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I. Общие положения
Открытый Кубок Федерации рукопашного боя Челябинской области по
рукопашному бою среди юношей и девушек 12-17 лет, мужчин и женщин старше 18
лет (далее – Соревнования) проводится в соответствии с Единым областным
календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Челябинской области на 2021 год (СМ № 5318) и приказом Министерства
по физической культуре и спорту Челябинской области от 28.04.2018 №126 о
государственной аккредитации Челябинской региональной общественной организации
«Федерации рукопашного боя Челябинской области» (номер-код вида спорта
1000001411Я).
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «рукопашный
бой», утвержденными приказом Министерства спорта России от 06 апреля 2018 года
№ 304.
Обработка персональных данных участников спортивных соревнований
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных». Согласие на обработку персональных данных представляется
в комиссию по допуску участников.
Переход отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы
или иные физкультурно-спортивные организации осуществляется в соответствии с
нормами, устанавливающими ограничения перехода (условия перехода) отдельных
категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные
физкультурно-спортивные
организации,
утвержденными
Президиумом
Общероссийской общественной организации «Федерация рукопашного боя»
(протокол № 12пс от 26.02.2015) (далее - ООО «ФРБ») на основании приказа
Минспорта России от 23.05.2014 года № 346.
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации и развития рукопашного боя как отечественного вида спорта;
- повышения мастерства спортсменов, занимающихся рукопашным боем;
- определения сильнейших спортсменов Челябинской области среди юношей и
девушек, юниоров и юниорок;
- определения сильнейших спортсменов Челябинской области среди мужчин и
женщин старше 18 лет;
- выполнения норм ЕВСК;
- пропаганда физической культуры и спорта в Челябинской области.
Согласно требованиям пункта 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
всем участникам, тренерам и судьям запрещается участвовать в азартных играх в
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на результаты
официальных спортивных соревнований.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, проводимых в соответствии с настоящим регламентом.
Настоящий регламент является основанием для командирования спортсменов,
тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и
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спорта на спортивные соревнования органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области физической культуры и спорта при наличии вызова
от ЧРОО «ФРБ Челябинской области» (если требуется).
II. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся с 23 по 25 апреля 2021 года по адресу: Дворец спорта
«СДЮСШОР №8» г. Магнитогорск, ул. Бехтерева, 8/1.
III. Организаторы соревнований
Общее руководство организацией и проведением соревнования осуществляют:
- Челябинская региональная общественная организация «Федерация рукопашного
боя Челябинской области»;
- Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области;
- Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.
Магнитогорска;
- ОКУ «РЦСП Челябинской области».
Организацию и проведение соревнования осуществляют:
- Магнитогорское отделение Федерации рукопашного боя Челябинской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Магнитогорское
отделение Федерации рукопашного боя Челябинской области и Челябинскую
региональную общественную организацию «Федерацию рукопашного боя
Челябинской области».
Судейство соревнований возлагается на судейскую коллегию Челябинской
региональной общественной организации «Федерации рукопашного боя Челябинской
области».
Главный судья – судья ВК Насибуллин Розалин Шавкатович (г. Челябинск).
Главный секретарь – судья 1СК Павлов Дмитрий Владимирович (г. Челябинск).
Медицинский контроль и медико-санитарное обеспечение первенства возлагается
на МУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Магнитогорска».
IV. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
В соревнованиях участвуют спортсмены спортивных сборных команд субъекта
Российской Федерации и спортивных команд из Челябинской области.
Принадлежность спортсмена к субъекту РФ определяется по регистрации в паспорте.
При предоставлении временной регистрации спортсмен должен быть
зарегистрирован не менее шести месяцев.
Возраст участников – от 12 лет и старше, который определяется комиссией по
допуску на каждый день соревнования конкретной возрастной группы.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с
отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью
врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в
спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с
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расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и
спортивной медицине.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие спортивную
квалификацию:
- не ниже 3 спортивного разряда по рукопашному бою для мужчин и женщин
старше 18 лет;
В состав делегации, помимо спортсменов, входят:
- 1 официальный представитель команды;
- 1 тренер команды женщин;
- 1 тренер команды мужчин;
- спортивные судьи:
а) при участии менее 5 спортсменов командирующие организации по
возможности должны обеспечить прибытие 1 спортивного судьи с квалификацией не
ниже третьей категории по рукопашному бою;
б) при участии от 5 до 10 спортсменов командирующие организации обязаны
обеспечить прибытие 1 спортивного судьи с квалификацией не ниже третьей
категории по рукопашному бою;
в) при участии от 10 до 20 спортсменов командирующие организации обязаны
обеспечить прибытие двоих спортивных судей не ниже третьей категории по
рукопашному бою;
г) при участии 20 и более спортсменов - троих спортивных судей не ниже третьей
категории по рукопашному бою.
Судейские категории должны быть подтверждены соответствующим
удостоверением. За отсутствие необходимого количества подготовленных
спортивных судей к команде-участнице применяются штрафные санкции.
V. Программа соревнований
23.04.2021 г. Дворец спорта «СДЮСШОР №8» г. Магнитогорск, ул. Бехтерева, 8/1.
18:00 – 20:00 – комиссия по допуску, взвешивание участников.
20:00 – 21:00 – заседание судейской коллегии.
21:00 – 21:10 – подведение итогов дня.
24.04.2021 г. Дворец спорта «СДЮСШОР №8» г. Магнитогорск, ул. Бехтерева, 8/1.
08:00 – 09:00 – комиссия по допуску, взвешивание участников.
09:00 – 09:30 – совещание представителей и судей.
09:30 – 10:00 – жеребьевка участников.
10:00 – 13:00 – 1 тур соревнований - раздел «Самооборона» (участвует только возраст
12 лет и старше).
13:00 – 14:00 – церемония торжественного открытия соревнований.
14:00 – 17:30 – предварительные поединки возраст 12-13 лет, полуфинальные,
финальные поединки возраст 12-13 лет.
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17:30 – 18:00 – награждение победителей и призеров возраст 12-13 лет,
18:00 – 18:10 – заседание главной судейской коллегии, подведение итогов дня,
закрытие первого дня соревнований.
25.04.2021 г. Дворец спорта «СДЮСШОР №8» г. Магнитогорск, ул. Бехтерева, 8/1.
10:00 – 14:00 – предварительные поединки возраст 14-15, 16-17, 18 и старше лет.
14:00 – 14:30 – перерыв.
14:30 – 17:30 –полуфинальные, финальные поединки возраст 14-15, 16-17, 18 и
старше лет,
17:30 – 18:00 – награждение победителей и призеров возраст 14-15, 16-17, 18 и
старше лет,
18:00 – 18:10 – заседание главной судейской коллегии, подведение итогов
соревнований, окончание соревнований.
VI. Система проведения соревнований
Соревнования являются личными и проводятся в следующих возрастных и
весовых категориях:
Участники соревнований делятся на возрастные группы:
- юноши младшего возраста – 12-13 лет;
- юноши среднего возраста – 14-15 лет;
- юноши старшего возраста – 16-17 лет;
- мужчины - 18 лет и старше;
- девушки младшего возраста 12-13 лет;
- девушки среднего возраста – 14-15 лет;
- девушки старшего возраста – 16-17 лет;
- женщины - 18 лет и старше.
Участники соревнований делятся по весовым категориям:
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юноши 12-13 лет

