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I. Общие положения 
 

Первенство России среди юношей и девушек 12-13 лет по рукопашному бою 
(далее – Спортивное соревнование) проводится в соответствии с Единым календарным 
планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации 
на 2021 год, в соответствии с календарным планом официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Ростовской области на 2021 год и приказом 
Минспорта Ростовской области от 20.04.2018 № 129 о государственной аккредитации 
Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Федерация 
рукопашного боя» (номер-код вида спорта 1000001411Я). 

Спортивные 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. 

Спортивные соревнования проводятся с целью развития рукопашного боя в 
Российской Федерации. 

Задачами проведения соревнования являются: 
а) повышение мастерства спортсменов, занимающихся рукопашным боем; 
б) выполнение норм ЕВСК; 
в) подготовка спортивного резерва. 
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 
спорта на спортивные соревнования органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта при наличии вызова 
от ООО «ФРБ». 

 
II. Место и сроки проведения 

 
Спортивные соревнования проводятся с 03 по 06 мая 2021 года, по адресу: 

Ростовская область, город Волгодонск, ул. Отдыха 39Б, «Универсальный спортивный 
зал» ЦЗО «Донская Волна». 
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III. Организаторы соревнований 

 

Общее руководство организацией и проведением спортивного соревнования 
осуществляют: 

- Общероссийская общественная организация «Федерация рукопашного боя»; 
- Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области. 
Непосредственная организация и проведение спортивных соревнований 

возлагается на Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Федерация рукопашного боя» Ростовской области и на главную судейскую коллегию. 

Главный судья – судья ВК Самонов Константин Алексеевич (г. Санкт-Петербург). 
Главный секретарь – судья ВК Парыгина Анна Геннадиевна (г. Волгодонск). 
Медицинский контроль и медико-санитарное обеспечение спортивных 

соревнований возлагается на отделение спортивной медицины поликлиники №3 по 
договору с РО ООО «ФРБ». 

Дежурство автомобиля скорой медицинской помощи с бригадой врачей 
осуществляет МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи»  
г. Волгодонска Ростовской области по договору с РО ООО «ФРБ». 

 
IV. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 
В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации. От одного субъекта РФ может быть заявлена 
только одна спортивная сборная команда. Принадлежность спортсмена к субъекту РФ 
определяется по справке с фотографией спортсмена из общеобразовательного 
учреждения о прохождении очного обучения. 

Возраст участников - от 12 до 13 лет включительно, который определяется 
комиссией по допуску на каждый день соревнования. 

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. 

К участию в спортивных соревнованиях допускаются юноши и девушки 12-13 лет 
имеющие спортивную квалификацию не ниже 2 юношеского спортивного разряда по 
рукопашному бою и занявшие: 

 1-3 место 
- на первенстве России среди юношей и девушек 2020 года; 
- на Всероссийских соревнованиях, включенных в ЕКП Минспорта России в 2020-

2021 годов, проведённых после первенства России 2020 года. 
Дополнительно к участию в спортивных соревнованиях допускаются победители 

и призёры региональных соревнований среди юношей и девушек 12-13 лет, 
включенных в календарные планы органа исполнительной власти субъекта РФ в 
области физической культуры и спорта и проведенных после первенства России 2020 
года, в количестве согласно квоте, определенной и доведенной до руководителей 
региональных федераций письмом ООО «ФРБ» от 30.12.2020 № 139.  
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В состав делегации помимо спортсменов входят:  
- 1 официальный представитель; 
- 1 тренер команды юношей; 
- 1 тренер команды девушек; 
- спортивные судьи. 
Командирующие организации должны обеспечить наличие в составе делегации 

спортивных судей на основании персональных вызовов от ООО «ФРБ». 
Судейские категории спортивных судей должны быть подтверждены 

соответствующими документами. 
 

V. Программа спортивных соревнований  
 

03 мая 
Приезд, размещение спортсменов и команд; 
09.00 – 11.00 - заседание главной судейской коллегии; 
09.00 – 19.00 - всероссийский семинар спортивных судей; 
11.00 – 15.00 - комиссия по допуску (без участия спортсменов); 
13.00 – 16.00 - взвешивание участников, 1 тур соревнований; 
17.00 – 18.00 - жеребьёвка участников; 
18.00 – 18.30 - совещание представителей и судей. 
 

04 мая 
08.30 – 09.00 - инструктаж судей; 
09.00 – 18.00 - предварительные поединки во всех весовых категориях; 
18.00 – 18.30 - подведение итогов второго дня соревнований. 
 

