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I. Общие положения 

 

Всероссийское соревнование среди мужчин 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 Министерства  спорта Нижегородской области на 2021 год и приказом 

Министерства спорта Нижегородской области от  15 мая 2020 года №139  о 

государственной аккредитации общественной организации «Нижегородская 

региональная федерация рукопашного боя» (номер-код вида спорта 1000001411Я). 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«рукопашный бой», утвержденными приказом Министерства спорта 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: 

- популяризации и развития рукопашного боя как отечественного вида спорта; 

- повышения мастерства спортсменов, занимающихся рукопашным боем; 

- отбора спортсменов для участия в чемпионате России 2021 года; 

- выполнения норм ЕВСК. 

Согласно требованиям пункта 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» всем 

участникам, тренерам и судьям запрещается участвовать в азартных играх в 

букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на результаты 

официальных спортивных соревнований. 

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». 

 

II. Место и сроки проведения 

Спортивные соревнования проводятся с 27 по 30 мая 2021 года по адресу: г. 

Нижний Новгород, проспект Гагарина, 25Д, спортивный комплекс факультета 
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физической культуры и спорта Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского. 

 

III. Организаторы соревнований 

Общее руководство организацией и проведением спортивного соревнования 

осуществляют: 

- Общероссийская общественная организация «Федерация рукопашного боя»; 

- Министерство спорта Нижегородской области. 

Организацию и проведение спортивного соревнования осуществляют: 

- ОО «Нижегородская региональная федерация рукопашного боя» 

Непосредственное проведение спортивного соревнования возлагается на ОО 

«Нижегородская региональная федерация рукопашного боя». 

Судейство спортивных соревнований возлагается на судейскую коллегию ООО 

«ФРБ» и судейскую коллегию ОО «Нижегородская региональная федерация 

рукопашного боя». 

Главный судья – судья ВК Фролов Владимир Вединамидович (г. Владимир) 

Главный секретарь – судья ВК Гаврилов Максим Александрович (г. Ижевск) 

Медицинский контроль и медико-санитарное обеспечение соревнования 

возлагается на врачебно-физкультурный диспансер Нижегородской области. 

IV. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации (не более 4-х 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. 

При предоставлении временной регистрации спортсмен должен быть зарегистрирован 

не менее шести месяцев. 

К участию в спортивных соревнованиях среди мужчин допускаются спортсмены 

не моложе 18 лет, возраст которых определяется комиссией по допуску на первый день 

соревнования. 

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 соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие спортивную 

квалификацию не ниже 1 спортивного разряда по рукопашному бою. 
Сборная команда Нижегородской области выступает в двойном составе (не более 

8-и человек в одной весовой категории) 

В состав делегации, помимо спортсменов, входят: 

- 1 официальный представитель команды; 

- 1 тренер команды; 

- судьи: 
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а) при участии менее 10 спортсменов командирующие организации обязаны 

обеспечить прибытие 1 спортивного судьи с квалификацией не ниже первой категории 

по рукопашному бою; 

б) при участии 10 и более спортсменов – двоих спортивных судей не ниже первой 

категории по рукопашному бою. 

Судейские категории должны быть подтверждены соответствующим 

удостоверением или приказом. 

 

V. Программа соревнований  

27 мая 2021 года 

с 12.00 - приезд, размещение спортсменов и команд. 
 

28 мая 2021 года 

09.00 - 10.00 - заседание главной судейской коллегии. 

10.00 - 13.00 - комиссия по допуску участников, взвешивание участников во всех 

весовых категориях, 1 тур соревнований. 

13.30 - 14.00 - жеребьевка участников. 

14.00-20.00 - предварительные поединки 2 тура соревнований. 
 

29 мая 2021 года 

10.00-11.00 - совещание представителей и судей. 

11.00-11.30 - торжественное открытие соревнования. 

11.30-17.30 - предварительные, утешительные и финальные поединки во всех весовых 

категориях. 

17.30-18.00 - совещание представителей и судей. 

18.00-18.30 - награждение победителей и призеров, закрытие соревнований. 
 

30 мая 2021 года 

09.00 - 10.00 - заседание главной судейской коллегии. 

с 10.00 – отъезд участников соревнований. 
 

Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения в 

программу соревнований, а также в регламент проведения спортивного соревнования. 

 

VI. Система проведения соревнований 

Спортивные соревнования являются личными и проводятся в следующих весовых 

категориях: 
 

м у ж ч и н ы 
весовая категория код спортивной дисциплины 

 

55 кг 1000101811Я 

60 кг 1000111811Я 

65 кг 1000131811Я 

70 кг 1000151811Я 

75 кг 1000171811Я 

80 кг 1000191811А 

85 кг 1000211811А 

90 кг 1000221811А 

90+ кг 1000231811А 

Абсолютная категория 1000241811Л 
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Система проведения спортивных соревнований: с разбиением на подгруппы, с 

выбыванием и утешительными боями от финалистов, от полуфиналистов или среди 

четвертьфиналистов в зависимости от количества участников. Система проведения 

утешительных боѐв определяется по итогам работы комиссии по допуску, о чѐм 

представителям команд будет сообщено перед началом жеребьѐвки 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 боѐв – 5 минут чистого времени. 

Утверждѐнные протоколы спортивных соревнований предоставляются в 

бумажном и электронном виде в Общероссийскую общественную организацию 

«Федерация рукопашного боя» в течение трех календарных дней, в Министерство 

спорта Нижегородской области течение семи календарных дней с момента окончания 

соревнования. 

