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РЕГЛАМЕНТ 

проведения всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований по 

рукопашному бою 

 

Глава 1. Общие положения. 

1. Настоящим регламентом устанавливается обязательный порядок планирования, 

организации, проведения и финансирования спортивного соревнования по рукопашному бою; 

определяются функциональные обязанности и ответственность всех участников спортивного 

соревнования. 

2. К всероссийским спортивным соревнованиям относятся: чемпионат России, кубок России, 

первенство России среди участников всех возрастных групп, предусмотренных действующими 

правилами соревнований по рукопашному бою, всероссийское соревнование (турнир) среди 

участников всех возрастных групп, предусмотренных действующими правилами соревнований по 

рукопашному бою. 

3. К межрегиональным спортивным соревнованиям относятся: чемпионаты федеральных 

округов Российской Федерации, первенства федеральных округов Российской Федерации, 

зональные соревнования, с участием спортивных сборных команд (клубов) субъектов Российской 

Федерации из двух и более федеральных округов Российской Федерации, являющиеся 

отборочными к чемпионатам или первенствам Российской Федерации. 

4. Организации, проводящие всероссийские и межрегиональные спортивные соревнования по 

рукопашному бою в своих действиях обязаны руководствоваться настоящим регламентом. 

5. По вопросам, не предусмотренным настоящим регламентом, решение принимает президиум 

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская федерация 

рукопашного боя» (далее ВФРБ), а в случае необходимости оперативного принятия решения – 

президент ВФРБ. 

 

Глава 2. Руководство соревнованиями. 
1. Общее руководство организацией и проведением всероссийских и межрегиональных 

спортивных соревнований по рукопашному бою осуществляет ВФРБ.   

ВФРБ принадлежат: 

 исключительные права на использование наименования всероссийских и 

межрегиональных спортивных соревнований и их символики;  

 права на размещение рекламы товаров, работ и услуг в месте проведения всероссийских 

и межрегиональных спортивных соревнований; 

 права на определение производителей спортивной экипировки, спортивного 

оборудования и инвентаря, используемых на всероссийских и межрегиональных 

спортивных соревнованиях; 

 права на освещение посредством трансляции изображения и (или) звука любыми 

способами и (или) с помощью любых технологий, а также посредством осуществления 

записи указанной трансляции и (или) фотосъемки всероссийских и межрегиональных 

спортивных соревнований. 

2. Организацию и непосредственное проведение всероссийского или межрегионального 

спортивного соревнования осуществляют: организационный комитет, организация рукопашного 

боя региона на территории которого проводится соревнование и(или) иная физкультурно-
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спортивная организация, которой ВФРБ делегировала право на проведение спортивного 

соревнования.  

3. Взаимные обязательства по организации и проведению всероссийских и межрегиональных 

спортивных соревнований между ВФРБ, региональной федерацией рукопашного боя и(или) иной 

физкультурно-спортивной организацией могут определяться договором между ними.  

4. Контроль за проведением всероссийского и межрегионального спортивного соревнования 

осуществляет президиум ВФРБ через своего представителя, назначенного приказом президента 

ВФРБ.  

 

Глава 3. Порядок включения всероссийского и межрегионального спортивного 

соревнования в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

1. В Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (далее ЕКП) включаются спортивные 

соревнования, финансируемые как за счёт средств федерального бюджета, предусмотренных 

Министерству спорта России на эти цели, так и за счёт иных источников, не запрещённых 

законодательством Российской Федерации. 

2. Календарный план ВФРБ формируется с учётом сроков проведения международных 

мероприятий в следующем порядке: сначала утверждаются места и сроки проведения чемпионата 

России, кубка России, первенств России, межрегиональных соревнований (чемпионаты и 

первенства федеральных округов), далее региональные спортивные федерации предлагают к 

утверждению сроки проведения иных всероссийских спортивных соревнований. 

3. Предварительную заявку на проведение всероссийского или межрегионального 

спортивного соревнования имеет право подать только аккредитованная региональная спортивная 

федерация рукопашного боя. 

4. Предварительная заявка на проведение всероссийского или межрегионального спортивного 

соревнования включает в себя следующие документы: 

а) письмо руководителя региональной организации рукопашного боя на имя президента ВФРБ 

с указанием: названия соревнования, точных сроков проведения, сведений о месте проведения 

(городе), сведений о задействованных спортивных объектах;  

б) информационные материалы о месте проведения спортивного соревнования: описание 

климатических условий в период проведения соревнования, характеристику мест проживания - 

название гостиниц, их местонахождение, удаленность от аэропорта, железнодорожного вокзала и от 

мест проведения соревнования, характеристику спортивных объектов, где планируется проведение 

спортивного соревнования. 