юноши 14-15 лет

юноши 16-17 лет

весовая
категория

код спортивной
дисциплины

весовая
категория

код спортивной
дисциплины

весовая
категория

код спортивной
дисциплины

30 кг
33 кг
36 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
70+ кг

1000021811Н
1000031811Н
1000041811Н
1000051811Н
1000061811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000161811Н

36 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг
75+ кг

1000041811Н
1000051811Н
1000061811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000171811Я
1000181811Э

42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг
80 кг
80+ кг

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

мужчины старше 18 лет
весовая
категория
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг
80 кг
85 кг
90 кг
90+ кг

код спортивной
дисциплины
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000171811Я
1000191811А
1000211811А
1000221811А
1000231811А

7

девушки 12-13 лет

девушки 14-15 лет

девушки 16-17 лет

весовая
категория

код спортивной
дисциплины

весовая
категория

код спортивной
дисциплины

весовая
категория

код спортивной
дисциплины

28 кг
30 кг
33 кг
36 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
60+ кг

1000011811Д
1000021811Н
1000031811Н
1000041811Н
1000051811Н
1000061811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000121811Д

33 кг
36 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
65+ кг

1000031811Н
1000041811Н
1000051811Н
1000061811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000141811Д

39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
70+ кг

1000051811Н
1000061811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000161811Н

