


Общие положения 
 
 Открытое Первенство Копейского отделения ЧРОО «Федерация 
рукопашного боя Челябинской области» Военно-спортивного технического 
клуба «Медведь», по рукопашному бою среди мальчиков и девочек 6-11 лет 
(учебно-тренировочные встречи), девушек и юношей младшего возраста 12-13 
лет, девушек и юношей среднего возраста 14-15 лет, девушек и юношей 
старшего возраста 16-17 лет «Надежды Урала», для спортсменов, выступающих 
на соревнованиях впервые. 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 города Копейска, Министерство по физической культуре и 
спорту Челябинской области, Министерство спорта России. 

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. 

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 ЧРОО «ФРБ 
Челябинской области» (если требуется). 
 



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 
- Выявление сильнейших спортсменов 
- Патриотическое воспитание молодежи, укрепление связи поколений. 
 

Место и сроки проведения 
 

Соревнования по рукопашному бою проводятся по адресу: Челябинская 
область, г.Копейск, пр-т Ильича, д.14 (КПК им.Хохрякова)  
Дата проведения соревнований: 13 марта 2022 года. 
 

Руководство по проведению соревнований 
 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 
осуществляет Военно-спортивный технический клуб «Медведь», Копейское 
отделение Федерации рукопашного боя Челябинской области, Городская 
общественная организация «Ассоциация боевых единоборств КГО», штаб МО 
ВВПОД ЮНАРМИЯ г.Копейска. Непосредственное проведение соревнований 
возлагается на ЧРОО ВСТК «Медведь». 

Обеспечение наградной атрибутикой соревнования осуществляет 
управление по физической культуре, спорту и туризму администрации 
Копейского городского округа. 

Главный судья соревнований – Хакимов Рустам Мухараммович – судья 1 
категории, г. Челябинск. 

Главный секретарь – Павлов Дмитрий Владимирович – судья 1 
категории, г. Челябинск 

Медицинский контроль и медико-санитарное обеспечение первенства 
возлагается на ЧРОО ВСТК «Медведь» 

 
Система проведения соревнований 

 
Соревнования  являются  личными  и  проводятся  в  следующих  

возрастных и весовых категориях: 
 
- мальчики возраста – 6-7 лет; 8-9 лет; 10-11 лет (учебно-тренировочные 
встречи);  
- юноши возраста – 12-13 лет; 14-15 лет; 16-17 лет 
- девочки возраста – 6-7 лет; 8-9 лет; 10-11 лет;  
- девушки возраста - 12-13 лет; 14-15 лет; 16-17 лет 
 
Возраст определяется на день соревнований. 



Участники соревнований делятся по весовым категориям: 
 

 Номер-код 
спортивной 
дисциплин

ы 

Мальчики Номер-код  Мальчики Номер-код  Юноши Номер-код  
Мальчики  

6-7 лет 8-9 лет спортивной  10-11 лет спортивной  младшего спортивной  
  дисциплины   дисциплины  возраста дисциплины  
          

18 кг - 20 кг -  24 кг -  30 кг 1000021811 Н 
21 кг - 22 кг -  26 кг -  33 кг 1000031811 Н 
24 кг - 24 кг -  28 кг 1000011811 Д 36 кг 1000041811 Н 
27 кг - 26 кг -  30 кг 1000021811 Н 39 кг 1000051811 Н 
30 кг - 28 кг 1000011811Д 33 кг 1000031811 Н 42 кг 1000061811 Н 
33 кг - 30 кг 1000021811Н 36 кг 1000041811 Н 46 кг 1000081811 Н 
36 кг - 33 кг 1000031811Н 39 кг 1000051811 Н 50 кг 1000091811 С 
39 кг - 36 кг 1000041811Н 42 кг 1000061811 Н 55 кг 1000101811 Я 
42 кг - 39 кг 1000051811Н 46 кг 1000081811 Н 60 кг 1000111811 Я 

42+ кг - 42 кг 1000061811Н 50 кг 1000091811 С 65 кг 1000131811 Я 
  42+ кг   55 кг 1000101811 Я 70 кг 1000151811 Я 
     60 кг 1000111811 Я 70+ кг 1000161811 Н 
     60+ кг 1000121811 Д    

           
  Юноши Номер-код  Юноши Номер-код     
  среднего спортивной  старшего спортивной     
  возраста дисциплины  возраста дисциплины     