в) логистику перемещения спортсменов и команд. 

5. Предварительная заявка на проведение всероссийского или межрегионального спортивного 

соревнования направляется в аппарат президента ВФРБ до 1 июня года, предшествующего году 

планируемого соревнования. Аппарат президента ВФРБ рассматривает предварительные заявки 

кандидатов на проведение всероссийских соревнований и межрегиональных соревнований, 

формирует список из городов-кандидатов на проведение соревнований и выносит его на 

рассмотрение президиума ВФРБ. Решение, принятое президиумом, размещается на официальном 

сайте ВФРБ. 

6. До 1 сентября года, предшествующего году планируемых спортивных соревнований 

организация, получившая право на проведение всероссийских и(или) межрегиональных спортивных 

соревнований (далее проводящая организация), должна представить в аппарат президента ВФРБ 

официальную заявку на включение в ЕКП с приложением письменного согласования органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

на территории которого предполагается проведение указанных соревнований, а также проекты 

регламентов соревнований. Предложение для включения в ЕКП всероссийских спортивных 

соревнований представляется с приложением документов, подтверждающих правомочность 

использования в наименовании всероссийского спортивного соревнования (за исключением 

чемпионата, кубка, первенства России, чемпионата и первенства федерального округа) имени 

гражданина, символики, защищённой в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

наименования юридического лица или органа государственной власти.  
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7. Предложения для включения спортивных мероприятий в ЕКП, содержащие перечень 

спортивных мероприятий по рукопашному бою на год и положение о соревнованиях, ВФРБ 

представляет в Министерство спорта России не позднее 30 сентября года, предшествующего году, в 

котором запланировано проведение спортивных мероприятий.  

8. Предложения по внесению изменений и дополнений в ЕКП ВФРБ представляет в 

Министерство спорта России не позднее чем за 30 дней до начала спортивного соревнования с 

обоснованием необходимости внесения соответствующих изменений и с приложением 

согласований органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта по месту проведения мероприятий с соблюдением процедуры, 

изложенной выше.  

9. ВФРБ осуществляет проверку готовности проводящей организации к проведению 

всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований не позднее, чем за 6 месяцев до их 

начала. В случае не выполнения подготовительных мероприятий проводящей региональной 

организацией рукопашного боя и отсутствием необходимого взаимодействия с ВФРБ, президент  

ВФРБ может объявить отказ от проведения спортивного соревнования и исключить его из ЕКП с 

проведением всех необходимых процедур, установленных Министерством спорта Российской 

Федерации. 

 

Глава 4. Положение о соревнованиях 
1. Положение о соревнованиях - основной локальный нормативный акт, регламентирующий 

условия проведения спортивных соревнований, которым руководствуются организации, 

проводящие спортивные соревнования, участвующие коллективы, представители команд, 

спортсмены, спортивные судьи, официальные лица. 

2. Положение о межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях по 

рукопашному бою разрабатывается ВФРБ на календарный год и утверждается Министерством 

спорта России.  

3. Типовые регламенты о соревнованиях, разрабатываются ВФРБ индивидуально на каждое 

спортивное соревнование и размещаются на официальном сайте ВФРБ. При составлении проектов 

регламентов планируемых мероприятий региональные федерации рукопашного боя обязаны 

руководствоваться типовыми регламентами.  

4. Регламенты утверждаются ВФРБ и иными организаторами спортивного соревнования после 

утверждения положения. В случае, если организаторами нескольких межрегиональных и 

всероссийских спортивных соревнований являются одни и те же лица, то на такие соревнования 

может быть составлен один регламент. После утверждения, регламент рассылается электронной 

почтой региональным организациям рукопашного боя – членам ВФРБ. Рассылку осуществляет 

генеральный секретарь ВФРБ не позднее чем за 30 суток до начала соревнований. 

5. Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по рукопашному бою размещается на сайте Министерства спорта России (minsport.gov.ru) и сайте 

ВФРБ (rffrb.ru) 

 

Глава 5. Порядок проведения соревнований. 

1. Регламент проведения соревнования согласно Главе 4. п.4 настоящего регламента 

рассылается электронной почтой региональным организациям рукопашного боя – членам ВФРБ. 

Региональные организации рукопашного боя при подготовке и участии в спортивном соревновании 

обязаны действовать в соответствии с утверждённым регламентом соревнования.  

