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I. Общие положения 

Чемпионат России среди мужчин по рукопашному бою в разделе «Само-

оборона» проводится в соответствии с Календарным планом мероприятий на 

2021 год Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации 

«Всероссийская федерация рукопашного боя». Номер-код вида спорта 

1000001411Я. 

Чемпионат России среди мужчин по рукопашному бою в разделе «Само-

оборона» проводится в соответствии с изменениями в Правила международных 

соревнований и турниров, утвержденных решением Конференции Союза обще-

ственных объединений «Международная Федерация рукопашного боя» 14 нояб-

ря 2020 года г. Минск (Беларусь) 

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 пред-

ставляется в комиссию по допуску участников. 

Переход отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные 

клубы или иные физкультурно-спортивные организации осуществляется в соот-

ветствии с нормами, устанавливающими ограничения перехода (условия перехо-

да) отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или 

иные физкультурно-спортивные организации, утвержденными Президиумом 

ОФРБ (протокол № 12пс от 26.02.2015) на основании приказа Минспорта России 

от 23.05.2014 года № 346. 

Чемпионат России среди мужчин по рукопашному бою в разделе «Само-

оборона» проводится с целью развития рукопашного боя в Российской Федера-

ции. Задачами проведения чемпионата являются: 

 выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандида-

тов в спортивные сборные команды Российской Федерации; 

 отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской Федера-

ции для подготовки к международным спортивным соревнованиям и участия в 

них от имени Российской Федерации; 

 подготовка спортивного резерва. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортив-

ных соревнований, проводимых в соответствии с настоящим регламентом. Со-

гласно требованиям пункта 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-

ции» всем участникам, тренерам и судьям запрещается участвовать в азартных 

играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на ре-

зультаты официальных спортивных соревнований. 
 

II. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 14 декабря 2021г. в Конгресс Холле ТНК «Грин» 

по адресу: Орловская область, г.Орел, Кромское шоссе 4 «В». 

 

 



3 

 

III. Организаторы  
Общее руководство организацией и проведением соревнования осуществ-

ляет Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 
«Всероссийская федерация рукопашного боя». 

- Управление по физической культуре и спорту Орловской области. 
Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на 

региональную общественную организацию «Орловская областная федерация ру-
копашного боя». 

Судейство спортивных соревнований возлагается на судейскую коллегию 
ОФСОО «ВФРБ» и судейскую коллегию РОО «ООФРБ». 

Главный судья – судья ВК Небратенко Сергей Владимирович (г. Астрахань) 
Главный секретарь – судья ВК Плаутина Анна Юрьевна (г. Орёл) 
Медицинский контроль и медико-санитарное обеспечение соревнований 

возлагается на Орловский областной врачебно-физкультурный диспансер. 
 

IV. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в чемпионате России среди мужчин по рукопашному бою в раз-

деле «Самооборона» допускаются сильнейшие спортсмены сборных команд 

субъектов Российской Федерации. От одного субъекта Российской Федерации 

может быть допущена только одна спортивная сборная команда. Принадлеж-

ность спортсмена к субъекту Российской Федерации определяется по регистра-

ции в паспорте. При предоставлении временной регистрации спортсмен должен 

быть зарегистрирован по месту жительства не менее 6 месяцев.  

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по ме-

дицинским заключениям является заявка с отметкой "Допущен" напротив каж-
дой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача 

по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с 

расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей 

спортсмена медицинской организации с указанием даты медосмотра, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, 

который включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна 

медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по лечеб-

ной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью ме-

дицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям). 

В состав делегации также входят 1 официальный представитель, 1 тренер 

мужской команды. Командирующие организации должны обеспечить наличие в 

составе делегации спортивных судей на основании персональных вызовов от 

ОФСОО «ВФРБ». 

Судейские категории спортивных судей должны быть подтверждены со-

ответствующими документами. 

 

V. Программа спортивных соревнований 

14 декабря  
 

до 12:00 - заезд участников соревнований. 
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с 12:00 по 13:00 - комиссия по допуску участников. 

с 13:00 по 14:00 - взвешивание участников. 

с 14:00 по 17:00 - семинар судей и участников. 

с 17:00 по 20:00 - спортивные соревнования, награждение. 

 

VI. Система проведения спортивных соревнований 

Спортивные соревнования являются личными и проводятся в следующих 

спортивных дисциплинах: 
 

Мужчины 

от 18 до 37 лет 

Мужчины 

от 38 до 49 лет 

Мужчины 

от 50 до 60 лет 

Мужчины 

старше 60 лет 

67 кг 73 кг 88 кг 88 кг 

88 кг 97 кг 88+ кг 88+ кг 

88+ кг 97+ кг   

 

Третье место – одно. 
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главной судейской коллегии 

на бумажном и электронном носителях представляются в ОФСОО «ВФРБ» в 

течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования. 

 

VII. Награждение победителей и призёров 

Участники, занявшие призовые места (1, 2 и одно 3) в каждой весовой 

категории, награждаются медалями и дипломами ОФСОО «ВФРБ». 

Тренеры спортсменов - чемпионов России, занявших 1 место, 

награждаются дипломами ОФСОО «ВФРБ». 

 

VIII. Условия финансирования 

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет 
средств Региональной общественной организации «Орловская областная феде-
рация рукопашного боя». 

Расходы по командированию команд (проезд, проживание, питание), 
страхованию участников соревнований и прохождению тестирования на 
COVID-19 – за счёт средств командирующих их 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 
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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 2015г. № 202. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с методическими 

рекомендациями МР 3.1/2.1.0192-20 «Рекомендации по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-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 подго-

товке 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 заклю-

чений 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 дисквалифи-

кация или временное отстранение, не имеет права во время срока дисквалифика-

ции или временного отстранения участвовать в каком-либо качестве в спортив-

ных соревнованиях. 