           

  36 кг 1000041811 Н 42 кг 1000061811 Н    
  39 кг 1000051811 Н 46 кг 1000081811 Н    
  42 кг 1000061811 Н 50 кг 1000091811 С    
  46 кг 1000081811 Н 55 кг 1000101811 Я    
  50 кг 1000091811 С 60 кг 1000111811 Я    
  55 кг 1000101811 Я 65 кг 1000131811 Я    
  60 кг 1000111811 Я 70 кг 1000151811 Я    
  65 кг 1000131811 Я 75 кг 1000171811 Я    
  70 кг 1000151811 Я 80 кг 1000191811 А    
  75 кг 1000171811 Я 80+ кг 1000201811 Ю    
  75+ кг 1000181811 Э       

 
  
 



 
Девочки   
6-7 лет 

Номер-код 
спортивной 
дисциплин

ы 

Девочки Номер-код   Девочки Номер-код   Девушки Номер-код 
8-9 лет спортивной   10-11 лет спортивной  младшего спортивной 

  дисциплины  дисциплины  возраста дисциплины 
            

18 кг - 20 кг -   24 кг -   28 кг 1000011811Д 
21 кг - 22 кг -   26 кг -   30 кг 1000021811Н 
24 кг - 24 кг -   28 кг 1000011811 Д 33 кг 1000031811Н 
27 кг - 26 кг -   30 кг 1000021811 Н 36 кг 1000041811Н 
30 кг - 28 кг 1000011811Д 33 кг 1000031811 Н 39 кг 1000051811Н 
33 кг - 30 кг 1000021811Н 36 кг 1000041811 Н 42 кг 1000061811Н 
36 кг - 33 кг 1000031811Н 39 кг 1000051811 Н 46 кг 1000081811Н 
39 кг - 36 кг 1000041811Н 42 кг 1000061811 Н 50 кг 1000091811С 
42 кг - 39 кг 1000051811Н 46 кг 1000081811 Н 55 кг 1000101811Я 

42+ кг - 42 кг 1000061811Н 50 кг 1000091811 С 60 кг 1000111811Я 
- - 42+ кг    55 кг 1000101811 Я 60+ кг 1000121811Д 
- -      55+ кг -     
             
  Девушки  Номер-код   Девушки Номер-код     

  среднего  спортивной   старшего спортивной     
  возраста  дисциплины   возраста дисциплины     

            
  33 кг  1000031811 Н  39 кг 1000051811 Н   
  36 кг  1000041811 Н  42 кг 1000061811 Н   
  39 кг  1000051811 Н  46 кг 1000081811 Н   
  42 кг  1000061811 Н  50 кг 1000091811 С   
  46 кг  1000081811 Н  55 кг 1000101811 Я   
  50 кг  1000091811 С  60 кг 1000111811 Я   
  55 кг  1000101811 Я  65 кг 1000131811 Я   
  60 кг  1000111811 Я  70 кг 1000151811 Я   
  65 кг  1000131811 Я  70+ кг 1000161811 Н   
  65+ кг  1000141811 Д        

 
Система проведения соревнований: с разбиением на подгруппы, с 

выбыванием и утешительными боями от финалистов 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 – два.  
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 определяется судейским составом.  
Утверждённые  протоколы  соревнований  предоставляются  в  

бумажном  и электронном виде в ЧРОО «Федерация рукопашного боя 



Челябинской области» в течение трех календарных дней, в Управление по 
физической культуре и спорту Администрации города Копейска в течение трех 
календарных дней с момента окончания соревнования.  
              В  зависимости от количества заявленных спортсменов 
Оргкомитет оставляет за собой право изменить категории 
соревновательных программ 

 
Требования к участникам соревнований 

 
К участию в соревнованиях допускаются лица, занимающиеся в секциях 

контактных единоборств и имеющие соответствующую подготовку. 
Обязательным условием является отсутствие опыта у спортсменов участия в 
соревнованиях. Приглашаются представители всех видов контактных 
единоборств Российской Федерации.  

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 спортивной медицине. 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 

3 категории: 
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. 
 

Программа соревнований 
 

27.02.2022 года, г. Копейск, пр-т Ильича, д.14 (КПК им.Хохрякова)  
08.00 – 09.00 – взвешивание участников  
09.00 – 09.30 – комиссия по допуску  
09.30 – 09.45 – заседание судейской коллегии, жеребьевка участников 
возраста   
10.00 – 12.30 – предварительные поединки  
12.30 – 13.00 – торжественное открытие соревнований 
13.00 – 18.00 – предварительные, полуфинальные, финальные поединки   
18.10 – награждение победителей и призеров. 

