Общие положения
Открытое Первенство города Копейска «Дружба народов» по рукопашному
бою среди мальчиков и девочек 8-11 лет, девушек и юношей младшего возраста 12-13
лет, девушек и юношей среднего возраста 14-15 лет, девушек и юношей старшего
возраста 16-17 лет проводятся в соответствии с Положением о всероссийских
соревнованиях по рукопашному бою. Номер-код вида спорта 1000001411Я.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«рукопашный бой» (далее Правила), утвержденными приказом Министерства спорта
РФ от 06 апреля 2018 г. № 304.
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
федерацией рукопашного боя Челябинской области своих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- адрес места жительства;
- сведения о документах, удостоверяющих личность.
Также они подтверждают свое согласие на передачу своих персональных
данных в Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации
Копейского городского округа, Министерство по физической культуре и спорту
Челябинской области, Министерство спорта России.
Цели и задачи
- Развитие рукопашного боя в Российской Федерации
- Популяризация рукопашного боя как отечественного вида спорта
- Пропаганда физической культуры и спорта в Челябинской области
- Приобретение соревновательного опыта, повышение технического мастерства
спортсменов и выполнение норм ЕВСК
- Выявление сильнейших спортсменов для участия в Первенстве Челябинской
области.
- Патриотическое воспитание молодёжи.
Место и сроки проведения
Дата проведения соревнований: 28.03.2021 года.
Соревнования по рукопашному бою проводятся
Челябинская обл., г. Копейск, пр-т Ильича, д. 14.

по

адресу:

Россия,

Руководство по проведению соревнований
Обшее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет,
Копейское отделение Российского Союза боевых искусств, Федерация рукопашного
боя Челябинской области, Фонд «Милосердие» г.Копейск, Объединение «Разведчик»

г.Копейск. Непосредственное проведение соревнований возлагается на, Копейское
отделение Российского Союза боевых искусств, Федерацию рукопашного боя
Челябинской области, Фонд «Милосердие» г.Копейск, при поддержке Отдела
Молодежи администрации Копейского городского округа и Муниципальное
учреждение «Дом культуры им. С.М.Кирова» Копейского городского округа,
управления по физической культуре, спорту и туризму администрации Копейского
городского округа.
Главный судья соревнований –Хакимов Р.М.- судья 1 категории, г.Челябинск.
Главный секретарь- Павлов Д.В. – судья 1 категории, г.Челябинск.
Участники соревнований
Участники соревнований делятся на возрастные группы:
- мальчики – 8-9 лет (учебно-тренировочные встречи),
- мальчики – 10-11 лет (учебно-тренировочные встречи),
- юноши младшего возраста – 12-13 лет,
- юноши среднего возраста – 14-15 лет,
- юноши старшего возраста – 16-17 лет,
- девочки – 8-9 лет (учебно-тренировочные встречи),
- девочки – 10-11 лет (учебно-тренировочные встречи),
- девушки младшего возраста –12-13 лет,
- девушки среднего возраста – 14-15 лет,
- девушки старшего возраста – 16-17 лет.
Возраст определяется на день соревнований.
Участники соревнований делятся по весовым категориям:
Мальчики:
- 8-9 лет
18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 36, 39, 42, 46, 50, 50+
- 10-11 лет 24, 26, 28, 30, 33, 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60, 60+
Юноши:
- младшего возраста 12-13 лет 30, 33, 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 70+
- среднего возраста 14-15 лет 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 75+
- старшего возраста 16-17 лет 42, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 80+
Девочки:
- 8-9 лет
20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 36, 39, 42, 46, 50, 50+
- 10-11 лет 24, 26, 28, 30, 33, 36, 39, 42, 46, 50, 55, 55+
Девушки:
- младшего возраста 12-13 лет 28, 30, 33, 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60, 60+
- среднего возраста 14-15 лет 33, 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60, 65, 65+
- старшего возраста 16-17 лет 39, 42, 46, 50, 55, 60, 65,70, 70+