Спортивные соревнования проводятся при наличии у лиц, осуществляю-

щих организацию и проведение мероприятия, и его участников сертификата о 

вакцинации или QR-кода, полученного с использованием федеральной государ-

ственной информационной системы «Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций)» или специализированных приложений «Госуслу-

ги», «Госуслуги СТОП Коронавирус», подтверждающего вакцинацию гражда-

нина, либо справки или QR-кода, полученного с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
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муниципальных услуг (функций)» или специализированных приложений «Гос-

услуги», «Госуслуги СТОП Коронавирус», подтверждающего, что гражданин 

перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло 

не более 6 календарных месяцев, либо справки медицинской организации, под-

тверждающей наличие медицинских противопоказаний к вакцинации против но-

вой коронавирусной инфекции, и отрицательного результата тестирования мето-

дом ПЦР на COVID-19, проведенного в течение последних 72 часов, предъяв-

ленного гражданином вместе с документом, удостоверяющим его личность (за 

исключением лиц, не достигших 18 лет). 

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 ОФСОО «ВФРБ» по электронной почте 

rffrb@yandex.ru не позднее, чем за 20 дней до начала соревнования.   

Предварительная заявка согласно утвержденной форме, размещенной на 

сайте ОФСОО «ВФРБ» https://rffrb.ru/dokumenty/obraztsy-dokumentov, 

содержащая ФИО участников спортивной сборной команды, их весовую 

категорию и квалификацию, ФИО судей и их квалификацию, ФИО тренеров и 

официального представителя, подписанная руководителем региональной 

федерации рукопашного боя, подается в Организационный комитет по 
проведению соревнований по электронной почте ofrb_orel@mail.ru (Борисюк 

Михаилу Тимофеевичу) не позднее, чем за 7 дней до начала соревнования. 

Все участники чемпионата проходят комиссию по допуску путём подачи 

документов в электронном виде. Для заочного электронного прохождения 

комиссии по допуску, региональные отделения ФРБ должны до 07 декабря 

2021г. заполнить форму предварительной заявки и направить ее по электронной 

почте: cnn-26@yandex.ru вместе со сканами нижеперечисленных документов. 

Для спортсменов: 

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

- классификационная книжка (первая страница, страница с отметкой о 

прохождении УМО, страница с отметкой о присвоении (подтверждении) 

разряда), на каждой странице должна быть указана фамилия спортсмена; 
- все страницы оригинала договора о страховании от несчастных 

случаев, жизни и здоровья участников соревнований; 

- копии документов, определённых восьмым абзацем раздела IX. 

Для судей: 

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

- ИНН; 

- страховое свидетельство (СНИЛС); 

https://rffrb.ru/dokumenty/obraztsy-dokumentov
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- разворот удостоверения судьи Всероссийской категории (приказ о 

присвоении указанной категории), приказ о подтверждении категории ; 

- для судей первой категории - приказ о присвоении указанной 

категории, приказ о подтверждении категории; 

- копии документов, определённых восьмым абзацем раздела IX. 

На каждого человека должен быть создан отдельный файл формата .pdf. 

Такой файл должен быть назван по ФИО спортсмена (судьи) и его региона 

(например, "ИвановИИ-Москва"), в котором объединены все необходимые 

документы.  

В комиссию по допуску официальный представитель команды обязан 

представить оригинал заявки на участие в соревновании (2 экземпляра), 

подписанный руководителем региональной федерации рукопашного боя, 
заверенный печатью и подписанный врачом, а также оригиналы согласий 

спортсменов и судей на обработку персональных данных, справки медицинской 

организации, подтверждающей наличие медицинских противопоказаний к 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции, и отрицательного 

результата тестирования методом ПЦР на COVID-19, проведенного в течение 

последних 72 часов, при обстоятельствах определённых восьмым абзацем 

раздела IX. 

В случае, если заочная электронная комиссия по допуску не пройдена, то к 

заявке на каждого участника соревнования прилагаются установленный 

специальным письмом штраф и следующие документы: 

- документ (оригинал + ксерокопия), удостоверяющий личность 

спортсмена; 
- зачетная классификационная книжка спортсмена с отметками о 

прохождении УМО и о присвоении спортивных разрядов (званий); 

- оригиналы документов, определённых восьмым абзацем раздела IX. 

- договор (оригинал) о страховании участника соревнования на дни 

проведения соревнования. 

- оригинал согласия спортсмена на обработку персональных данных. 

На каждого судью в комиссию по допуску представляются следующие 

документы (оригинал + ксерокопия): 

- документ, удостоверяющий личность; 

- удостоверение судьи Всероссийской категории (приказ о присвоении 

указанной категории), приказ о подтверждении категории ; 

- для судей первой категории - приказ о присвоении указанной 
категории, приказ о подтверждении категории; 

- оригиналы документов, определённых восьмым абзацем раздела IX. 

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. 

Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не 

заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску участников, несет 
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персональную ответственность за такое действие. 

Команды проходят комиссию по допуску в порядке очередности подачи 

предварительных заявок в оргкомитет. 

 

XI. Размещение 

Размещение спортивных сборных команд осуществляется в 

аккредитованной гостинице по адресу: Орловская область, г.Орел, Кромское 

шоссе 4 в гостиница ТНК «Грин». 

Менеджер по бронированию:  E-mail booking@partner-groupp.ru   
Тел. 8 (486-2)20-12-30: 8(486-2)78-20-12 доб.969 

Забронировать проживание, трансфер в указанной гостинице необходимо 

не позднее, чем за 20 дней до начала соревнования. В противном случае 
Организационный комитет ответственность за размещение сборных команд не 

несет. 
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