2. Региональные организации рукопашного боя обязаны направить предварительные заявки 

главному секретарю соревнования заблаговременно в указанные сроки и в полном объёме. 

Команды, не представившие предварительные заявки, могут быть подвергнуты санкциям вплоть до 

дисквалификации. 

3. Ответственное лицо командирующей организации не позднее, чем за десять дней до начала 

соревнования сообщает проводящей организации дату, время прибытия и убытия, численность 

команды. При возникновении претензий по организации приёма, руководитель команды имеет 

право направить письменную жалобу представителю ВФРБ. 

4. Проводящая организация должна следовать утверждённому регламенту соревнования и 

обязана: 

http://minsport.gov.ru/
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 создать Оргкомитет по подготовке и проведению соревнований; 

 организовать финансовое, материально-техническое, хозяйственное и медицинское 

обеспечение подготовки и проведения соревнований; 

 обеспечить безопасность участников, судей и зрителей в месте проведения соревнования 

и в местах проживания участников; 

 обеспечить качественную подготовку ковров для проведения соревнований, мест 

разминки и отдыха участников, мест размещения судейских бригад, прессы 

медицинского персонала; 

 совместно с судейским комитетом ВФРБ обеспечить требуемый состав судейской 

коллегии; 

 организовать размещение и питание участников, тренеров и судей, работу транспорта и 

обслуживающего персонала; 

 на первом совещании уточнить представителям команд программу соревнований; 

 провести церемонии открытия, закрытия и награждения победителей и призеров; 

 предусмотреть наглядную агитацию (плакаты, растяжки, афиши, программы и др.), 

пропаганду и информацию о соревнованиях в СМИ; 

 назначить председателя и укомплектовать комиссию по допуску спортсменов к 

соревнованиям, обеспечить её всем необходимым для работы. 

5. Перед началом и по окончании каждого дня соревнования главный судья должен проводить 

совещания с представителями команд в присутствие представителя ВФРБ и главного секретаря с 

информированием присутствующих о предстоящей программе и подведением итогов.  

 

Глава 6. Места проведения соревнований.  

1. Спортивные соревнования проводятся только на объектах спорта, включённых во 

Всероссийский реестр объектов спорта, предназначенных для проведения спортивных 

соревнований по рукопашному бою в соответствие со Статьёй 37 действующих правил 

соревнований по рукопашному бою. Спортивный объект для проведения всероссийских и 

межрегиональных спортивных соревнований по рукопашному бою должен быть оборудован в 

соответствие со Статьями 36,38,39 действующих правил соревнований по рукопашному бою, иметь 

представительный внешний вид и быть достаточно большим, чтобы разместить четыре 

соревновательных ковра и не менее 2000 (двух тысяч) посадочных мест для зрителей.  

2. Площадка для проведения соревнования должна быть защищена от несанкционированного 

входа посторонних лиц. На ней должно быть достаточное количество мест для судей, технического 

персонала, врачей и почётных гостей. Каждый ковер должен быть оборудован двумя электронными 

табло, удобно расположенными для обзора зрителями, участниками и судьями. Табло должно быть 

оборудовано звуковым сигналом. Микрофоны должны быть установлены на судейских столах на 

подставках. Для каждого микрофона должен быть выделен отдельный звуковой канал.  

3. Помещение в котором проводится соревнование должно быть украшено символикой ВФРБ, 

иметь специально оборудованную и хорошо освещённую зону награждения с пьедесталом и зону 

для фотографирования и интервью. 

4. Для обеспечения работы секретариата соревнования проводящая организация обязана 

предоставить:  

 компьютеры и принтеры с установленными необходимыми драйверами (для каждого 

заместителя главного секретаря); 

 канцелярские принадлежности (ручки, карандаши, клей, ножницы, папки для отчетов, 

бумагу, маркеры двух цветов); 

 копировальную технику и запасные картриджи к ней; 

 информационный стенд для размещения программы соревнований, протоколов и 

объявлений; 

 выход с сеть Интернет.  

5. Руководитель спортивного объекта должен предоставить участникам соревнования: 

 разминочный зал; 

 запирающиеся гардеробные комнаты; 

 комнату первой медицинской помощи; 
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 помещения для отдыха судей; 

 комнату для размещения главного секретаря и оргтехники; 

 помещение для проведения комиссии по допуску, совещаний представителей; 

 помещение для взвешивания; 

 помещение для проведения пресс-конференций и заседаний руководящих органов 

ВФРБ; 

 пункты питания; 

 комнату для допинг-контроля с туалетом. 