 

VII. Награждение 

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

весовой категории, награждаются ценными подарками, медалями и дипломами. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями за лучшую технику, волю к победе, лучшему судье. 

 

VIII. Условия финансирования 

        Расходы по организации и проведению спортивных соревнований, расходы, 

связанные с оборудованием места спортивных соревнований, организаций 

программных мероприятий, оплатой судейства несет Нижегородская региональная 

Федерация рукопашного боя  

Расходы, связанные с медицинским обеспечением соревнований за счет средств 

министерства спорта Нижегородской области или подведомственных ему учреждений. 

Данные расходы осуществляются на основании приказа и сметы расходов, 

утвержденных министерством спорта Нижегородской области. 

       Расходы по проезду, размещению и питанию за счет командирующих организаций. 

 

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 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 
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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 23.10.2020 

№ 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 

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. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с методическими 

рекомендациями Роспотребнадзора, с соблюдением мер санитарно-

эпидемиологической безопасности в условиях распространения новой корона вирусной 

инфекции (COVID-19) и без участия зрителей. 

Допуск спортсменов, тренеров и судей к соревнованиям будет осуществляться 

только при наличии у участников мероприятия справок 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.  

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. 

 

X. 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 
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«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: Е-mail: info.nrfrb@yandex.ru 

не позднее, чем за 7 дней до начала соревнования. 

Ответственность за достоверность и полноту сведений о членах делегации, 

указанных в предварительной заявке, несут руководитель региональной федерации 

рукопашного боя и официальный представитель делегации. 

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); 

- 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 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. Информация в предварительной и 

официальной заявках не должна отличаться. Рукописные заявки не допускаются. 

XI. Размещение 

Размещение сборных команд осуществляется в гостинице: 

- гостиница «Ока»  

Ответственный за размещение: Артеменко Григорий Андреевич 89030523810. 

Забронировать проживание в указанных гостиницах необходимо не позднее, чем за 10 

дней до начала соревнования. В противном случае Организационный комитет 

ответственность за размещение сборных команд не несет. 

 

XII. Контакты 
 

ОО «Нижегородская региональная федерация рукопашного боя» 



 8 

+7903523810 Артеменко Григорий Андреевич  

+79050110090 Иванов Николай Викторович 

 

XIII. Меры по предотвращению распространения новой корона вирусной 

инфекции (COVID-19). 

 

1. Организовать среди участников и персонала, входящих на объект термометрию 

с использованием бесконтактных термометров; 

2. Обеспечить тестирование на новую корона вирусную инфекцию Covid-19 

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) участников и персонала спортивных 

соревнований с получением результатов не ранее 3 календарных дней до начала 

спортивных соревнований; 

3. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков на объектах спорта или в местах проведения спортивных соревнований; 

4. Обязать участников, зрителей (при наличии) и обслуживающий персонал 

спортивных соревнований использовать средства индивидуальной защиты, за 

исключением периода соревновательной и тренировочной деятельности (для 

спортсменов и спортивных судей); 

5. Исключить проведение церемонии открытия и закрытия спортивных 

соревнований, личное участие спортсменов, тренеров и судей в пресс-конференциях, 

интервью, встречах со СМИ, иных активностях с массовым пребыванием людей; 

6. Проводить награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной 

дистанции; 

7. Организовать размещение, питание и транспорт участников спортивных 

соревнований с соблюдением санитарно-гигиенических требований; 

8. Запретить продажу продуктов питания и воды, за исключением произведенных и 

упакованных в заводских условиях; 

9. 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; 

10. До проведения Комиссии организовать медицинский осмотр врачом 

соревнований и термометрию участников спортивных соревнований, прибывших из 

субъектов Российской Федерации; 

11. Составить график прибытия участников (команд) на объект спорта или в места 

проведения спортивных соревнований с временным интервалом между участниками 

(командами) из разных субъектов Российской Федерации, необходимым для 

проведения последовательного входа, контроля термометрии и подготовки к 

спортивным соревнованиям; 

12. На объекте спорта исключить совместное использование раздевалок разными 

командами (1 команда — 1 раздевалка). В случае невозможности предоставления 

отдельных раздевалок, составить график разминки и соревнований с учетом 

использования отдельных раздевалок и графика разминки и соревнований, прибытия 

участников (команд); 
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13. Перед открытием объекта спорта и в ежедневном режиме проводить 

генеральную уборку помещений и обработку спортивного инвентаря с применением 

дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов; 

14. Ограничить вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с 

обеспечением соревновательного и тренировочного процессов; 

15. Исключить участие зрителей; 

16. Проводить дезинфекционную обработку каждые 2 часа раздевалок, туалетных 

комнат, контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила и др.). 

17. В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов ОРВИ у 

участников спортивных соревнований необходимо: 

—уведомить главного врача спортивных 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. 

18. Организатор спортивных соревнований проводит инструктаж с представителями 

команд о необходимости соблюдения участниками спортивных соревнований 

требований настоящего Регламента, незамедлительном доведении до сведения 

представителя команды о любых отклонениях своего здоровья, использования 

индивидуальных средств защиты. 

19. Финансовые расходы, в случае обсервации участника, за нахождение на 

обсервации (карантине) участников спортивных соревнований с признаками наличия 

новой корона вирусной инфекции COVID-19 и лиц, контактировавших с ними в ходе 

проведения спортивных соревнований, за возвращение до места постоянного 

проживания несут командирующие организации соответствующих субъектов 

Российской Федерации. 

 

 
 