 
Награждение 

 
Участники, занявшие призовые места (первое, второе и третье) в каждой 

весовой категории, награждаются медалями и грамотами Управления по 
физической культуре и спорту Администрации города Копейска.  

  
Финансирование 

 
Расходы, связанные с приобретением грамот и медалей, несет 

Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации 
Копейского городского округа.  

Копейское отделение Федерации рукопашного боя Челябинской области 
несет расходы, связанные с проведением и организацией соревнований, в том 
числе: расходы по обеспечению мер общественного порядка и безопасности, 
оплата работы обслуживающего персонала, медицинских работников, аренда 
спортивного объекта.  

Расходы по командированию спортсменов и представителей – за счёт 
командирующих организаций. 
 

Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 

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.  

Копейское отделение ЧРОО «Федерация  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.    

Копейское отделение ЧРОО «Федерация  рукопашного  боя  Челябинской  
области»    в  целях  обеспечения общественного порядка и общественной 
безопасности и соблюдения административных запретов  на  посещение  мест  
проведения  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  скорой  медицинской  помощи  осуществляется  в  
соответствии  с приказом Министерства здравоохранения  РФ от 01 марта 2016 
г. № 134-н  «О Порядке 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».    

Антидопинговое  обеспечение  в  Российской  Федерации  
осуществляется  в соответствии  с  Общероссийскими  антидопинговыми  
правилами,  утвержденными приказом Минспорта России от 09 августа 2016 г. 
№ 947.  

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 17.12.2013 г. № 1177, а также «Правилами  обеспечен6ия  
безопасности  перевозок  пассажиров  и  грузов…», утверждёнными Приказом  
Минтранса России от 15.01.2014 г. №7.  

В  соответствии  с  Регламентом  по  организации  и  проведению  
официальных физкультурных  и  спортивных  мероприятий  на  территории  
Российской  Федерации  в условиях  сохранения  рисков  распространения  
COVID-19  организатор  принимает  меры, направленные  на  предупреждение  
распространения  COVID-19  при  организации  и проведения соревнований:  

Организатор соревнований обязан:  
-  организовать  среди  участников  и  персонала,  входящих  на  объект  
термометрию  с использованием бесконтактных термометров;  
- в случае  возникновения  необходимости,  обусловленной  
эпидемиологической ситуацией,  проводить  тестирование  на  новую  
коронавирусную  инфекцию  Covid-19 методом  полимеразной  цепной  
реакции  (ПЦР)  участников  и  персонала  мероприятия  с получением  
результатов  не  ранее  3  календарных  дней  до  начала  мероприятия,  на 
основании  предписаний  (предложений)  территориальных  органов,  
уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор (по месту проведения);  
-  обеспечить  условия  для  гигиенической  обработки  рук  с  применением  
кожных антисептиков на объектах спорта или в местах проведения 
Соревнований;  
-  обязать  участников,  зрителей  (при  наличии)  и  обслуживающий  персонал  
Соревнований использовать средства индивидуальной защиты, за исключением 
периода соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и 
спортивных судей);  
-  обеспечить  проведение  официальных  церемоний,  пресс-конференций,  
интервью, встреч со СМИ с соблюдением масочного режима;  
-  проводить  награждение  без  тактильных  контактов  с  соблюдением  
социальной дистанции;  
-  организовать  размещение,  питание  и  транспорт  участников  Соревнований  
с соблюдением санитарно-гигиенических требований;  
-  запретить  продажу  продуктов  питания  и  воды,  за  исключением  
произведенных  и упакованных в заводских условиях;  