Требования к участникам соревнований
К участию в соревнованиях допускаются лица, занимающиеся в секциях
контактных единоборств и имеющие соответствующую подготовку. Приглашаются
представители всех видов контактных единоборств Российской Федерации.
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
Медицинские осмотры участников спортивных соревнований осуществляется
врачебно-физкультурным диспансером по месту жительства (ежегодный допуск к
участию в соревнованиях).
Участники должны иметь:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении);
- страховой медицинский полис (не полис ОМС);
- зачетную классификационную книжку с отметкой о присвоении требуемого
спортивного разряда и звания;
- спортивную форму одежды, т.е. кимоно белого цвета; боксерский шлем, защиту на
голени и стопы, паховую раковину, капу.
Состав команды: спортсмены, тренер (представитель), судья не ниже 1
категории.
Программа соревнований
28.03.2021г.
08.00 – 09.30 – взвешивание участников, комиссия по допуску
09.30 – 10.00 – заседание судейской коллегии, жеребьевка участников
10.00 – 11.00 – 1 тур соревнований
11.00 – 12.30 – предварительные поединки
12.30 – 13.00 – торжественное открытие соревнований
13.00 – 18.00 – предварительные, полуфинальные, финальные поединки
18.00 – награждение победителей и призеров, закрытие соревнований
Условия подведения итогов
Соревнования являются личными. Система проведения определяется по
результатам мандатной комиссии на основании количества заявленных спортсменов.
Третьих мест – одно.
Награждение
Участники, занявшие первые места, награждаются призами, грамотами и
медалями. Призеры награждаются - грамотами и медалями. Специальные призы
учреждены для лучших спортсменов. Специальные призы учреждены –НБФ
«Милосердие». Награждение проводится Копейским отделением Российского Союза
боевых искусств.

Расходы
Расходы по оплате питания судей, награждение медалями и грамотами
победителей расходы, связанные с проведением и организацией проведения
первенства, несет Копейское отделение Российского Союза боевых искусств и НБФ
«Милосердие» г.Копейск. Расходы по командированию спортсменов и
представителей – за счет командирующих организаций.
Заявочный взнос
Размер заявочного взноса - 500 рублей.
Заявочный взнос покрывает расходы Копейского отделения Федерации
рукопашного боя Челябинской области и Федерации рукопашного боя Челябинской
области по проведению соревнований, в т.ч., но не исключительно: аренда
помещений,
оборудования,
инвентаря,
услуги
копирования
и
печати
полиграфической, баннерной и сувенирной продукции, транспортные, канцелярские
расходы, услуги по оформлению и звуковому обеспечению спортивного зала,
питание обслуживающего персонала, командировочные расходы судей частично,
призы, награждение кубками, медалями и грамотами победителей, призеров,
грамотами финалистов и участников.
Ответственность за сбор и расходование заявочных взносов принимает на себя
Копейское отделение Российского союза боевых искусств.
Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих правовых актов действующих на
территории Российской федерации по вопросам обеспечения общественного порядка
и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов
готовности физкультурного и спортивного сооружения к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно:
- Согласно с утвержденным регламентом Минспорта России и Роспотребнадзором 31
июля 2020 года( с учетом изменений и дополнений от 19 августа 2020 года и 13
ноября 2020 года), направленные на предупреждение распространения COVID-19 при
организации и проведения мероприятий (раздел II)
- «Положения 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);
- Постановления Правительства РФ №353 от 18.04.2014 г. «Об утверждении правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»;
- «Рекомендациям по обеспечению и профилактике травматизма при занятиях
физической культурой и спортом» (приказ №44 от 01.04.1993г.); - Правилам
соревнований по рукопашному бою.

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. №134н «О
порядке организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом…»
При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться
«Правилами организованной перевозки группы детей автобусами», утверждёнными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 г. № 1177, а
также «Правилами обеспечен6ия безопасности перевозок пассажиров и грузов…»,
утверждёнными Приказом Минтранса России от 15.01.2014 г. №7. Ответственные
исполнители:
- руководитель спортсооружения;
- главный судья соревнований.
Заявки
Заявки, заверенные врачом, печатью и подписанные начальником команды,
подаются в день приезда на мандатную комиссию представителем команды.
Одновременно с заявкой представляются удостоверение личности каждого
участника, страховой медицинский полис (не полис обязательного медицинского
страхования), зачетная книжка спортсмена.
Внимание представителям, тренерам и представителям просьба обратить
внимание на весовые категории.
Отсутствие либо неправильное оформление каждого из перечисленных
документов лишает спортсменов участия в соревнованиях.
Подтвердить участие в соревнованиях не позднее 23.03.2021 года отправив
предварительную заявку в электронном виде на адрес: frb-74@mail.ru
Без предварительной заявки команды допускаются к участию в соревнованиях,
оплатив штраф в размере 1000 руб., т.к. то время, которое будет потрачено на
обработку предварительных заявок, это время проведения соревнований, за которое
оплачивается аренда спортивного помещения.
Всем участникам, тренерам, представителям, судьям, гостям наших соревнований вход в спортивный зал только в сменной обуви.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.
Телефоны для справок:
Секретарь соревнований
Организатор соревнований
Комендант соревнований

89222351200
89514810802
89043045206