05 мая 
08.30 – 09.00 - инструктаж судей; 
09.00 – 18.00 - утешительные и финальные поединки во всех весовых категориях; 
18.00 – 19.00 - награждение победителей и призёров соревнований. 
 

06 мая 
08.30 – 09.00 - инструктаж судей; 
09.00 – 18.00 - утешительные и финальные поединки во всех весовых категориях; 
18.00 – 19.00 - награждение победителей и призёров соревнований. 
19.00 - заседание главной судейской коллегии, подведение итогов соревнований, 
пресс-конференция; отъезд спортсменов и команд. 

 
VI. Система проведения спортивных соревнований 

 
Спортивные соревнования являются личными с подведением неофициального 

командного первенства среди федеральных округов и субъектов РФ и проводятся в 
следующих весовых категориях: 

Возрастная группа 12-13 лет 
Весовая 

категория юноши 
Код спортивной 
дисциплины 

Весовая 
категория 
девушки 

Код спортивной 
дисциплины 

30 кг 1000021811Н 28 кг 1000011811Д 
33 кг 1000031811Н 30 кг 1000021811Н 
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36 кг 1000041811Н 33 кг 1000031811Н 
39 кг 1000051811Н 36 кг 1000041811Н 
42 кг 1000061811Н 39 кг 1000051811Н 
46 кг 1000081811Н 42 кг 1000061811Н 
50 кг 1000091811С 46 кг 1000081811Н 
55 кг 1000101811Я 50 кг 1000091811С 
60 кг 1000111811Я 55 кг 1000101811Я 
65 кг 1000131811Я 60 кг 1000111811Я 
70 кг 1000151811Я 60+ кг 1000121811Д 

70+ кг 1000161811Н   
Система проведения спортивных соревнований: с разбиением на подгруппы, с 

выбыванием после первого поражения («олимпийская» система) или с разбиением на 
подгруппы, с выбыванием и утешительными боями среди четвертьфиналистов в 
зависимости от количества участников. Система проведения спортивных соревнований 
определяется по итогам работы комиссии по допуску, о чём представителям команд 
будет сообщено перед началом жеребьёвки участников. 

Победитель определяется по очкам или чистой победой. 
Разыгрывается два третьих места (для юношей и девушек). 
Командное первенство среди субъектов РФ определяется по наибольшей сумме 

баллов, набранной зачетными участниками по таблице 1. Количество зачетных 
участников: по одному спортсмену в каждой весовой категории. Командное 
первенство среди субъектов РФ подводится отдельно среди юношей и отдельно среди 
девушек. 

Таблица 1 
 

Стадия выбывания 
 

Занятое место 

Занятое место Стадия выбывания 

1 2 3 5 6 7 8 б\м 1\8 1\16 1\32 1\64 

Баллы 17 15 13 11 10 9 8 - 4 3 2 1 
 

В случае равенства суммы баллов у двух или нескольких команд преимущество 
получает команда, зачетные участники которой имеют большее количество первых, 
вторых, третьих и т.д. мест; большее число участников в тех весовых категориях, в 
которых зачетными участниками заняты первые места, большее число побед этих 
зачетных участников, лучшее качество их побед и поражений; большее число 
участников в тех весовых категориях, в которых зачетными участниками заняты 
вторые места и т.д. 

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 – 3 минут чистого времени. 
Утверждённые протоколы спортивных соревнований предоставляются в 

бумажном и электронном виде в Общероссийскую общественную организацию 
«Федерация рукопашного боя» в течение трех календарных дней с момента окончания 
соревнования. 
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Итоговые результаты (протоколы) и отчет Главной судейской коллегии на 
бумажном и электронном носителях представляются в Министерство спорта России, 
ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования. 
 

VII. Награждение 
 

Участники, занявшие призовые места (первое, второе и два третьих) в каждой 
весовой категории, награждаются медалями и дипломами Министерства спорта 
России. 

Тренеры спортсменов - победителей первенства России, занявших 1 место, 
награждаются дипломами Министерства спорта России. 

Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками и дипломами. 
Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения спортсменов, 

тренеров и судей от спонсоров и партнеров, а также других проводящих организаций. 
 

VIII. Условия финансирования 
 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных 
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств 
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий. 

Расходы, связанные с проведением спортивных соревнований (дополнительная 
наградная атрибутика; оплата работы судейской коллегии и обслуживающего 
персонала; изготовление сувенирной и дополнительной рекламной атрибутики; оплата 
питания судейской коллегии; дополнительные транспортные расходы; расходы по 
награждению победителей и призеров соревнований дополнительными призами) - за 
счёт средств Регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Федерация рукопашного боя» Ростовской области, а также партнеров и спонсоров 
соревнований. 

