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I. Общие положения 
 

Первенство России среди юношей и девушек 14-15, 16-17 лет, юниоров и юниорок 

18-21 год 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, с календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области на 2021 год и 

приказом Комитета ФК и С Курской области от 25.08.2020г. № 01-02/241 о 

государственной аккредитации Курской региональной физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация рукопашного боя» (номер-код вида спорта 

1000001411Я). 

Спортивное соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта 

«рукопашный бой», утвержденными приказом Минспорта России от 06.04.2018 г.          

№ 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 ООО «ФРБ» (протокол № 12пс 

от 26.02.2015) на основании приказа Минспорта России от 23.05.2014 года № 346.  

Спортивное соревнование проводятся с целью развития рукопашного боя в 

Российской Федерации. 

Задачами проведения спортивного соревнования являются: 

а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации; 

б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской Федерации для 

подготовки к международным спортивным соревнованиям и участия в них от имени 

Российской Федерации; 

в) выполнение норм ЕВСК; 

г) подготовка спортивного резерва; 

д) повышение мастерства спортсменов, занимающихся рукопашным боем 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 

части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»  

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». 
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II. Место и сроки проведения соревнования 

 
Спортивное соревнование проводится с 08 по 13 апреля 2021 года в Спортивно-

концертном комплексе города Курска, расположенном по адресу: город Курск, улица 

Энгельса, д.140 «Б». 

III. Организаторы соревнований 

 

Общее руководство организацией и проведением спортивного соревнования 

осуществляют: 

- Общероссийская общественная организация «Федерация рукопашного боя»; 

- Комитет по физической культуре и спорту Курской области. 

Организацию и проведение спортивного соревнования осуществляют: 

- АУ КО «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий»; 

- АУ КО «Спортивно-концертный комплекс»; 

- КРФСОО «Федерация рукопашного боя»; 

Непосредственное проведение спортивного соревнования возлагается на Курскую 

физкультурно-спортивную общественную организацию «Федерация рукопашного боя». 

Судейство спортивного соревнования возлагается на судейскую коллегию ООО 

«ФРБ» и судейскую коллегию КРФСОО «Федерация рукопашного боя». 

Главный судья – судья ВК Кадиев Нариман Казимагомедович (г. Владикавказ). 

Главный секретарь – судья ВК Лободина Ирина Александровна (г. Санкт-Петербург). 

Медицинский контроль и медико-санитарное обеспечение спортивного соревнования 

возлагается на отделение спортивной медицины ОБУЗ «Курский кожвендиспансер» 

комитета здравоохранения Курской области. 

Дежурство автомобиля скорой медицинской помощи с бригадой врачей осуществляет 

ОБУЗ «Курская городская станция скорой медицинской помощи». 

 

IV. Требования к участникам соревнования и условия их допуска 

 

В спортивных 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 регистрации в паспорте или по справке о прохождении 

спортсменом очного обучения не менее шести месяцев в учебном заведении среднего 

образования или не менее одного года в учебном заведении высшего образования 

представляемого субъекта РФ. При предоставлении временной регистрации спортсмен 

должен быть зарегистрирован в субъекте РФ не менее шести месяцев. 

Возраст участников – от 14 лет до 21 года включительно, который определяется 

комиссией по допуску на каждый день соревнования конкретной возрастной группы.  

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 спортсмены, имеющие 

спортивную квалификацию: 
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- не ниже 1 юношеского спортивного разряда по рукопашному бою для юношей и 

девушек 14-15 лет; 

- не ниже 2 спортивного разряда по рукопашному бою для юношей и девушек     

16-17 лет; 

- не ниже 1 спортивного разряда по рукопашному бою для юниоров и юниорок    

18-21 год; 

и занявшие: 

1-3 место 

- на первенстве России 2020 года; 

- на Всероссийских соревнованиях среди юношей и девушек 12-17 лет, юниоров и 

юниорок 18-21 год, включенных в ЕКП Минспорта 2020-2021 годов и проведенных 

после первенства России 2020 года; 

- на первенствах гг. Москвы, Санкт-Петербурга 2021 г. 

Дополнительно к участию в спортивных соревнованиях допускаются победители и 

призѐры региональных соревнований среди юношей и девушек 14-17 лет, юниоров и 

юниорок 18-21 год, 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.  

