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I. Введение 

Отбор спортсменов и формирование спортивных сборных команд 

Российской Федерации по рукопашному бою во всех возрастных группах 

осуществляется на основе принципов объективности, гласности и равных 

возможностей. 

Базовым принципом отбора является принцип эффективного 

функционирования системы «сборная команда - региональные команды». Этот 

принцип предполагает: 

- основная базовая подготовка спортсменов сборных команд проводится в 

регионах, и поэтому наличие хороших рабочих отношений и взаимопонимания 

между тренерами сборной и тренерами клубов в регионах обязательна; 

- взаимное информирование о параметрах соревновательной, 

тренировочной деятельности и состояния спортсменов рукопашников в период 

их пребывания в сборной команде и клубах; 

- планирование нагрузок на фиксированных по длительности 

предстартовых сборах преимущественно тактической направленности, с 

помощью которых возможно освоение нужных для спортивной сборной 

команды Российской Федерации моделей и стилей ведения рукопашного 

поединка; 

- разумная индивидуализация нагрузок на предстартовых сборах для 

спортсменов рукопашников, нуждающихся в этом; 

- эффективное сочетание на предстартовых сборах тренировочных 

нагрузок, специализированного питания и восстановительных мероприятий. 
 

II. Комплектование спортивных сборных команд 

Комплектование спортивных сборных команд во всех возрастных группах 

проводится в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ, в 

соответствии с требованиями и правилами Международной федерации 

рукопашного боя, из спортсменов рукопашников, выступающих на 

Всероссийских и международных спортивных соревнованиях, по 

апробированным критериям: 

- соответствие показателей индивидуальных тактико-технических действий 

(ИТТД) модельным значениям, и умение реализовывать эти ИТТД в рамках 

индивидуальных действий; 

- стабильность этих показателей в соревнованиях, в контрольных и 

отборочных боях; 

- высокий уровень специализированных физических качеств; 

- психологическая устойчивость, особенно в ситуациях, когда ход 

спортивной борьбы складывается неудачно для команды; 

- состояние здоровья, способность быстро восстанавливаться после травм. 

Оценка по этим критериям будет проводиться по результатам этапных, текущих 

и оперативных обследований, в отборочных соревнованиях. 
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III. Критерии формирования спортивных сборных команд 

В предварительный список кандидатов в спортивные сборные команды 

включаются спортсмены, занявшие в отборочном периоде места, указанные в 

таблице №1: 

Таблица №1 

Чемпионат Чемпионат Чемпионат Кубок Первенство 
мира Европы, России России 

(финал) 

России 

первенство 

мира 

первенство 

Европы 

 (финал) юниоры, 

юниорки 

юноши, 

девушки 

личные личные личные личные личные личные 

соревнования соревнования соревнования соревнования соревнования соревнования 

1 - 3 1 - 3 1 - 5 1 - 3 1 - 3 1 - 3 

 

Окончательный список кандидатов в спортивные сборные команды 

Российской Федерации по рукопашному бою, состоящий из двух спортсменов 

основного состава каждой весовой категории в каждой возрастной группе и 

одного спортсмена резервного состава каждой весовой категории в каждой 

возрастной группе, формируется следующим образом: 

Возрастная группа «мужчины, женщины» 

Кандидаты в состав спортивной сборной команды Российской Федерации в 

возрастной группе «мужчины, женщины» определяются последовательным 

применением критериев: 

- спортсмен занял 1-2 место на чемпионате России года, предшествовавшего 

году проведения официального высшего международного спортивного 

соревнования (чемпионат мира, Европы); 

- спортсмен занял 1 место на Кубке России (финал) года проведения Кубка 

мира (финал);  

- спортсмен занял 2 место на Кубке России (финал) года проведения Кубка 

мира (финал);  

- спортсмен занял 3 место на чемпионате России года, предшествовавшего 

году проведения официального высшего международного спортивного 

соревнования (чемпионат мира, Европы); 

- спортсмен занял 3 место на Кубке России (финал) года проведения Кубка 

мира (финал). 

