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Всероссийский турнир по рукопашному бою среди юношей 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 2016год.
Номер-код вида спорта 1000001411Я.
Участием в указанных соревнованиях спортсмены, судьи и
официальные представители команд согласно статье 9 федерального закона
от 27.07.2006года №152-ФЗ «О персональных данных» подтверждают свое
согласие на обработку Общероссийской федерацией рукопашного боя своих
персональных данных, включающие следующие данные:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- адрес места жительства;
- сведения о документах, удостоверяющих личность.
3.1. Также они подтверждают свое согласие на передачу своих
персональных данных в Министерство спорта России, главную судейскую
коллегию Девятых Открытых Всероссийских Юношеских Игр Боевых
Искусств (ПОВЮИ БИ).
1. Классификация соревнований
Соревнования являются лично-командными и проводятся в следующих
спортивных дисциплинах:
Весовая категория
юноши 12-13 лет
30 кг
33 кг
36 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
+70 кг

Девушки
категории до 50
кг.
Девушки
категории до 50
кг.

Код спортивной
дисциплины
1000021811Н
1000031811Н
1000041811Н
1000051811Н
1000061811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000161811Н
Весовая категория
юноши 16-17 лет
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг
80 кг
+80 кг

Весовая категория
юноши 14-15 лет
36 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг
+ 75 кг

Код спортивной
дисциплины
1000061811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000171811А
1000191811А
1000201811Ю

Код спортивной
дисциплины
1000041811Н
1000051811Н
1000061811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000171811А
1000181811Э

14-15 лет: весовые
кг; до 55кг; до 60
16-17 лет: весовые
кг; до 55кг; до 60

Цели и задачи турнира:
- определение сильнейших юношей Российской Федерации;
- популяризация и развитие рукопашного боя, как отечественного
вида спорта;
- формирование сборных команд регионов для участия в первенстве
России;
- выполнение норм ЕВСК;
2.Проводящие организации.
2.1Общее руководство организацией и проведением спортивных
мероприятий осуществляет главная судейская коллегия девятых
Открытых Всероссийских Юношеских Игр Боевых Искусств
(ПОВЮИ БИ).
2.2Организация и непосредственное проведение спортивных
мероприятий
(распространение
информации
о
проводимых
соревнованиях через средства массовой информации (по месту
проведения), афиши; обеспечение подготовки места проведения
соревнований;
осуществление
информационной
поддержки;
обеспечение наличия необходимого оборудования, инвентаря и
техники;
проведения
культурной
программы;
транспортное
обслуживание участников; организация торжественных церемоний
открытия и закрытия соревнований; приобретение призов и подарков;
медицинское
обслуживание;
организация
мер
безопасности
участников, решение других организационных вопросов связанных с
проведением соревнований) возлагается на РСБИ и региональное
отделение Южного Федерального округа по рукопашному бою.
2.3 Судейство соревнований возлагается на судейскую коллегию
ОФРБ.
Главный судья – судья ВК Борисюк М.Т.(г. Орел)
Главный секретарь – судья ВК Сизёненко Е.А.( г. Ставрополь)
3.Требования к участникам соревнований и условия их допуска.

В Открытых Всероссийских Юношеских Игр Боевых Искусств по
рукопашному бою принимают участие члены Общероссийской федерации
рукопашного боя, спортсмены субъектов Российской Федерации.
К участию допускаются спортсмены:
- клубы, сборные команды городов, команды спортивных клубов атомных
станций России, региональных отделений ОФРБ.
Возраст участников определяется в мандатной комиссии.
В состав делегации, помимо спортсменов, входят:
1 представитель команды;
1 тренер.

Делегация должна обеспечить для соревнований
квалификацией не ниже ВК в составе делегации.

1

судью

с

4.Программа соревнований.