Расходы по командированию команд (проезд, проживание, питание), страхованию 
участников соревнований и прохождению обязательного тестирования на COVID-19 – 
за счёт 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». 

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. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с методическими 
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рекомендациями МР 3.1/2.1.0192-20 «Рекомендации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (СОVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта 
(открытых и закрытых сооружениях спортивных сооружениях физкультурно-
оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)» (утв. 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека 04 июня 2020г.), а также методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0184-20 
«Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19 «утв. Федеральной службой по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 25 мая 2020г. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020г. № 
1144н «Об утверждении порядка 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» и форм медицинских заключений о допуске к участию в 
физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами 
(далее – Антидопинговые правила), утвержденными Министерством спорта 
Российской Федерации 11.12.2020. 

В соответствии с пунктом 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один спортсмен 
или иное лицо, в отношении которого была применена дисквалификация или 
временное отстранение, не имеет права во время срока дисквалификации или 
временного отстранения участвовать в каком-либо качестве в спортивных 
соревнованиях. 

В целях обеспечения безопасных условий проведения спортивных соревнований, 
каждый участник соревнования любого статуса, прошедший вакцинацию или 
перенесший коронавирусную инфекцию (COVID-19), обязан предоставить документ 
(медицинская справка, выписка из истории болезни) о сделанной прививке или 
перенесенном заболевании в комиссию по допуску участников. 

В случае возникновения необходимости, обусловленной эпидемиологической 
ситуацией по месту проведения спортивных соревнований, на основании предписаний 
(предложений) территориальных органов, уполномоченных осуществлять 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, участники 
спортивных соревнований обязаны предоставить в комиссию по допуску результаты 
тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР), полученные не ранее 3 календарных дней до начала 
соревнований. 

При наличии у участника документа о сделанной прививке или перенесённом 
заболевании COVID-19, предоставление в комиссию по допуску теста ПЦР, 
осуществляется на усмотрение территориальных органов, уполномоченных 
осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.  
С момента окончания заболевания до начала соревнований должен быть срок не более 
6 месяцев. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при представлении 
в комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований полиса 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 
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X. Заявки на участие 

 
Предварительная заявка, содержащая информацию о составе спортивной сборной 

команды, подписанная руководителем региональной федерации рукопашного боя, 
подается в Общероссийскую общественную организацию «Федерация рукопашного 
боя» по электронной почте rffrb@yandex.ru не позднее, чем за 20 дней до начала 
соревнования. 

Для обязательного заочного электронного прохождения комиссии по допуску 
участников региональные федерации должны до 26 апреля 2021 года до 17:00 часов 
заполнить утвержденную форму предварительной заявки, размещенную на сайте ООО 
«ФРБ» https://rffrb.ru/dokumenty/obraztsy-dokumentov, и направить ее по электронной 
почте: rofrb@yandex.ru вместе со сканами нижеперечисленных документов. 

Для спортсменов: 
- свидетельство о рождении; 
- справка с места учебы с фотографией; 
- классификационная книжка (первая страница, страница с отметкой о 

прохождении УМО, страница с отметкой о присвоении (подтверждении) разряда); 
- 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); 
- 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, 
«ИвановИИ-Москва»), в котором объединены все необходимые документы. 

При непредставлении в срок указанных документов к команде участнице будут 
применены штрафные санкции. 

При непредставлении предварительной заявки претензии по размещению не 
принимаются. 

Команды проходят комиссию по допуску в порядке очередности подачи 
предварительных заявок в оргкомитет. 

В комиссию по допуску участников официальный представитель команды обязан 
предоставить:  

- заявку на участие в соревновании в двух экземплярах, подписанную 
руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической 
культуры и спорта и руководителем региональной федерации рукопашного боя, 
заверенную печатью и подписанную врачом,  

- согласия спортсменов и судей на обработку персональных данных, 
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- справку на каждого члена делегации о результатах тестирования на новую 
коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), 
полученную не ранее 3 календарных дней до начала соревнований. 

Заявка на участие в спортивном соревновании 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 
(звания), Ф.И.О. (полностью) личного тренера. Рукописные заявки не допускаются. 

 
XI. Размещение 

 
Размещение спортивных сборных команд осуществляется в гостинице: ЦЗО 

«Донская Волна», Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Отдыха 39Б. 
www.donskaja-volna.wintega.com 
администратор (круглосуточно)       8(928)-964-75-11 
главный бухгалтер по размещению  
Дарья Александровна (звонить в рабочее время)             8(928)-605-05-43 
управляющая  
Лариса Анатольевна (звонить в рабочее время)   8(928)-966-82-53 