6. Организаторы спортивных соревнований обязаны соблюдать установленные правила 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, выполнять 

требования к антитеррористической защищенности объекта спорта. 

7. Для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

спортивных соревнований проводящая организация и (или) собственники, пользователи объектов 

спорта должны привлекать контролеров-распорядителей и (или) организации оказывающие услуги 

по обеспечению порядка в местах проведения массовых мероприятий.  

8. Готовность спортивного сооружения и соответствующих служб к проведению соревнования 

подтверждается главным судьёй, главным врачом соревнования и руководителем спортивного 

объекта путём подписанием установленных документов. 

9. Ответственность за нарушение правил обеспечения безопасности при проведении 

спортивного соревнования несут организаторы соревнования, собственники, пользователи объектов 

спорта в соответствии с законодательством Российской Федерации, которые в срок до тридцати 

календарных дней до дня начала проведения соревнования уведомляют соответствующий 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о 

месте, дате и сроке проведения соревнования и об изменении указанной информации. 

 

Глава 7. Организация судейства соревнований. 

1. Судейство всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований осуществляется 

спортивными судьями, имеющую соответствующую квалификацию, зарегистрированными в 

судейской коллегии ВФРБ и прошедшими онлайн обучение в программе «Индиго» на сайте ВФРБ. 

2. Список спортивных судей, рекомендованных для назначения главным судьёй и главным 

секретарём всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований на предстоящий год, 

утверждается на последнем в текущем году заседании президиума ВФРБ. Проводящие организации, 

руководствуясь указанным списком, не позднее чем за 60 суток до спортивного соревнования 

направляют свои предложения в аппарат президента ВФРБ, предварительно согласовав их с 

кандидатами на должность главного судьи и главного секретаря.  

Персональное назначение главных судей и главных секретарей производится президентом 

ВФРБ по согласованию с судейским комитетом, о чём он извещает назначенных судей и 

проводящую организацию в 10-дневный срок. Каждый отказ назначенного судьи рассматривается 

судейским и дисциплинарными комитетами ВФРБ индивидуально. 

3. Спортивные судьи (рефери, боковые судьи) всероссийских спортивных соревнований 

назначаются приказом президента ВФРБ по представлению руководителя судейского комитета 

ВФРБ. Технические секретари, судьи-секундометристы, судьи-информаторы, судьи при 

участниках, судьи-операторы табло, комендант, медицинский персонал, технический персонал 

назначаются руководителем проводящей региональной организации из числа членов и участников 

этой организации, работников спортивного объекта. 

4.  Главный судья и главный секретарь обязаны не позднее, чем за семь дней до начала 

соревнования, сообщить проводящей организации дату и время прибытия. 

5. Проводящая организация обязана предоставить для спортивных судей один раз в день 

горячее питание, а так же оборудованную комнату с раздевалкой, душем, туалетом, чаем и водой.  

Вокруг ковров должна быть оборудована техническая судейская зона, отделённая от зрителей 

не менее чем на 5 метров, в которой могут постоянно находиться судьи и медицинский персонал 

соревнования, а так же представители команд и участники только в пределах выполнения ими 

своих прав и обязанностей.  
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6. Проводящая организация обязана предоставить главному судье и главному секретарю 

соревнования автотранспорт для доставки их в гостиницу, спортивный комплекс, на вокзал 

(аэропорт). 

7. Организация общественного порядка, церемонии открытия и награждения, чистки и 

укладки ковров в обязанности судейской коллегии не входит. 

 

Глава 8. Представитель ВФРБ на соревнованиях. 
1. Представитель ВФРБ выполняет функции по представлению интересов ВФРБ на 

соревнованиях и осуществляет контроль за их проведением. Он входит в состав комиссии по 

допуску, является арбитром в сложных спорных случаях, касающихся всех аспектов подготовки и 

проведения соревнования. 

2. Представитель ВФРБ на соревнованиях назначается из числа членов президиума или 

судейского комитета ВФРБ приказом президента ВФРБ. Представитель ВФРБ не может быть 

судьёй, представителем команды или участником соревнований, на которые он назначен. 

3. Представитель ВФРБ обязан строго руководствоваться действующим законодательством в 

области физической культуры и спорта, уставом ВФРБ, правилами соревнований по рукопашному 

бою, настоящим регламентом и иными локальными актами Министерства спорта России и ВФРБ. 

