
Рукопашный  бой 

1000001411Я 

   Иванов Иван 

Иванович 

МС 

18 03 1998 

  Брянская  

  область, ЦФО 
г. Стародуб 

Гос. образование 

  высшее нет 

МБУДО «Стародубская ДЮСШ» 

спортсмен – инструктор 

Брянская область, г. Стародуб, 

ул. Ленина, д.12, кв.18 

 09-13.05 

2018 

07-11.12 

2017 

Чемпионат Центрального 

федерального округа России по 

рукопашному бою среди  

мужчин и женщин 

г. Владимир 

(СМ № 23587 в ЕКП Минспорта) 

весовая категория 90+ кг или 

весовая категория 90 кг или 

абсолютная категория 

Чемпионат России по 

рукопашному бою 2017 года    

командное первенство среди 

федеральных округов 

I место 

20 участников 

11 субъектов РФ 

I тур  
(демонстрация техники) 

 126,5 балла 

I место 

ССВК Ковров П.П. 

межрегио-

нальные 

всерос-

сийские 

Липецк 

КМС*

2009 

01.04.2016г.* Семенов А.Б. ЗТР 

Петров А.В. 

Хвостов В.В. 

Брянск 

Москва 

ССВК 

ССВК 

Управление физической культуры и спорта 

Брянской области 

Общественная организация  

«Брянская областная федерация рукопашного боя» 

Иванов Д.Э. Сидоров А.В. 

Королев И.А. высшая 

Д.Э. Иванов 

25.07.2018 

Петров А.В. первая 

** 

*** 

**** 

А.А. Кузин



П Р И М Е Ч А Н И Я: 

* В графе «Предыдущее звание» указывается спортивный разряд КМС. Дата присвоения или подтверждения спортивного

разряда КМС (дата приказа о присвоении или подтверждении спортивного разряда КМС) должна быть указана полностью – число, 

месяц, год.  

** В графе «Первичная физкультурная организация» указывается полное наименование АККРЕДИТОВАННОЙ региональной 

спортивной федерации. 

*** В графе «Показанный результат» указывается место, занятое спортсменом на данных соревнованиях, количество 

участников в спортивной дисциплине (весовой категории), количество субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

соответствующего федерального округа и принявших участие в данных соревнованиях, сумма баллов, набранная спортсменом за 

демонстрацию техники в I туре данных соревнований; место, занятое федеральным округом в командном первенстве на чемпионате 

России предыдущего года. 

***** Фамилия, инициалы главного судьи, главного секретаря, старшего судьи заполняются вне зависимости от их 

квалификационных категорий согласно протоколам соревнований. 

К представлению прикладываются следующие документы: 

- копия протокола хода соревнований указанной в представлении весовой категории (личные результаты и протокол хода), 

заверенная региональной спортивной федерацией; 

- копия списка субъектов РФ, входящих в состав соответствующего федерального округа и принимавших участие в указанном 

в представлении соревновании, заверенная региональной спортивной федерацией; 

- копия протокола I тура соревнования (демонстрация техники), заверенная региональной спортивной федерацией; 

- копия списка судейской коллегии указанных в представлении соревнований, заверенная региональной спортивной 

федерацией; 

- копии удостоверений «Спортивный судья всероссийской категории» не менее чем трех спортивных судей, осуществлявших 

судейство указанных в представлении соревнований; 

(все указанные документы можно найти на сайте ОФРБ в разделе «Документы» - «Отчеты о соревнованиях»; в случае отсутствия на сайте 

ОФРБ отчета о соревновании согласование представления по данному соревнованию производиться не будет) 

- копия паспорта спортсмена, указанного в представлении (2-3 страницы + прописка или документ о временной регистрации); 

- две фотографии спортсмена, указанного в представлении, размером 3 х 4 см. 