При розыгрыше двух третьих мест на чемпионате России текущего 

календарного года преимущество имеет тот спортсмен, который в 

рассматриваемой весовой категории: 

1. одержал победу во взаимном поединке, если он состоялся; 

2. достиг в текущем календарном году лучшего результата выступления на 

официальном высшем международном спортивном соревновании (чемпионат 

мира, Европы), но не ниже результата, указанного в таблице №1; 
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3. достиг в предыдущем календарном году лучшего результата выступления 

на чемпионате России, но не ниже результата, указанного в таблице №1; 

4. достиг в текущем календарном году лучшего результата выступления на 

Кубке России (финал), но не ниже результата, указанного в таблице №1; 

5. завоевал большее количество первых мест на официальных 

Всероссийских спортивных соревнованиях текущего календарного года, 

являющихся отборочными к чемпионату России; 

6. потерпел поражение в поединке со спортсменом, занявшим более высокое 

место в рассматриваемой весовой категории; в случае обоюдного поражения в 

поединке с одним и тем же сильнейшим спортсменом, лучший выбирается по 

качеству поражения: 

- большее количество классификационных баллов, набранных в поединке с 

сильнейшим спортсменом, 

- большее количество технических баллов, набранных в поединке с 

сильнейшим спортсменом, 

- меньшее количество предупреждений (замечаний) за нарушение правил, 

полученных в поединке с сильнейшим спортсменом, 

- меньшее количество предупреждений (замечаний) за выходы за пределы 

ковра, полученных в поединке с сильнейшим спортсменом, 

- большее время поражения в поединке с сильнейшим спортсменом; 

7. имеет более высокое спортивное звание по рукопашному бою. 

При невозможности определения кандидатуры лучшего спортсмена 

последовательным применением пп. 1-7 данного раздела, кандидатура 

спортсмена на включение в список кандидатов в спортивную сборную команду 

определяется решением тренерского совета спортивной сборной команды. 

Возрастная группа «юниоры, юниорки 18-21 год» 

Кандидаты в состав спортивной сборной команды Российской Федерации в 

возрастной группе «юниоры, юниорки 18-21 год» определяются 

последовательным применением критериев: 

- спортсмен не перейдет в более старшую возрастную группу на момент 

проведения официального высшего международного спортивного соревнования 

в текущем календарном году (первенство мира (Европы) в возрастной группе 

«юниоры, юниорки 18-21 год»); 

- спортсмен занял 1 - 2 место на первенстве России, проводимом в год 

проведения официального высшего международного спортивного соревнования 

(первенство мира (Европы), в соответствующей возрастной группе; 

- спортсмен занял 3 место на первенстве России, проводимом в год 

проведения официального высшего международного спортивного соревнования 

(первенство мира (Европы), в соответствующей возрастной группе; 

При розыгрыше двух третьих мест на первенстве России текущего 

календарного года преимущество имеет тот спортсмен, который в 

рассматриваемой весовой категории: 

1. на момент проведения официального высшего международного 

спортивного соревнования в текущем календарном году (первенство мира 



5 
 

(Европы) в возрастной группе «юниоры, юниорки 18-21 год») не перейдет в 

более старшую возрастную группу; 

2. одержал победу во взаимном поединке, если он состоялся; 

3. достиг в предыдущем календарном году лучшего результата выступления 

на официальном высшем международном спортивном соревновании (первенство 

мира (Европы) в возрастной группе «юниоры, юниорки 18-21 год»), но не ниже 

результата, указанного в таблице №1; 

4. достиг в предыдущем календарном году лучшего результата выступления 

на первенстве России в возрастной группе «юниоры, юниорки 18-21 год», но не 

ниже результата, указанного в таблице №1; 

5. завоевал большее количество первых мест в возрастной группе «юниоры, 

юниорки 18-21 год» на официальных Всероссийских соревнованиях, 

являющихся отборочными к первенству России текущего календарного года в 

возрастной группе «юниоры, юниорки 18-21 год»; 

6. потерпел поражение в поединке со спортсменом, занявшим более высокое 

место в рассматриваемой весовой категории; в случае обоюдного поражения в 

поединке с одним и тем же сильнейшим спортсменом, лучший выбирается по 

качеству поражения: 

- большее количество классификационных баллов, набранных в поединке с 

сильнейшим спортсменом, 

- большее количество технических баллов, набранных в поединке с 

сильнейшим спортсменом, 

- меньшее количество предупреждений (замечаний) за нарушение правил, 

полученных в поединке с сильнейшим спортсменом, 

- меньшее количество предупреждений (замечаний) за выходы за пределы 

ковра, полученных в поединке с сильнейшим спортсменом, 

- большее время поражения в поединке с сильнейшим спортсменом; 

7. имеет более высокое спортивное звание (спортивный разряд) по 

рукопашному бою. 