4. Представитель ВФРБ обязан прибывать на соревнования за 1 день до их начала и вместе с 

главным судьёй соревнований убедиться в готовности места проведения, мест проживания 

спортсменов, всех служб и ведомств к началу мероприятия. Он должен поддерживать связь со 

всеми прибывшими представителями команд. 

5. Представитель ВФРБ имеет право покинуть место проведения спортивного соревнования 

только тогда, когда убедится в убытии зрителей, отъезде команд и судей. 

6. В течение 5 суток после окончания спортивного соревнования представитель ВФРБ обязан 

представить отчёт в аппарат президента ВФРБ. По итогам года отчёты о состоявшихся 

соревнованиях рассматриваются на заседании президиума ВФРБ. 

7. В случае искажения информации о качестве организации и проведения спортивного 

соревнования, сокрытии фактов грубого нарушения правил соревнований, правил общественной 

безопасности, применения допинга, допуска к участию в соревнованиях лиц, не имеющих права 

выступать по медицинским и иным показаниям, представитель ВФРБ несёт дисциплинарную 

ответственность. 

 

Глава 9. Секретариат соревнований. 

1. Формированием и работой секретариата руководит главный секретарь соревнования. 

Секретариат обеспечивает подготовку и оформление всей документации соревнования. 

Документация соревнования должна содержать максимум сведений об участниках и их командах, 

ходе и итогах соревнования. Недопустимы замены сведений цифрами, сокращениями и т.п., кроме 

устоявшихся аббревиатур. 

2. До начала соревнования главный секретарь вывешивает программу соревнования, 

протоколы хода боёв и другие объявления на информационном стенде. Обновление информации 

должно производиться в кратчайшие сроки.  

3. По окончании жеребьёвки до начала боёв главный секретарь обязан отправить электронной 

почтой протоколы взвешивания и жеребьёвки участников соревнования в судейский комитет ВФРБ. 

4. Подготовка наградного материала, организация его вручения, составление ведомостей 

выдачи призов лежит полностью на проводящей организации. Секретариат обязан своевременно 

предоставить организаторам всю необходимую информацию для подготовки церемонии 

награждения. 

5. Через два часа после окончании награждения главный секретарь обязан опубликовать 

следующие сведения: список судейской коллегии, список команд, количественный и качественный 

состав команд, список победителей и призёров, итоги командного первенства.  

6. В трёхдневный срок после окончания соревнования главный секретарь обязан направить 

отчёт в электронном виде в аппарат ВФРБ. 

7. В соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по рукопашному бою организаторы в течение двух недель после 

окончания проведения всероссийских спортивных соревнований предоставляют в Министерство 
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спорта России и ФГБУ ФЦПСР протоколы и отчеты главных судейских коллегий в двух 

экземплярах. 

 

Глава 10. Медицинское и антидопинговое обеспечение соревнований. 

1. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с действующими приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

Организаторы обеспечивают:  

 взаимодействие медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-

санитарной и специализированной медицинской помощи участникам соревнований и 

зрителям; 

 проведение оценки мест проведения соревнований и разминочных тренировок; 

 контроль допуска участников к спортивным соревнованиям; 

 оказание первой и скорой медицинской помощи;  

 определение мест и путей медицинской эвакуации;   

 ознакомление медицинского персонала и представителей команд (спортсменов) с 

организацией оказания медицинской помощи;  

 ведение медицинских и статистических форм учета и отчетности по заболеваемости и 

травматизму участников соревнований;  

 подготовку итогового статистического отчета обо всех случаях заболеваемости и 

травматизма участников соревнований. 

2. Участие спортсменов в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал), полиса обязательного 

медицинского страхования, которые предоставляются в комиссию по допуску участников на 

каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований 

может производиться как участником и/или командирующей организацией, так и организаторами 

соревнований. 

3. 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. В случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского заключения, в заявке 

напротив его фамилии ставится отметка «Допуск от_______(дата) имеется», к заявке прилагается 

копия медицинского заключения, оригинал медицинского заключения предъявляется спортсменом 

главному врачу соревнований (ответственному медицинскому работнику), комиссии по допуску 

спортсменов к спортивным соревнованиям.  

4. Оказание медицинской помощи на спортивном соревновании по рукопашному бою 

обеспечивают: врачебные бригады на коврах, выездная бригада скорой медицинской помощи и 

реанимационная бригада. Количество медицинских работников и их оснащение определяются 

действующими приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации и правилами 

вида спорта «рукопашный бой».  

Медицинский персонал соревнований должен иметь чёткие отличительные знаки на одежде. 

