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МБУДО «Стародубская ДЮСШ» 

спортсмен – инструктор 

Брянская область, г. Стародуб, 

ул. Ленина, д.12, кв.18 

 12-15.03 

2018 

09-13.04 

2018 

Международные соревнования по 

рукопашному бою среди юношей 

и девушек 16-17 лет  

г. Констанца, Румыния 

(СМ № 27023 в ЕКП Минспорта) 

весовая категория 90+ кг или 

весовая категория 90 кг 

Первенство России по 

рукопашному бою среди юношей 

и девушек 16-17 лет 

г. Тула 

(СМ № 27023 в ЕКП Минспорта) 

весовая категория 90+ кг или 

весовая категория 90 кг 

I место 

12 участников 

29 стран 

II место 

ССМК Ковров П.П. 

между-

народные 

всерос-

сийские 

Россия 

КМС*

2009 

01.04.2016г.* Семенов А.Б. ЗТР 

Петров А.В. 

Хвостов В.В. 

Белоруссия 

Казахстан 

ССМК 

ССМК 

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

25.03.2018 

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 «Наименование соревнований» указывается: 

- наименование соревнования, на котором выполнено требование, а также указывается первенство России текущего года (если 

речь идет о возрастной группе 16-17 лет; 

- номер соревнования, в том числе и первенства России, в Едином календарном плане межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

- наименование спортивной дисциплины (весовая категория) согласно всероссийскому реестру видов спорта на 

международных соревнованиях и на первенстве России. 

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

участников в спортивной дисциплине (весовой категории), количество стран, принявших участие в международных соревнованиях, а 

также место, занятое на первенстве России текущего года (если речь идёт о возрастной группе 16-17 лет). 

***** Фамилия, инициалы главного судьи, главного секретаря, старшего судьи заполняются согласно протоколам 

международных соревнований. 

К представлению прикладываются следующие документы: 

- копия протокола хода международного соревнования указанной в представлении весовой категории (личные результаты и 

протокол хода), заверенная региональной спортивной федерацией; 

- копия списка стран, принимавших участие в указанном в представлении международном соревновании, заверенная 

региональной спортивной федерацией; 

- копия протокола личных результатов первенства России текущего года (для возрастной группы 16-17 лет), заверенная 

региональной спортивной федерацией; 

(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. 


