовое обеспечение соревнований
Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение соревнований
в соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального
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бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, по статье расходов
«Наградная атрибутика».
Комитет по социальной политике администрации городского округа
«Город Калининград» предоставляет грант в форме субсидии из бюджета
городского округа «Город Калининград» на реализацию социального проекта
«Чемпионат России по рукопашному бою среди мужчин и женщин», а также
в рамках реализации своих прав по соорганизации всероссийских
спортивных соревнований — Дворец спорта «Юность» на безвозмездной
основе при условии возмещения понесенных МАУ «Дворец спорта
«Юность» расходов на подготовку спортивного объекта к проведению
соревнований и на оплату коммунальных услуг пропорционально времени
использования спортивного объекта.
Расходы на подготовку спортивного объекта к проведению
соревнований и оплату коммунальных услуг пропорционально времени
использования спортивного объекта; расходы по оплате аренды звуковой,
световой и иной аппаратуры, оборудования, транспортных услуг
(реанимобиль), работы врачей, услуг связи, проезда и проживания главного
судьи и главного секретаря соревнований (два человека); расходы
по организации церемоний открытия и закрытия соревнований, компенсации
питания спортивных судей, полиграфии (баннерам), приобретению
расходных материалов осуществляет ГАУ КО «ЦСП СК».
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению соревнований, награждением участников
соревнований ценными призами и подарками, осуществляется за счет
средств
Общероссийской
общественной
организации
«Федерация
рукопашного
боя»,
Калининградского
регионального
отделения
Общероссийской общественной организации «Федерация рукопашного боя»,
спонсоров соревнований и меценатов.
Расходы по командированию участников соревнований (проезд,
питание, проживание) и страхованию спортсменов обеспечивают
командирующие организации.

11. Обеспечение безопасности участников
и зрителей соревнований
Безопасность участников соревнований и зрителей обеспечивается
в соответствии с требованиями Правил, а также Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.04.2014 № 353.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Минздрава России от 01.03.2016 № 134н «О Порядке организации
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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».
Медицинский контроль и медико-санитарное обеспечение соревнований
осуществляет ГБУЗ «Центр медицинской профилактики и реабилитации
Калининградской области».
В целях обеспечения безопасности участников соревнований,
организованной доставки команд к месту проведения соревнований
и обратно,
размещение
(проживание)
команд
осуществляется
в аккредитованных гостиницах.
В случае размещения (проживания) команды в иных местах
представитель команды обязан предоставить в комиссию по допуску копию
заявки с отметкой территориального отдела полиции г. Калининграда
о согласовании места пребывания на время соревнований, а также берет
на себя обязательства по самостоятельной доставке команды к месту
проведения соревнований и обратно.

12. Страхование спортсменов
Участие в соревнованиях возможно только при наличии полиса
добровольного страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску, на каждого спортсмена.
Страхование спортсменов может производиться как за счет бюджетных
средств, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Контакты организаторов для справок:
Тюпа Павел Иванович
+7 (911) 461-44-68, ptyupa@yandex.ru

Настоящее положение является
официальным вызовом на соревнования
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