При невозможности определения кандидатуры лучшего спортсмена 

последовательным применением пп. 1 - 7 данного раздела, решение принимает 

тренерский совет спортивной сборной команды. 

В случае наличия у спортсмена спортивных результатов, позволяющих 

претендовать на включение в список кандидатов в спортивные сборные команды 

Российской Федерации в нескольких возрастных группах, указанный спортсмен 

включается в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской 

Федерации единожды и в более старшую, по возможности, возрастную группу.  

Возрастные группы «юноши, девушки 16-17 лет», «юноши, девушки 14-15 

лет» 

Кандидаты в состав спортивной сборной команды Российской Федерации в 

возрастных группах «юноши, девушки 16-17 лет», «юноши, девушки 14-15 лет» 

определяются последовательным применением критериев: 

- спортсмен не перейдет в более старшую возрастную группу на момент 

проведения официального высшего международного спортивного соревнования 
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в текущем календарном году (первенство мира (Европы) в соответствующих 

возрастных группах «юноши, девушки 16-17 лет», «юноши, девушки 14-15 лет»); 

- спортсмен занял 1 - 2 место на первенстве России, проводимом в год 

проведения официального высшего международного спортивного соревнования 

(первенство мира (Европы) в соответствующей возрастной группе; 

- спортсмен занял третье место на первенстве России, проводимом в год 

проведения официального высшего международного спортивного соревнования 

(первенство мира (Европы) в соответствующей возрастной группе. 

При розыгрыше на первенстве России текущего календарного года двух 

третьих мест, преимущество имеет тот спортсмен, который в рассматриваемой 

весовой категории: 

1. на момент проведения официального высшего международного 

спортивного соревнования в текущем календарном году (первенство мира 

(Европы) в соответствующей возрастной группе) не перейдет в более старшую 

возрастную группу; 

2. одержал победу во взаимном поединке, если он состоялся; 

3. достиг в предыдущем календарном году лучшего результата выступления 

на официальном высшем международном спортивном соревновании (первенство 

мира (Европы) в соответствующей возрастной группе), но не ниже результата, 

указанного в таблице №1; 

4. достиг в предыдущем календарном году лучшего результата выступления 

на первенстве России в соответствующей возрастной группе, но не ниже 

результата, указанного в таблице №1; 

5. завоевал большее количество первых мест в соответствующей возрастной 

группе на официальных Всероссийских соревнованиях, являющихся 

отборочными к первенству России текущего календарного года в этой же 

возрастной группе; 

6. потерпел поражение в поединке со спортсменом, занявшим более высокое 

место в рассматриваемой весовой категории; в случае обоюдного поражения в 

поединке с одним и тем же сильнейшим спортсменом, лучший выбирается по 

качеству поражения: 

- большее количество классификационных баллов, набранных в поединке с 

сильнейшим спортсменом, 

- большее количество технических баллов, набранных в поединке с 

сильнейшим спортсменом, 

- меньшее количество предупреждений (замечаний) за нарушение правил, 

полученных в поединке с сильнейшим спортсменом, 

- меньшее количество предупреждений (замечаний) за выходы за пределы 

ковра, полученных в поединке с сильнейшим спортсменом, 

- большее время поражения в поединке с сильнейшим спортсменом; 

7. достиг в предыдущем календарном году лучшего результата выступления 

на первенстве России в ближайшей младшей возрастной группе, но не ниже 

результата, указанного в таблице №1; 

8. имеет более высокое спортивное звание (спортивный разряд) по 

рукопашному бою. 
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При невозможности определения кандидатуры лучшего спортсмена 

последовательным применением пп. 1 - 8 данного раздела, решение принимает 

тренерский совет спортивной сборной команды. 
 