5. Оказание медицинской помощи при проведении спортивных соревнований включает этапы: 

предварительный, непосредственного медицинского обеспечения соревнований и заключительный.  

На предварительном этапе назначается главный врач соревнований, который в целях допуска 

спортсменов к спортивным соревнованиям, рассматривает готовность спортивных сооружений, 

организацию медицинской помощи при проведении спортивных соревнований; определяет пути 

эвакуации пострадавших с мест проведения соревнований в медицинский пункт объекта спорта, 

количество и вид санитарного транспорта, отрабатываются взаимодействия с выездными бригадами 

скорой медицинской помощи по эвакуации пострадавших в медицинскую организацию, а также 

действия, в случаях возникновения чрезвычайных ситуации.  
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На этапе непосредственного медицинского обеспечения спортивных соревнований 

определяется допуск спортсменов к соревнованиям и по медицинским показаниям спортсменам 

может оказываться медицинская помощь. Оказание медицинской помощи в случае возникновения 

травм у спортсменов при проведении спортивных соревнований проводится медицинским 

персоналом соревнований в месте получения травмы. Врачебная бригада организует работу в 

зависимости от количества участников соревнований, условий проведения, а также от количества 

прогнозируемых обращений по медицинским показаниям. В случае, если объем оказываемой 

медицинской помощи является недостаточным или отсутствует соответствующий эффект при 

проведении медицинских мероприятий, пострадавшего доставляют в ближайший медицинский 

пункт объекта спорта. При необходимости, пострадавший транспортируется бригадой скорой 

помощи в медицинскую организацию для оказания ему специализированной медицинской помощи.  

Во всех случаях оказания медицинской помощи спортсменам информация доводится до главного 

судьи и главного врача соревнований, о случаях госпитализации спортсменов информация 

поступает немедленно. Все жалобы на оказание медицинской помощи при проведении спортивных 

соревнований подаются в письменной форме главному врачу соревнований. 

На заключительном этапе оказания медицинской помощи главным врачом соревнований 

составляется отчёт установленного образца, который направляется главному судье соревнований и  

 в организацию по спортивной медицине субъекта Российской Федерации. 

6. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с действующими Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Министерства спорта России. Ни один спортсмен или иное лицо, в 

отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права во время срока 

дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных соревнованиях. 

 

Глава 11. Открытие и закрытие соревнований, награждение победителей. 
1. Торжественная церемония открытия проводится в первый или второй день соревнования. 

Ведущий церемонии открытия должен иметь сценарий и заблаговременно убедиться в готовности 

всех участвующих. Церемония открытия проводится в следующем порядке: 

 по просьбе ведущего почётные гости и судейская коллегия занимают места в 

соответствии с распределением по коврам напротив участников. Выход команд 

происходит под музыкальное сопровождение (спортивный марш). Команды 

выстраиваются в алфавитном порядке с табличками с названиями регионов России 

лицом к почётным гостям. Команда региона, проводящего соревнования, выходит на 

парад последней; 

 командующий парадом докладывает председателю оргкомитета; 

  первым присутствующих приветствует председатель оргкомитета, затем слово 

предоставляется представителю ВФРБ и далее почётным гостям;  

 председатель оргкомитета официально открывает соревнования; 

 исполняется гимн России и поднимается государственный флаг;  

 в случае наличия наград или памятных призов, ответственные лица вручают их 

присутствующим;  

 для объявления регламента слово предоставляется главному судье соревнований; 

 звучит спортивный марш и по команде главного судьи команды направляются в 

отведённые для спортсменов места, а судьи приступают к своим обязанностям.  

В церемонию открытия могут быть включены концертные номера и показательные 

выступления, за исключением показательных выступлений по другим видам единоборств. 

2. По окончании финальных боёв проводится торжественная церемония награждения 

победителей и призёров соревнования.  Для осуществления процедуры награждения организуется 

специальная группа награждения, которая включает представителя ВФРБ, ведущего, 

звукооператора, секретаря, комментатора, волонтёров и приглашённых лиц. Награждение 

сопровождается торжественной музыкой (туш). Церемония награждения проводится в следующем 

порядке: 

 все спортсмены каждой весовой категории, завоевавшие призовые места, одетые в 

костюм рукопашного боя белого цвета или в официальную спортивную форму своей 
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команды собираются в указанном организаторами месте для награждения. Судейская 

коллегия, и приглашённые лица занимают места, указанные организаторами;  

 ведущий произносит фамилию, имя, название региона, после чего спортсмен становится 