3-4 сентября
- дни приезда, регистрация и аккредитация участников «Игр БИ-2016»
12.00-17.00 –мандатная комиссия.
18.00-19.00 – совещание тренеров и представителей команд.
5 сентября
10.00-12.00 –мандатная комиссия.
13.00 - 14.00 – взвешивание участников соревнований.
15.00-17.00 - соревнования первого тура.
18.00-19.00 - жеребьевка второго тура соревнований.
6 сентября
10.00-18.00 предварительные - отборочные поединки второго тура
(16-17лет).
7 сентября
10.00-18.00 предварительные - отборочные поединки второго тура
(14-15, 12-13лет).
8 сентября
10.00-15.00 – бои за третье место (12-13лет,14-15лет,16-17лет.)
15.00-18.00 - Финальные поединки (12-13лет,14-15лет,16-17лет.)
18.00-19.00 - Награждение победителей и призеров соревнований.
9-10 сентября
12.00-14.00-Сдача итоговых протоколов.
14.00-отъезд команд.
5.Условия подведения итогов.

6.1. 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
очки
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6.2.При равном количестве очков приоритет отдается команде
завоевавшей большее количество 1 мест, затем 2 мест и в последнюю
очередь 3 мест.
7.Награждение.

7.1. Победители и призеры соревнований, занявшие 1-3 места в каждой
весовой категории, среди юношей, награждаются соответственно
золотыми, серебряными и бронзовыми медалями и дипломами.
7.2. Команда победитель и команды призеры в командном зачете, занявшие
1-3 места, награждаются дипломами и кубками.
8.Заявки на участие.
8.1. Подтверждение об участии с указанием количества спортсменов,
представителей, тренеров и судей передаются в Организационный комитет
по проведению Открытых Всероссийских Юношеских Игр Боевых
Искусств (ПОВЮИ БИ) не позднее, чем за 20 дней до начала
соревнований. (Воробьева Екатерина Олеговна ) Россия, г. Москва ул.
Радио, д. 7, стр. 1, тел. 8-495-640-77-02; сот 8-909-959-05-56; E-mail: rsbi@
rsbi.ru )
8.2. Предварительные заявки на участие в Открытых Всероссийских
Юношеских Игр Боевых Искусств (ПОВЮИ БИ) в Президиум ОФРБ не
позднее чем за 30 дней до начала соревнований (121552, г. Москва,
ул.Крылатская, д.10, стр.1;оф.197 тел/факс (499) 141-15-95;
infо-ofrb@mail.ru.)
302042, г.Орел, ул.Красноармейская,д.8,тел,сот.8-910-305-81-91, 8-910-30042-74; e-mail: ofrb_orel@mail.ru Борисюк Михаилу Тимофеевичу.
Без предварительной заявки спортсмены к участию в соревнованиях не
допускаются.
8.3. Делегации, прибывшие на соревнования, обязаны представить в
мандатную комиссию через своего представителя организации:
Делегации, прибывшие на соревнования, обязаны представить в мандатную
комиссию через своего представителя организации:
- заявку в 2-х экземплярах (согласно правил соревнований) на участие в
соревнованиях, заверенную печатью организации и мед. Учреждения
(врачебно-физкультурный диспансер);
- классификационные книжки спортсменов;
- паспорт (с 14 лет), свидетельство о рождении;
- до 13 лет представляется справка из учебного заведения (с фотографией
и печатью);
- нотариальная доверенность на ребенка, приказ о командировании;
- договоры (оригиналы) о страховании от несчастных случаев, жизни и
здоровья участников соревнований;
- полис обязательного медицинского страхования;

Без предварительной заявки спортсмены к участию в соревнованиях не
допускаются.
9.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.
-«Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и
безопасности, эвакуации и оповещения участников и зрителей при
проведении спортивно- массовых мероприятий (№786 от 17.10.1983г.)
- «Рекомендациями по обеспечению и профилактике травматизма при
занятиях физической культурой и спортом» (№44 от 01.04.1993г.)
- Правилами соревнований по рукопашному бою.
Ответственные исполнители:
- руководитель территориального органа исполнительной власти в
области физической культуры и спорта;
- руководитель спортсооружения;
- главный судья соревнований.
10.Страхование участников.
Участие во Всероссийских соревнованиях осуществляется только 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.
11.Финансирование спортивных мероприятий
11.1. Финансирование спортивных мероприятий может осуществляться за
счет средств выделенных Российским Союзом боевых искусств,
Министерством образования и науки Российской Федерации, Федеральным
агентством по образованию, Министерством спорта Российской Федерации,
организациями, проводящими соревнования, а также спонсорами.
11.2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников
соревнования обеспечивают командирующие их организации.
ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ.