В состав делегации, помимо спортсменов, входят: 

- 1 официальный представитель команды; 

- 2 тренера команды возрастной группы 14-15 лет; 

- 2 тренера команды возрастной группы 16-17 лет;  

- 2 тренера команды возрастной группы 18-21 год. 

- 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 соревнований  
 

08 апреля  

Приезд, размещение спортсменов и команд. 

09:00-19:00 - всероссийский семинар спортивных судей. 

12:00-15:00 - заседание главной судейской коллегии. 

15:00-19:00 - комиссия по допуску участников (без участия спортсменов). 

 

09 апреля  

Приезд, размещение спортсменов и команд. 

09:00-15:00 - комиссия по допуску участников (без участия спортсменов). 

15:00-19:00 - взвешивание участников возрастной группы 14-15 лет, 1 тур соревнований. 

19:30-20:30 - жеребьевка участников возрастной группы 14-15 лет, подведение итогов 

второго дня соревнований. 

 

10 апреля 

Приезд, размещение спортсменов и команд. 

08:00-08:30 - инструктаж судей. 

08:30-19:30 - предварительные и утешительные бои в возрастной группе 14-15 лет. 
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10:00- торжественное открытие соревнований. 

12:00-15:00 - комиссия по допуску участников (без участия спортсменов). 

16:00-19:00 - взвешивание участников возрастной группы 16-17 лет, 1 тур соревнований. 
19:30-20:30 - жеребьевка участников возрастной группы 16-17 лет, подведение итогов 

третьего дня соревнований. 

 

11 апреля  

Приезд, размещение спортсменов и команд. 

08:00-08:30 - инструктаж судей. 

08:30-11:00 - финальные бои в возрастной группе 14-15 лет, награждение победителей и 

призеров в возрастной группе 14-15 лет. 

09:30-19:30 - предварительные и утешительные бои в возрастной группе 16-17 лет. 

12:00-15:00 - комиссия по допуску участников (без участия спортсменов). 

16:00-19:00 - взвешивание участников возрастной группы 18-21 год, 1 тур соревнований. 
19:30-20:30 - жеребьевка участников возрастной группы 18-21 год, подведение итогов 

четвертого дня соревнований, отъезд спортсменов возрастной группы 14-15 лет. 

 

12 апреля  

08:00-08:30 - инструктаж судей. 

08:30-11:00 - финальные бои в возрастной группе 16-17 лет, награждение победителей и 

призеров в возрастной группе 16-17 лет. 

09:30-19:30 - предварительные и утешительные бои в возрастной группе 18-21 год. 

19:30-20:30 - подведение итогов пятого дня соревнований, отъезд спортсменов 

возрастной группы 16-17 лет. 

 

13 апреля 

08:00 - 08:30 - инструктаж судей. 

08:30 - 12:30 - финальные бои в возрастной группе 18-21 год, награждение победителей 

и призеров в возрастной группе 18-21 год. 

13:00 - 15:00 - заседание главной судейской коллегии, подведение итогов соревнований, 
пресс-конференция; отъезд спортсменов и команд. 
 
* по итогам работы комиссии по допуску участников организаторы по согласованию с 

представителями команд оставляют за собой право внесения изменений в программу 

соревнований. 

 

VI. Система проведения соревнований 
 

Спортивные соревнования являются личными с подведением неофициального 

командного первенства среди федеральных округов и субъектов РФ и проводятся в 

следующих весовых категориях: 

Возрастная группа 14-15 лет 

Весовая категория 

юноши 

Код спортивной 

дисциплины 

Весовая категория 

девушки 

Код спортивной 

дисциплины 

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 
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55 кг 1000101811Я 50 кг 1000091811С 

60 кг 1000111811Я 55 кг 1000101811Я 

65 кг 1000131811Я 60 кг 1000111811Я 

70 кг 1000151811Я 65 кг 1000131811Я 

75 кг 1000171811А   65+ кг 1000141811Д 

  75+ кг 1000181811Э   

Возрастная группа 16-17 лет 

Весовая категория 

юноши 

Код спортивной 

дисциплины 

Весовая категория 

девушки 

Код спортивной 

дисциплины 

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 65 кг 1000131811Я 

75 кг 1000171811А 70 кг 1000151811Я 

80 кг 1000191811А 70+ кг 1000161811Н 

 80+ кг 1000201811Ю   
 

Возрастная группа 18-21 год 

Весовая 

категория 

юниоры 

Код 

спортивной 

дисциплины 

Весовая 

категория 

юниорки 

Код 

спортивной 

дисциплины 

55 кг 1000101811Я 46кг 1000081811Н 

60 кг 1000111811Я 50 кг 1000091811С 

65 кг 1000131811Я 55 кг 1000101811Я 

70 кг 1000151811Я 60 кг 1000111811Я 

75 кг 1000171811Я 65 кг 1000131811Я 

80 кг 1000191811А 70 кг 1000151811Я 

85 кг 1000211811А 75 кг 1000171811Я 

90 кг 1000221811А 75+ кг 1000181811Э 

90+ кг 1000231811А   

 