IV. Порядок определения списочного состава участников 

официальных международных соревнований 

и тренировочных мероприятий по подготовке к ним. 

При формировании списочного состава спортивной сборной команды 

Российской Федерации для участия в официальных международных 

соревнованиях и тренировочных мероприятиях по подготовке к ним, тренерский 

совет во главе с главным тренером спортивной сборной команды 

руководствуется следующими критериями: 

A) в чемпионате мира текущего календарного года принимают участие 

сильнейшие спортсмены в своих весовых категориях по итогам чемпионата 

России предыдущего календарного года, включенные в окончательный список 

кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по 

рукопашному бою. 

Б) в первенстве мира текущего календарного года соответствующей 

возрастной группы принимают участие сильнейшие спортсмены в своих весовых 

категориях в этой возрастной группе по итогам первенства России текущего 

календарного года этой возрастной группы, включенные в окончательный 

список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по 

рукопашному бою. 

B) в чемпионате Европы текущего календарного года принимают участие: 

- сильнейшие спортсмены в своих весовых категориях по итогам 

чемпионата России предыдущего календарного года, включенные в 

окончательный список кандидатов в спортивные сборные команды Российской 

Федерации по рукопашному бою, при условии отсутствия в текущем 

календарном году чемпионата мира; 

- спортсмены, включенные в окончательный список кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации по рукопашному бою и не 

принимающие участия в чемпионате мира текущего года, при условии 

проведения в текущем календарном году чемпионата мира. 

Г) в первенстве Европы текущего календарного года соответствующей 

возрастной группы принимают участие: 

- сильнейшие спортсмены в своих весовых категориях в этой возрастной 

группе по итогам первенства России текущего календарного года этой 

возрастной группы, включенные в окончательный список кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации по рукопашному бою, при 

условии отсутствия в текущем календарном году первенства мира 

соответствующей возрастной группы; 

- спортсмены, включенные в окончательный список кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации по рукопашному бою и не 

принимающие участия в первенстве мира текущего года, при условии 
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проведения в текущем календарном году первенства мира соответствующей 

возрастной группы. 

Д) в прочих официальных международных соревнованиях текущего 

календарного года, в том числе этапах Кубка мира и финале Кубка мира, 

принимают участие спортсмены, включенные в окончательный список 

кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по 

рукопашному бою и не принимавшие участия в чемпионате мира текущего года, 

чемпионате Европы текущего года (при условии отсутствия в текущем 

календарном году чемпионата мира), в количестве, равном установленной 

Международной федерацией рукопашного боя квоте на число участников в 

весовой категории от стран-участниц официальных международных спортивных 

соревнований. Окончательный состав спортсменов, принимающих участие в 

конкретных официальных международных спортивных соревнованиях, 

определяет тренерский совет во главе с главным тренером не позднее, чем за 14 

дней до начала официальных международных спортивных соревнований. 

Е) в тренировочных мероприятиях по подготовке к официальным 

международным спортивным соревнованиям принимают участие члены 

спортивной сборной команды Российской Федерации по рукопашному бою, 

включенные в окончательный список кандидатов в спортивные сборные 

команды Российской Федерации по рукопашному бою. По решению тренерского 

совета к участию в тренировочном мероприятии могут быть допущены: 

-  спортсмены, включенные в состав спортивной сборной команды 

Российской Федерации по рукопашному бою предыдущего года (для юношей и 

юниоров); 

-  спортсмены, включенные в состав спортивной сборной команды 

Российской Федерации по рукопашному бою предыдущих двух лет (для мужчин 

и женщин); 

- спортсмены, занявшие 1 - 2 место на Всероссийских соревнованиях 

текущего отборочного цикла. 

Окончательный состав участников тренировочных мероприятий 

определяется тренерским советом сборной во главе с главным тренером не 

позднее, чем за 21 день до начала тренировочного мероприятия. 
 