женщины старше 18 лет
весовая
категория

код спортивной
дисциплины

46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг
75+ кг

1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000171811Я
1000181811Э

Система проведения соревнований: с разбиением на подгруппы, с выбыванием и
утешительными боями от финалистов, от полуфиналистов или среди
четвертьфиналистов в зависимости от количества участников. Система проведения
утешительных боёв определяется по итогам работы комиссии по допуску, о чём
представителям команд будет сообщено перед началом жеребьёвки участников.
Третьих мест – одно.
Место спортсмену не присуждается, если он:
- набрал менее 90 баллов в первом туре соревнований;
- не принял участия в боях, не явился на бой или был дисквалифицирован
решением главного судьи соревнований.
Продолжительность боёв – 5 минут чистого времени для мужчин и женщин, 3
минуты чистого времени для юношей и девушек.
Утверждённые протоколы соревнований предоставляются в бумажном и
электронном виде в Общероссийскую общественную организацию «Федерация
рукопашного боя» в течение трех календарных дней, в Министерство по физической
культуре и спорту Челябинской области в течение трех календарных дней с момента
окончания соревнования.
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VII. Награждение
Участники, занявшие призовые места, награждаются стилизованными кубками в
цвет призового места, грамотами и медалями Минспорта Челябинской области.
Дополнительными призами Магнитогорского отделения Федерации рукопашного
боя Челябинской области награждаются лучшие спортсмены, тренеры, судьи.
VIII. Условия финансирования
Грамоты и медали предоставляет ОКУ «РЦСП Челябинской области».
Расходы, связанные с проведением соревнований, по обеспечению мер
общественного порядка и безопасности, питанием судей, оплатой работы
обслуживающего персонала, медицинских работников, арендой спортивного объекта
- за счет средств Магнитогорского отделения Федерации рукопашного боя
Челябинской области.
Расходы по командированию команд (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований - за счет средств командирующих их
организаций.
IX. Обеспечение безопасности
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», а также при условии наличия актов готовности физкультурного и
спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в
установленном порядке.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных
соревнований,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил
соревнований по виду спорта «рукопашный бой».
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы
паспорта безопасности объектов спорта при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 06 марта 2015г. № 202.
Магнитогорское отделение Федерации рукопашного боя Челябинской области
совместно с собственником (пользователем) объекта спорта разрабатывает и
утверждает по согласованию с территориальным органом внутренних дел план
мероприятий по обеспечению общественной безопасности и общественного порядка
в срок не позднее 10 дней до начала соревнований.
Магнитогорское отделение Федерации рукопашного боя Челябинской области в
целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности и
соблюдения административных запретов на посещение мест проведения
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соревнований в дни их проведения в срок до тридцати календарных дней до дня
начала проведения соревнований уведомляет соответствующий территориальный
орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о месте,
дате и сроке проведения соревнований и незамедлительно сообщает об изменении
указанной информации.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. N 1144н «О порядке
организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом…»
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с
отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью
врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в
спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с
расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и
спортивной медицине.
Магнитогорское отделение Федерации рукопашного боя Челябинской области
обеспечивает участников соревнования медицинским персоналом для контроля
наличия у участников соревнований медицинских справок, подтверждающих
состояние здоровья и возможность допуска спортсменов к соревнованиям,
проведения перед соревнованиями и во время соревнований медицинских осмотров,
оказания, в случае необходимости, скорой медицинской помощи.
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами, утвержденными министром спорта Российской Федерации 11 декабря
2020 года.
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.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований.
При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться
Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, утверждёнными
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 г. № 1527, а
также Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом, утверждёнными постановлением
Правительства РФ от 01.10.2020 N 1586.
Соревнования проводятся согласно требований Регламента по организации и
проведению официальных и спортивных мероприятий на территории Российской
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Федерации в условиях сохранение рисков распространения COVID-19,
утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года (с
дополнениями и изменениями) (далее - Регламент).
Ответственность за соблюдение требований Регламента, изменений и дополнений
к Регламенту несет Магнитогорское отделение Федерации рукопашного боя
Челябинской области.
Ответственность за вред, причиненный участникам спортивного соревнования и
(или) третьим лицам, несет Федерация рукопашного боя Челябинской области.
Ответственные исполнители:
- руководитель спортсооружения;
- главный судья соревнований.
X. Заявки на участие
Предварительная заявка в текстовом формате (не фотография и не скан),
содержащая ФИО, дату рождения участников спортивной сборной команды, их
весовую категорию и квалификацию, ФИО судей и их квалификацию, ФИО тренеров
и официального представителя, подписанная руководителем спортивной команды
(организации), подается в Организационный комитет по проведению соревнований
по электронной почте: frb-74@mail.ru не позднее, чем за 3 дня до начала
соревнования.
Заявка на участие в первенстве, подписанная руководителем спортивной команды
(организации), заверенная печатью и подписанная врачом, представляется в
комиссию по допуску в двух экземплярах при официальной регистрации участников.
К заявке на каждого участника первенства прилагаются следующие документы:
- документ (паспорт или иное), удостоверяющий личность спортсмена (для лиц
моложе 14 лет свидетельство о рождении);
- зачетная классификационная книжка спортсмена с отметками о прохождении
УМО и о присвоении спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов;
- договор (оригинал) о страховании участника соревнования на дни проведения
первенства.
Отсутствие, либо неправильное оформление каждого из перечисленных
документов, лишает спортсменов права участия в соревнованиях.
На каждую судью в комиссию по допуску предоставляются следующие
документы (оригинал):
- документ, удостоверяющий личность;
- книжка спортивного судьи;
- удостоверение судьи Всероссийской категории (при наличии).
Заявка на участие в открытом Кубке федерации оформляется по форме в
соответствии с требованиями правил вида спорта «рукопашный бой» с обязательным
указанием: Ф.И.О. (полностью) спортсменов, даты рождения и спортивного разряда
(юношеского спортивного разряда), Ф.И.О. (полностью) личного тренера.
Рукописные заявки не допускаются.
XI. Размещение
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Размещение спортивных сборных команд осуществляется в аккредитованной(-ых)
гостинице(-ах): телефон для справок: 8(3519) 44-91-44, 31-06-31.
Ответственный за размещение: Забронировать проживание в указанной(-ых)
гостинице(-ах) необходимо не позднее, чем за 10 дней до начала соревнования. В
противном случае Организационный комитет ответственность за размещение
сборных команд не несет.
Всем участникам, тренерам, представителям, судьям, гостям наших соревнований
- вход в спортивный зал только в сменной обуви и при наличии медицинской маски.
Телефон для справок: 8(3519) 44-91-44, 31-06-31.
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Спортивные встречи для возрастов 6-11 лет являются учебно-тренировочными и
проводятся в следующих возрастных и весовых категориях:
Участники соревнований делятся на возрастные группы:
- мальчики – 6-7 лет;
- мальчики – 8-9 лет;
- мальчики – 10-11 лет;
- девочки – 6-7 лет;
- девочки – 8-9 лет;
- девочки – 10-11 лет;
Участники соревнований делятся по весовым категориям:
мальчики 6-7 лет
весовая
категория