Система проведения спортивного соревнования: 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 спортивного соревнования 

определяется по итогам работы комиссии по допуску участников, о чѐм представителям 

команд будет сообщено перед началом жеребьѐвки участников. 

Победитель определяется по очкам или чистой победой. 

Разыгрывается два третьих места (для юношей и девушек, юниоров и юниорок). 

Командное первенство среди федеральных округов определяется по наибольшей 

сумме баллов, набранной зачетными участниками по таблице:  
 

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 
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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. Количество зачетных участников: по два спортсмена в каждой весовой 

категории. Командное первенство среди федеральных округов подводится отдельно 

среди юношей (юниоров) и отдельно среди девушек (юниорок) в каждой возрастной 

группе. 

Командное первенство среди субъектов РФ определяется по наибольшей сумме 

баллов, набранной зачетными участниками по таблице: 
 

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. Количество зачетных участников: по одному спортсмену в каждой весовой 

категории. Командное первенство среди субъектов РФ подводится совместно среди 

юношей (юниоров) и среди девушек (юниорок) в каждой возрастной группе. 

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 боѐв – 3 минут чистого времени для юношей и девушек, 5 

минут чистого времени для юниоров и юниорок. 

Утверждѐнные протоколы спортивных соревнований предоставляются в бумажном 

и электронном виде в Общероссийскую общественную организацию «Федерация 

рукопашного боя» в течение трех календарных дней с момента окончания спортивного 

соревнования. 

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. 

Краткие итоги спортивного соревнования (количество участников, победители и 

призеры) подаются главным судьей соревнований в АУ КО «УОПСМ» не позднее 08:00 

часов 14 апреля 2021 года. 

Отчет главного судьи соревнования, протоколы соревнования, табель учета 

рабочего времени судейской бригады и обслуживающего персонала предоставляются 

главным судьей (главным секретарем) соревнований в АУ КО «Управление по 

организации и проведению спортивных мероприятий» не позднее пяти дней после 

окончания спортивного соревнования. 
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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, включѐнных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий. 

Расходы по командированию команд (проезд, проживание, питание), страхованию 

участников спортивного соревнования и прохождению обязательного тестирования на 

COVID-19 – за счѐт средств командирующих их организаций. 

АУ КО «УОПСМ» осуществляет финансовое обеспечение спортивных 

соревнований в соответствии с утвержденной сметой расходов за счет средств субсидии 

из областного бюджета на выполнение государственного задания на текущий год. 

Расходы, связанные с проведением спортивного соревнования: 

- предоставление оргтехники;  

- дополнительная наградная атрибутика;  

- оплата работы судейской коллегии и обслуживающего персонала; 

- изготовление дополнительной сувенирной и рекламной атрибутики, 

- оплата питания судей и обслуживающего персонала;  

- обеспечение врачей дополнительными медикаментами; 

- дополнительные транспортные расходы;  

- дополнительная оплата услуг по проведению торжественного открытия и 

закрытия соревнования; 

- расходы по награждению победителей и призеров соревнований 

дополнительными призами; 

- награждение победителей и призѐров в командном первенстве;  

осуществляются за счет средств КРО ООО «ФРБ», а также партнеров и спонсоров 

соревнований. 

 

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 
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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 

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 спортивного 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 перенесѐнном 

заболевании COVID-19, предоставление в комиссию по допуску теста ПЦР, 

осуществляется на усмотрение территориальных органов, уполномоченных 
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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. 

 
Х. 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 

спортивного соревнования.   

Подтверждение об участии представляется в срок до 19.03.2020 года на адреса 

электронной почты:  

- трансфер, размещение: a.bogatyreva@yahoo.com Богатырева Анастасия Юрьевна 

(тел. 8 999 6089526), Болох Вячеслав Евгеньевич (тел. 8 919 2764675); 

- общая база данных для проведения спортивного соревнования: irenelee@inbox.ru 

Лободина Ирина Александровна (тел. 8 911 7164855). 