V. Права члена сборной команды Российской Федерации 

по рукопашному бою 

Спортсмен – член спортивной сборной команды Российской Федерации по 

рукопашному бою (далее - сборной команды России), имеет право: 

- принимать участие в спортивных мероприятиях в составе сборной 

команды России, утвержденных руководством ООО «ФРБ»; 

- обеспечиваться безвозмездно спортивной формой (по согласованию с 

ООО «ФРБ») в период централизованной подготовки (тренировочных 

мероприятий) и участия в спортивных соревнованиях; 

- на организацию тренировочного процесса под руководством 

квалифицированных специалистов; 
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- получать от ООО «ФРБ» необходимое научно-методическое 

сопровождение на подготовительном этапе и во время соревнований, 

- на получение информации о проводимых ООО «ФРБ» спортивных 

мероприятиях, тренировочных мероприятиях; 

- на разъяснение правил осуществления страхования от несчастного случая 

во время проведения соревнований, тренировочных мероприятий, тренировок и 

по пути следования к месту проведения соревнований и обратно; 

- на разъяснение правил соблюдения Антидопингового кодекса ВАДА; 

- быть застрахованными на случай причинения вреда в результате 

несчастных случаев в период нахождения на тренировочных мероприятиях и 

международных соревнованиях,  

- пользоваться всеми правами, касающимися режима тренировочного 

процесса и отдыха, установленными графиком подготовки к спортивным 

соревнованиям; 

- в установленное время обращаться к главному (старшему) тренеру 

сборной команды и руководству ООО «ФРБ» по всем вопросам, связанным с его 

подготовкой к соревнованиям и тренировочным режимом; 

- пользоваться всеми льготами, предусмотренными для членов ООО «ФРБ». 
 

VI. Обязанности члена спортивной сборной команды 

Российской Федерации по рукопашному бою 

Спортсмен – член сборной команды Российской Федерации по 

рукопашному бою (далее - сборной команды России), обязан: 

- достойно представлять государство на международной спортивной арене, 

выступая под государственным флагом на чемпионатах и первенствах мира, 

Европы и других официальных международных соревнованиях, своими 

достижениями крепить спортивную славу Родины; 

- неустанно повышать свое спортивное мастерство, проявлять высокую 

гражданственность, морально-волевые и этические качества, овладевать 

знаниями о физической культуре и спорте, олимпийском и международном 

спортивном движении; 

- личным примером способствовать созданию в сборной команде духа 

товарищества, делового соперничества, уважительного отношения к 

руководству и обслуживающему персоналу сборной команды, судьям, зрителям; 

- добросовестно выполнять указания руководства сборной команды, 

требования и советы тренерского состава в ходе учебно-тренировочного 

процесса и участия в спортивных соревнованиях, выполнять требования врача, 

обслуживающего персонала, руководителей и сотрудников научной группы; 

- бороться за чистоту спортивных соревнований, не нарушать спортивный 

режим, изучать и соблюдать основы гигиены; 

- не применять самостоятельно и в работе стимулирующие методы и 

средства (наркотики, допинги), внесенные в Список запрещенных веществ и 

методов Всемирного антидопингового агентства (https://rffrb.ru/antidoping); 

- ежегодно проходить обучение антидопинговым правилам; 

- бережно относиться к спортивной форме, инвентарю, оборудованию; 

https://rffrb.ru/antidoping
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- поддерживать оптимальное физическое состояние в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к членам сборной команды России, соблюдать 

требования, установленные к внешнему виду спортсмена правилами спорта и 

соответствующими регламентами, кроме прочего, в день соревнований на лице 

спортсмена должна быть либо аккуратная борода, либо он должен быть гладко 

выбрит; волосы должны быть коротко пострижены или подвязаны назад; 

- размещать на личной экипировке логотипы ООО «ФРБ» и спонсоров 

сборной команды России по рукопашному бою; 

- без письменного согласования с руководством ООО «ФРБ» не принимать 

никаких предложений о персональной рекламе; 

- получать специальное разрешение руководителя ООО «ФРБ» и Главного 

тренера на участие в пресс-конференциях с журналистами, радио- и 

телекомментаторами или в общественных собраниях; любые материалы могут 

быть опубликованы только после их визирования пресс - службой ООО «ФРБ», 

при этом запрещается делать заявления, способные причинить ущерб (в т. ч. 