на пьедестал, согласно занятого им места. Последовательность объявления: третье место 

(последовательно двух призеров), второе место, победитель;  

 в процедуре награждения одной весовой категории участвуют не более трёх 

приглашённых лиц заранее назначенных и оповещённых. Их сопровождают к месту 

церемонии волонтёры из группы награждения, несущие на праздничных подносах 

медали, дипломы, кубки и ценные призы; 

 приглашённые лица располагаются напротив пьедестала, а волонтёры с наградами 

рядом. Каждый из приглашённых лиц награждает ближайшего к нему спортсмена 

(спортсменов); 

 сойдя с пьедестала, спортсмены сопровождаются волонтёрами к столу секретаря для 

документального оформления вручения наград;  

 после награждения последней весовой категории производится награждение команд, при 

этом на пьедестал поднимаются официальные представители команд, указанные в 

заявках. Награждение производится аналогично порядку, описанному выше; 

  далее спортсмены награждаются дополнительными поощрительными призами, если 

таковые установлены организаторами;  

 затем главный судья награждает лучших судей соревнования. 

Торжественная церемония награждения может быть разделена на несколько блоков, 

например, награждение нескольких (как правило, не более шести) весовых категорий, и 

проводиться в перерывах между финальными боями. 

В случае отсутствия участника на церемонии награждения, награды ему не вручаются, место 

не определяется. 

3. Закрытие соревнования производится по завершения церемонии награждения. Ведущий 

предоставляет слово представителю ВФРБ, который кратко подводит итоги и объявляет 

соревнование закрытым. Звучит Гимн Российской Федерации. Затем, по согласованию с 

оргкомитетом проводящей организации, могут продолжаться пропагандистские мероприятия: 

фотографирование победителей соревнования, пресс-конференции, интервью, фуршет и т.п. 

 

Глава 12. Финансовые условия проведения соревнований. 
1. Финансовое обеспечение, связанное с расходами по подготовке и проведению 

всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований, осуществляется за счёт средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных 

образований, внебюджетных средств других участвующих организаций и иных не запрещённых 

законодательством Российской Федерации источников. 

2. Финансирование расходов на реализацию спортивных мероприятий, включённых в ЕКП, 

осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведённых до Министерства спорта 

Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета, в соответствии с Порядком 

финансирования за счёт средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение 

спортивных мероприятий, включённых в ЕКП.  

3. ВФРБ и региональные федерации рукопашного боя могут привлекать внебюджетные 

средства, в том числе в виде добровольных пожертвований и целевых взносов участников 

соревнований. Часть указанных средств, в размере 300 рублей за каждого участника соревнования 

(за исключением чемпионата России, кубка России, первенств России, чемпионатов и первенств 

федеральных округов) в течение 5 суток после окончания соревнования перечисляется на 

расчётный счёт или вносится в кассу ВФРБ. Величину целевого взноса с участника соревнований 

устанавливает проводящая организация в соответствии с решением президиума ВФРБ о размерах 

таких взносов. 

4. Расходы на медицинское обеспечение соревнований несёт проводящая организация. 

5. Проводящая организация несёт расходы по оплате проезда, проживания, питания и работы 

главного судьи, главного секретаря и представителя ВФРБ, оплате работы и питания судейской 
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коллегии соревнования. Оплату проезда и проживания вызванных судейским комитетом судей 

осуществляет ВФРБ. 

Оплата работы судей осуществляется не позднее, чем через час после закрытия соревнования 

согласно платёжной ведомости, представленной главным судьёй. Оплата работы судей не может 

быть ниже норм расходов на выплату спортивным судьям, установленных Министерством спорта 

Российской Федерации. Она также зависит от индивидуальной оценки работы судей. 

Оплата работы главного судьи и главного секретаря не может быть ниже норм расходов, 

установленных решением президиума ВФРБ, и составляет 10000 рублей в сутки для чемпионата, 

кубка и первенств России, и 5000 рублей в сутки для иных всероссийских соревнований и 

межрегиональных соревнований.  

Расходы на организацию работы секретариата проводящая организация распределяет и 

согласовывает с судейским комитетом ВФРБ. 

6. Наградной материал для победителей и призёров чемпионата, кубка, первенств России 

предоставляет ВФРБ. Наградной материал для других всероссийских спортивных соревнований и 

межрегиональных спортивных соревнований предоставляет проводящая организация. 