Для обязательного заочного прохождения комиссии по допуску участников 

региональные федерации должны до 04 апреля 2021 года заполнить форму 

предварительной заявки и направить ее по электронной почте: irenelee@inbox.ru 

Лободина Ирина Александровна (тел. 8 911 7164855) вместе со сканами 

нижеперечисленных документов: 

для спортсменов 

- паспорт гражданина РФ (вторая и третья страницы, прописка); 

- свидетельство о рождении (для спортсменов младше 14 лет) + справка из школы 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; 

- сертификат РУСАДА о прохождении антидопингового обучения в 2021 году; 

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, "Иванов 

ИИ-Москва"), в котором объединены все необходимые документы.  
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При непредставлении в срок указанных документов к команде участнице будут 

применены штрафные санкции. 

При непредставлении предварительной заявки претензии по размещению и 

трансферу 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 спортивном 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, 

- 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 

 
Проживание и питание участников и судей за счет командирующих организаций 

будет организовано оргкомитетом на основании предварительных заявок. 

Забронировать проживание в указанных гостиницах необходимо не позднее, чем за 

10 дней до начала спортивного соревнования. В противном случае Организационный 

комитет ответственность за размещение сборных команд не несет. 

Размещение спортивных сборных команд осуществляется в аккредитованных 

гостиницах (Приложение 1).  
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Приложение 1 

 

При бронировании обязательно сказать ключевые слова «Рукопашный бой» 

 

наименование 
Кол-во 

мест 

Доступность к 

месту 

проведения 

адрес 
Телефон для 

бронирования 
сайт 

Спортивно-

оздоровительный 

комплекс 

«Олимпиец»  

(место проведения 

судейского семинара) 

467 

организован 

ежедневный 

трансфер к месту 

проведения и 

обратно 

г. Курск,                   

ул. Парк Солянка,             

д. 14 

8 (4712) 32-75-35, 

8 (910) 216 98 50 

Ирина Алексеевна 

Туктарова 

http://olimpiyec-

kursk.ru/ 

гостиница               

«Соловьиная роща» 
150 

В шаговой  

доступности 

рядом с СК 

г. Курск,                   

ул. Энгельса,               

д. 142а 

+7 (4712) 325532, 

8(919) 212 50 50,  

8 (910) 311 09 20 

http://solovinaya-

roshcha.ru// 

гостиница 

«Октябрьская» 
130 для мобильных 

г. Курск,                              

ул. Ленина,                               

д. 72 

+7 (4712) 707707, 

8(910) 311 09 11,  

8 (910) 311 09 20 

http://oktyabrskaya-

hotel.ru/ 

гостиница                      

«Аврора» 
150 

В шаговой  

доступности 

рядом с СК 

г. Курск,                   

ул. Сумская, д. 9 
+7 4712 390-900  http://avrorakursk.ru/ 

гостиница 

«Центральная» 
100 для мобильных 

г. Курск,                                  

ул. Ленина,                              

д. 2 

+7 (4712) 706148, 

+7 (4712) 705931 

http://centralnayakurs

k.ru/ 

гостиница  

«Курск» 
90 для мобильных 

г. Курск,                                  

ул. Ленина,                              

д. 24 

+7 (4712) 700331, 

+7 (4712) 703074 

http://www.kursk-

hotel.ru/ 

гостиница 

«ГРИНН» 
250 для мобильных 

г. Курск,                         

ул. К. Маркса,                         

д. 68, 5 этаж 

+7 (4712) 733 300 hotel@bk.ru 

гостиница 

«Коза Ностра» 
42 для мобильных 

г. Курск,                                  

ул. Заводская,                              

д. 20 

8(951) 0744849 эл. 

почта 

skurartu@mail.ru 

https://cosa-nostra-

kursk.wintega.com/ 

гостиница 

«Визит» 
30 для мобильных 

г. Курск, улица 

Черняховского, 7А 
+7 (4712) 37-26-21 

https://vizit46.ru/#roo

ms 

гостиница 

«Магнолия» 
23 для мобильных 

г.  Курск, ул. 

Черняховского, 

д.31а 

+7 (960) 679-99-33 

https://www.komandi

rovka.ru/hotels/kursk/

gostinitsa-magnoliya/ 

гостиница 

«Форсаж» 
30 для мобильных 

г. Курск, ул. 

Заводская 25А 
+7(4712)74-08-04 http://форсаж46.рф/ 
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