моральный) интересам ООО «ФРБ», другим спортсменам, тренерам, работникам 

т.п.; 

- отвечать на вопросы журналистов после поединка в дни соревнований в 

специальной микс-зоне, в независимости от исхода поединка; 

- не разглашать служебную, коммерческую и конфиденциальную 

информацию; 

- индивидуально, или в составе сборной команды России, участвовать в 

рекламных акциях, спонсорских мероприятиях и иных подобных мероприятиях 

по письменному поручению или при получении письменного согласия ООО 

«ФРБ»; 

- не принимать участие в мероприятиях по другим видам спорта без 

письменного согласования с ООО «ФРБ»; 

- не допускать нарушений норм морали и нравственности в обществе, вести 

себя так, чтобы это не могло повредить ни интересам ООО «ФРБ», ни интересам 

рукопашного боя в целом, а также вести такой образ жизни, который 

соответствовал бы спортивному режиму и требованиям, содержащихся в 

настоящем Положении; 

- при заболевании или несчастном случае, препятствующем осуществлению 

спортивной деятельности, незамедлительно проинформировать ООО «ФРБ» и 

Главного тренера, после чего, в течение 48 часов с момента уведомления ООО 

«ФРБ» и главного тренера сборной команды России организовать 

предоставление соответствующего (в том числе медицинского свидетельства 

(заключения) документа, подтверждающего невозможность занятий 

рукопашным боем в ООО «ФРБ». Главный тренер и ООО «ФРБ» принимают 

соответствующее решение по каждому конкретному случаю индивидуально; 

- своевременно осуществлять сбор и подачу выездных и иных документов, 

в том числе заграничный паспорт РФ; 

- своевременно предоставлять соответствующие документы, определенные 

Положениями (Регламентами) о соревнованиях; 
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- своевременно проходить медицинские обследования, организованные 

ООО «ФРБ», так же как прочие медицинские обследования и лечения по 

рекомендации врача сборной команды России; 

- во время проведения спортивных мероприятий, проводимых в рамках 

настоящего Положения, использовать форму одежды и спортивную экипировку, 

определенные ООО «ФРБ»; 

- не вмешиваться в решение вопросов, которые входят в компетенцию 

руководства ООО «ФРБ» и тренеров сборной команды России по организации 

тренировочного и соревновательного процессов; 

- незамедлительно сообщать Главному (старшему) тренеру сборной 

команды России о предпринимаемых кем-либо действиях, которые могут 

нанести ущерб интересам ООО «ФРБ»; 

- без письменного разрешения ООО «ФРБ» не заниматься никакими 

опасными видами спорта или играми, перечень которых определяется врачом и 

тренерами сборной команды России по рукопашному бою. 
 

VII. Ответственность членов сборной команды Российской Федерации 

по рукопашному бою 

1. Член сборной команды России по рукопашному бою несет 

ответственность за нарушения настоящего Положения, которые повлекли за 

собой неблагоприятные последствия для ООО «ФРБ», в том числе финансового 

характера. 

Спортсмен компенсирует убытки ООО «ФРБ», которые произошли по вине 

спортсмена - члена сборной команды, в том числе связанные с оплатой штрафов 

в международные спортивные организации. 

2. За нарушение Всемирных антидопинговых правил спортсмены, тренеры, 

прочие члены спортивной сборной команды Российской Федерации по 

рукопашному бою исключаются из её состава. 

3. Спортсмен, дисквалифицированный решением главного судьи на 

официальных Всероссийских соревнованиях, являющихся отборочными к 

чемпионату (первенству) России текущего календарного года, не может быть 

включен в предварительный и окончательный составы спортивной сборной 

команды по итогам выступления на чемпионате (первенстве) России текущего 

календарного года. 

4. Из предварительного и окончательного составов спортивной сборной 

команды Российской Федерации по рукопашному бою решением Президиума 

ООО «ФРБ» исключаются спортсмены, тренеры, а также все спортсмены 

конкретного тренера, в отношении которых возбуждено дисциплинарное 

расследование за неэтичное поведение на официальных Всероссийских и 

международных соревнованиях, тренировочных мероприятиях и других 

физкультурных мероприятиях, проводимых ООО «ФРБ». 

