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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Всероссийские соревнования среди мужчин и женщин по рукопашному бою 

(далее – спортивные соревнования) проводятся в соответствии с Единым календарным 

планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации 

на 2021 год, календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Владимирской области на 2021 год и приказом Департамента по 

физической культуры и спорта администрации Владимирской области от 09.01.2018 № 1 

«О государственной аккредитации Владимирской областной общественной организации 

«Федерация рукопашного боя» (номер-код вида спорта 1000001411Я)». 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«рукопашный бой», утвержденными приказом Минспорта 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 спортивного соревнования являются: 

а) подготовка спортивного резерва; 

б) выполнения норм ЕВСК; 

в) патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

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 4 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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2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Спортивные соревнования проводятся в период с 14 по 16 мая 2021 г., по адресу: 

Владимирская область, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 67е., (спортивно-

оздоровительный комплекс Владимирского юридического института Федеральной 

службы исполнения наказаний Российской Федерации). 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство организацией и проведением спортивного соревнования 

осуществляют: 

- Общероссийская общественная организация «Федерация рукопашного боя»; 

- Департамент физической культуры и спорта Владимирской области. 

Организацию и проведение спортивного соревнования осуществляют: 

- Владимирская областная общественная организация «Федерация рукопашного 

боя»; 

- Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения 

наказаний Российской Федерации. 

Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на 

Владимирскую областную общественную организацию «Федерация рукопашного боя». 

Судейство спортивного соревнования возлагается на судейскую коллегию ООО 

«Федерация рукопашного боя» и судейскую коллегию ВООО «Федерация рукопашного 

боя». 

Главный судья – судья ВК Куфтин Игорь Николаевич (г. Дзержинск). 

Главный секретарь – судья ВК Плаутина Анна Юрьевна (г. Орел). 

Медицинский контроль и медико-санитарное обеспечение спортивных 

соревнований возлагается на ГБУЗ ВО «Областной центр лечебной физкультуры и 

спортивной медицины». 

Дежурство автомобиля скорой медицинской помощи с бригадой врачей 

осуществляет ГБУЗ ВО ССМП г. Владимира по договору с ГАУ ВО «Центр спортивной 

подготовки». 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 

В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации (не более 4 человек в одной весовой 

категории). 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 – не моложе 18 лет на день проведения комиссии по допуску. 

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 
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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 не ниже 1 разряда по рукопашному бою. 

В состав делегации, помимо спортсменов, входят: 1 представитель команды,  

1 тренер мужской команды, 1 тренер женской команды. 

Командирующие организации должны обеспечить наличие в составе делегации  

1 судьи не ниже первой категории по рукопашному бою. Судейские категории 

спортивных судей должны быть подтверждены соответствующими документами. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

14 мая 2021 г. (ГРК «Русская Деревня, г. Владимир, Московское шоссе 5А). 

- 08.00-14.00 – приезд, размещение спортсменов и команд;  

- 12.00-14.00 – заседание главной судейской коллегии; 

- 14.00-16.00 – комиссия по допуску участников; 

- 16.00-17.00 – взвешивание участников во всех весовых категориях; 

- 18.00-20.00 – 1 тур соревнований; 

- 20.00-21.00 – жеребьѐвка участников соревнований; 

- 21.00-21.30 – совещание представителей и судей. 

15 мая 2021 г. (СОК ВЮИ ФСИН РФ, г. Владимир, ул. Большая 

Нижегородская, д. 67-е) 

- 09.30-10.30 – инструктаж судей; 

- 11.00-11.30 – торжественное открытие соревнований; 

- 11.30-18.00 – предварительные поединки во всех весовых категориях;  

- 18.00-19.00 – совещание представителей и судей. 

16 мая 2021 г. (СОК ВЮИ ФСИН РФ, г. Владимир, ул. Большая 

Нижегородская, д. 67-е) 

- 10.00-10.30 – инструктаж судей;  

- 11.00-12.30 –финальные поединки в весовых категориях; 

- 13.00-14.00 – награждение победителей и призѐров соревнований; 

- 14.00-15.00 – отъезд команд. 

* по итогам работы комиссии по допуску участников организаторы  

по согласованию с представителями команд оставляют за собой право внесения 

изменений в программу соревнований. 