-  организовать  работу  Комиссии  по  допуску  участников  (далее  -  
Комиссия)  с учетом  санитарно-гигиенических  требований  и  необходимого  
временного  интервала приема документов для каждой команды, обеспечив 
участие в работе Комиссии одного представителя от команды;  
- до проведения Комиссии организовать медицинский осмотр врачом 
соревнований и термометрию  участников  Соревнований,  прибывших  из  
субъектов  Российской Федерации;  
-  составить  график  прибытия  участников  (команд)  на  объект  спорта  или  в  
места проведения Соревнований с временным интервалом между участниками 
(командами) из разных  субъектов  Российской  Федерации,  необходимым  для  
проведения последовательного входа, контроля термометрии и подготовки к 
Соревнованиям;  
-  на объекте спорта  исключить  совместное  использование  раздевалок  
разными командами  (1  команда  -  1  раздевалка).  В  случае  невозможности  
предоставления отдельных  раздевалок,  составить  график  тренировок  и  
соревнований  с  учетом использования  отдельных  раздевалок  и  графика  
тренировок  и  соревнований,  прибытия участников (команд);  
-  перед  открытием  объекта  спорта  и  в  ежедневном  режиме  проводить  
генеральную уборку  помещений  и  обработку  спортивного  инвентаря  с  
применением дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов;  
- ограничить вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с 
обеспечением соревновательного и тренировочного процессов, или 
являющихся зрителями;  
-  проводить дезинфекционную  обработку  каждые  2  часа  раздевалок,  
туалетных комнат, контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перилаи 
др.).  
-  при  проведении  физкультурных  мероприятий  и  спортивных  комплексных  
мероприятий обеспечить размещение участников Соревнований до 18 лет – не 
более 3-х человек  в  номере;  участников  18  лет  и  старше,  тренеров,  
спортивных  судей,  другого обслуживающего  персонала  –  не  более  2-х  
человек  в  номере;  руководителей (представителей) команд – не более 1-го 
человека в номере (по возможности);  

В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов 
ОРВИ у участников Соревнований необходимо:  
-  уведомить  главного  врача  Соревнований  и  представителя  команды  
субъекта Российской Федерации;  
-  изолировать  лицо  с  повышенной  температурой  тела  и  (или)  иными  
симптомами ОРВИ  в  отдельном  помещении  и  направить  в  медицинскую  
организацию специализированным автотранспортом;  
-  выявить  возможный  круг  лиц,  контактировавших  с  лицом  с  повышенной  
температурой тела.  

Организатору Соревнований провести инструктаж с представителями 
команд о необходимости  соблюдения  участниками  Соревнований  
требований  настоящего Регламента, незамедлительном доведении до сведения 



представителя команды о любых отклонениях своего здоровья, использования 
индивидуальных средств защиты.  

Финансовые  расходы,  в  случае  обсервации  участника,  за  нахождение  
на обсервации  (карантине)  участников  Соревнований  с  признаками  наличия  
новой коронавирусной инфекции COVID-19 и лиц, контактировавших с ними в 
ходе проведения Соревнований, за возвращение до места постоянного 
проживания несут командирующие организации соответствующих субъектов 
Российской Федерации.  

Медицинское  заключение  по  допуску  участников  к  Мероприятию  
должно быть  оформлено  в  соответствии  с  приказом  Минздрава  Российской  
Федерации  от 01.03.2016  г.  N  134н  "О  Порядке  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".  

Ответственность за вред, причиненный участникам спортивного 
соревнования и (или) третьим лицам, несет Копейское отделение ЧРОО 
«Федерация  рукопашного  боя  Челябинской  области».  

Ответственные исполнители:  
-  руководитель спортсооружения;  
- главный судья соревнований. 

 
Заявки 

 
Предварительная  заявка,  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 5 дней до начала соревнования.  

Заявка  на  участие  в  первенстве,  подписанная  руководителем  
спортивной команды  (организации),  заверенная  печатью  и  подписанная  
врачом,  представляется  в комиссию по допуску в одном экземпляре при 
официальной регистрации участников.  

К заявке на каждого участника первенства прилагаются следующие 
документы:  
- документ (оригинал), удостоверяющий личность спортсмена;  
- для лиц моложе 14 лет справка с места учебы с фотографией;  
- 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  каждого  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  первенстве  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),  Фамилия И.О.  
личного  тренера.  Рукописные  заявки  не допускаются.  
 

Подтвердить участие в соревнованиях, направив предварительную 
заявку, не позднее 09.03.2022 г. по эл. адрес: frb-74@mail.ru . 

 
С целью соблюдения санитарно-эпидемических требований прием заявок 

будет остановлен при достижении количества участников 300 человек. 
 
Взнос для участия в соревнованиях 1000 рублей. 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. 

 
Телефон для справок: 8-982-321-76-00 (А.В. Севостьянов) 

mailto:frb-74@mail.ru