5. ООО «ФРБ» вправе отстранить спортсмена - члена сборной команды 

России, от участия в официальных международных соревнованиях в случае 

нарушения спортсменом настоящего Положения. 



12 
 

6. ООО «ФРБ» вправе вынести предложение в Министерство спорта России 

о выведении члена сборной команды из списочного состава сборной команды 

России. 

7. Спортсмен - член сборной команды России, может быть выведен из 

списочного состава сборной команды России за: 

- невыполнение индивидуального плана подготовки; 

- невыполнение плана централизованной подготовки без согласия главного 

тренера сборной команды России; 

- невыполнение контрольных нормативов, установленных тренерским 

советом и утвержденных Президиумом ООО «ФРБ» (о введении контрольных 

нормативов Спортсмен - член сборной команды России должен быть оповещен 

не менее, чем за два месяца до сдачи этих нормативов); 

- опоздание на тренировочные мероприятия, не выезд на тренировочные 

мероприятия или спортивные соревнования без уважительной причины; 

- нарушение антидопингового кодекса (положительная допинг проба и т.д.); 

- отсутствие положительного заключения медицинской комиссии 

Федерального медико-биологического агентства; 

- участие в мероприятиях по другим видам спорта без письменного 

разрешения ООО «ФРБ»; 

- иные нарушения настоящего Положения. 
 

VIII. Условия и порядок подготовки спортсмена для выступлений 

в составе спортивной сборной команды Российской Федерации 

по рукопашному бою 

1. ООО «ФРБ» устанавливает сроки отборочных соревнований, сборов и 

семинаров и утверждает специальные нормативы и требования, обязательные 

для включения Спортсмена в состав сборной команды России по рукопашному 

бою для участия в официальных международных спортивных соревнованиях. 

2. План индивидуальной подготовки спортсмена, в случае необходимости, 

составляется в соответствии с утвержденными требованиями ООО «ФРБ» и с 

учетом тренерской Программы и Плана, утвержденных ООО «ФРБ» на 

очередной спортивный сезон (год). 

3. План индивидуальной подготовки подписывается Спортсменом - 

кандидатом в члены сборной команды России по рукопашному бою и старшим 

тренером, и предоставляется в Федерацию. 
 

IX. Условия и порядок выступления спортсмена в составе 

сборной команды Российской Федерации по рукопашному бою 

на официальных международных спортивных соревнованиях 

1. ООО «ФРБ» имеет исключительное право представлять официальную 

спортивную делегацию России на официальных международных соревнованиях. 

2. ООО «ФРБ» устанавливают единую спортивную форму для сборной 

команды России по рукопашному бою, участвующей в официальных 

международных соревнованиях. 
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3. ООО «ФРБ» вправе безвозмездно использовать неимущественные права, 

принадлежащие Спортсмену - члену сборной команды России по рукопашному 

бою, в том числе его имя и изображение в любой иллюстративной форме, в том 

числе, через электронные и печатные средства массовой информации. 

4. ООО «ФРБ» вправе отстранить спортсмена - члена сборной команды 

России по рукопашному бою от участия в международных соревнованиях в 

случае нарушения Спортсменом настоящего Положения. 
 

X. Заключительные положения 

1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Конференцией Общероссийской общественной организации «Федерация 

рукопашного боя» и обязательно к исполнению спортсменами-кандидатами в 

сборные команды России, включенными в список, утвержденный 

Министерством спорта Российской Федерации. 

2. Все споры между ООО «ФРБ» и членом сборной команды России по 

рукопашному бою, в том числе затрагивающие отношения, регулируемое 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, возникающие в связи с участием в 

соревнованиях и тренировочном процессе, о спортивных санкциях либо 

имеющие к ним отношение, а также споры, вытекающие из правоотношений, 

регулируемых настоящим Положением подлежат рассмотрению путем 

переговоров в порядке, установленном ООО «ФРБ». В случае невозможности их 

разрешения они рассматриваются в Спортивном Арбитражном Суде при 

Автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата», 

Спортивном арбитраже при Торгово-промышленной палате Российской 

Федерации, в соответствии с регламентом суда. 

 