 

6. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Спортивные соревнования являются личными и проводятся в следующих весовых 

категориях:  

м у ж ч и н ы ж е н щ и н ы 

весовая 

категория 

код спортивной 

дисциплины 

весовая 

категория 

код спортивной 

дисциплины 

55 кг 1000101811Я 45 кг 1000071811Ж 

60 кг 1000111811Я 50 кг 1000091811С 
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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 соревнований: с разбиением на подгруппы, с выбыванием 

после первого поражения («олимпийская система) или с разбиением на подгруппы, с 

выбыванием и утешительными боями среди четверть финалистов в зависимости от 

количества участников. Система проведения соревнований определяется по итогам 

работы комиссии по допуску, о чѐм представителям команд будет сообщено перед 

началом жеребьѐвки участников. 

Победитель определяется по очкам или чистой победой. 

Разыгрывается два третьих места (для мужчин и для женщин). 

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 – 5 минут чистого времени. 

Утверждѐнные протоколы соревнований предоставляются в бумажном  

и электронном виде в Общероссийскую общественную организацию «Федерация 

рукопашного боя» в течение трех календарных дней с момента окончания соревнования. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчет Главной судейской коллегии  

на бумажном и электронном носителях представляются в Министерство спорта России, 

ГАУ ВО «Центр спортивной подготовки» в течение двух недель со дня окончания 

спортивного соревнования. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители в каждой весовой категории награждаются дипломами I степени, 

кубками и медалями.  

Участники, занявшие 2-е и 3-и места в своих весовых категориях, награждаются 

дипломами соответствующих степеней и медалями.  

Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения спортсменов, 

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

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы, связанные с проведением соревнований, несут Владимирская областная 

общественная организация «Федерация рукопашного боя» (за счет привлеченных 

средств), Департамент физической культуры и спорта Владимирской области и ГАУ ВО 

«Центр спортивной подготовки» – в пределах средств, предусмотренных на развитие 

данного вида спорта в текущем календарном году. 

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

участников соревнований и прохождению обязательного тестирования на COVID-19 

несут командирующие организации. 
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9. 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 

2015 г. № 202. 

Проведение соревнований осуществляется в соответствии с Регламентом  

по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19, разработанным на основании постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» и утвержденным Министром спорта 

Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 31.07.2020, с учетом дополнений и изменений в Регламент (от 21.08.2020). 

Ответственность за исполнение данного пункта возлагается на организацию, 

осуществляющую непосредственное проведение соревнований. 

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 
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(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 

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. 

 

10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительная заявка, содержащая информацию о составе спортивной сборной 

команды и ФИО судей, 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.   

Предварительная заявка согласно утвержденной форме, размещенной на сайте 

ООО «ФРБ» https://rffrb.ru/dokumenty/obraztsy-dokumentov, подается руководителем 

региональной федерации рукопашного боя в Организационный комитет по проведению 

соревнований на адрес электронной почты: ovchinnikovau73@ mail.ru до 10 мая 2021 г. 

Заявка на участие в соревновании, подписанная руководителем органа 

исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта и 

руководителем региональной федерации рукопашного боя, заверенная печатью и 

подписанная врачом, представляется в комиссию по допуску в двух экземплярах при 

официальной регистрации участников. 

К заявке на каждого участника соревнования прилагаются следующие документы: 

- документ (оригинал + ксерокопия), удостоверяющий личность спортсмена; 

- зачетная классификационная книжка спортсмена с отметками о прохождении 

УМО и о присвоении разрядов;  

- договор (оригинал) о страховании участника соревнования на дни проведения 

соревнования; 

- справка об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 

методом полимеразной цепной реакции ПЦР, отобранным не ранее чем за три 

календарных дня до дня проведения спортивных соревнований. 

На каждого судью в комиссию по допуску предоставляются следующие 

документы (оригинал + ксерокопия): 

- документ, удостоверяющий личность; 

- книжка спортивного судьи; 

- удостоверение судьи Всероссийской категории (при наличии); 
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- справка об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 

методом полимеразной цепной реакции ПЦР, отобранным не ранее чем за три 

календарных дня до дня проведения спортивных соревнований. 

Заявка на участие в 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.  

По организационным вопросам обращаться по телефону: (910) 676-99-10 – 

Овчинников Алексей Юрьевич. 

 

11. РАЗМЕЩЕНИЕ 

 

Размещение спортивных сборных команд осуществляется только  

в аккредитованной гостинице по адресу: г. Владимир, Московское шоссе, 5-а,  

ГРК «Русская Деревня» (booking@rusderevnya.ru). 

Контакты: 

- администратор (круглосуточно) – (4922)-38-36-90; 

- управляющий гостиницей (с 9.00 до 17.30 пн.-пт.) – 8 (900) 587-45-46, Наталья 

Дмитриевна. 

 

mailto:booking@rusderevnya.ru