12 кг
14 кг
16 кг
18 кг
20 кг
22 кг
24 кг
26 кг
28 кг
30 кг
33 кг
36 кг
39 кг
39+ кг

код спортивной
дисциплины

1000011811Д
1000021811Н
1000031811Н
1000041811Н
1000051811Н
девочки 6-7 лет

весовая
категория

16 кг
18 кг
20 кг
22 кг
24 кг
26 кг
28 кг
30 кг
33 кг
36 кг
39 кг
42 кг
46 кг
46+ кг

мальчики 8-9 лет
весовая
категория

18 кг
20 кг
22 кг
24 кг
26 кг
28 кг
30 кг
33 кг
36 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
50+ кг

код спортивной
дисциплины

1000011811Д
1000021811Н
1000031811Н
1000041811Н
1000051811Н
1000061811Н
1000081811Н
1000091811С
-

девочки 8-9 лет

мальчики 10-11 лет
весовая
категория

24 кг
26 кг
28 кг
30 кг
33 кг
36 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
60+ кг

код спортивной
дисциплины

1000011811Д
1000021811Н
1000031811Н
1000041811Н
1000051811Н
1000061811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000121811Д

девочки 10-11 лет

код спортивной
дисциплины

весовая
категория

код спортивной
дисциплины

весовая
категория

код спортивной
дисциплины

1000011811Д
1000021811Н
1000031811Н
1000041811Н
1000051811Н
1000061811Н
1000081811Н
-

20 кг
22 кг
24 кг
26 кг
28 кг
30 кг
33 кг
36 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
50+ кг

1000011811Д
1000021811Н
1000031811Н
1000041811Н
1000051811Н
1000061811Н
1000081811Н
1000091811С
-

24 кг
26 кг
28 кг
30 кг
33 кг
36 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
55+ кг

1000011811Д
1000021811Н
1000031811Н
1000041811Н
1000051811Н
1000061811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
-