7. Оплату аренды объекта спорта для проведения чемпионата, кубка, первенств России по 

согласованию с проводящей организацией и собственником осуществляет ВФРБ. Оплату аренды 

объекта спорта для проведения других всероссийских спортивных соревнований и 

межрегиональных спортивных соревнований осуществляет проводящая организация. 

Расходы на оформление объекта спорта, организацию и проведение церемонии открытия, 

награждения и закрытия соревнования несёт проводящая организация. 

8. Обеспечение мер общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

спортивных соревнований осуществляется за счёт средств организаторов спортивных соревнований 

и (или) собственников, пользователей объектов спорта в соответствии с положениями 

(регламентами) о спортивных соревнованиях и (или) договорами, заключёнными организаторами 

таких соревнований и собственниками, пользователями объектов спорта, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

9. Расходы по направлению и командированию (проезд, питание, проживание и страхование) 

участников соревнований обеспечивают командирующие организации, если иное не определено 

положением (регламентом) соревнований. 

10. Транспортные расходы на доставку спортивных команд и спортивных судей от 

аккредитованных гостиниц к объекту спорта и обратно несёт проводящая организация. 

11. Иные расходы на организацию и проведение спортивного соревнования могут заранее 

согласовываться с ВФРБ. 

12. Для возмещения денежных средств по проведённому соревнованию, расходы которого 

были произведены в соответствии с утверждённой сметой, проводящая организация обязана сдать 

финансовый отчёт в течение 15 рабочих дней после завершения спортивного соревнования по 

перечню, прописанному в договоре между проводящей организацией и заказчиком в установленном 

порядке. 

 

Глава 13. Правила соревнований и практика их применения. 

1. В ходе соревнований судьи должны руководствоваться исключительно правилами 

соревнований по виду спорта «рукопашный бой», утверждёнными Министерством спорта 

Российской Федерации. Произвольный комментарий правил соревнований недопустим. 

2. Практическое применение правил соревнований осуществляется под руководством 

судейского комитета ВФРБ. 

3. Обсуждение практики применения отдельных пунктов правил производится на судейских 

семинарах и затем утверждается судейским комитетом ВФРБ. 

4. Предложения по применению или ограничению отдельных пунктов правил соревнований в 

конкретном всероссийском или межрегиональном спортивном соревновании направляются в 

судейский комитет ВФРБ, который может предложить их к включению в регламент проведения 

данного соревнования.  
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Глава 14. Зрители спортивных соревнований 

1. Права и обязанности зрителей при проведении спортивных соревнований устанавливаются 

Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ  "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" и Правилами поведения зрителей при проведении официальных спортивных 

соревнований, утверждёнными Правительством Российской Федерации (далее - правила поведения 

зрителей при проведении официальных спортивных соревнований). Организаторы спортивных 

соревнований и (или) собственники, пользователи объектов спорта наряду с Правилами поведения 

зрителей при проведении официальных спортивных соревнований вправе устанавливать 

дополнительные требования к поведению зрителей при проведении спортивных соревнований, 

которые не могут противоречить требованиям Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ  "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации" и Правилам поведения зрителей при 

проведении официальных спортивных соревнований. 

2.  Зрители, виновные в нарушении Правил поведения зрителей при проведении официальных 

спортивных соревнований, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3. Для лиц, привлечённых в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке к административной ответственности за нарушение правил поведения зрителей при 

проведении официальных спортивных соревнований, суд может установить административный 

запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их 

проведения. Список лиц, которым запрещено посещение мест проведения официальных 

спортивных соревнований в дни их проведения (далее - список лиц), ведётся федеральным органом 

исполнительной власти в сфере внутренних дел. Организаторы официальных спортивных 

соревнований, при входе в места проведения которых идентификация личности зрителей является 

обязательной не менее чем за три часа до начала проведения таких соревнований знакомятся со 

сведениями, содержащимися в списке лиц, и не допускают в места проведения таких соревнований 

в дни их проведения лиц, сведения о которых содержатся в списке лиц. При этом стоимость 

входных билетов на официальные спортивные соревнования или документов, их заменяющих, 

указанным лицам не возвращается. 

 

Глава 15. Ответственность региональных федераций, руководителей команд, судей и 

спортсменов. 

1. Представители региональных федераций, руководители команд, судьи и спортсмены, 

принимающие участие в соревнованиях по рукопашному бою, обязаны выполнять требования 

правил соревнований по рукопашному бою и настоящего Регламента, проявляя при этом высокую 

дисциплину, организацию, уважение к соперникам и зрителям. Руководители региональных 

федераций, представители команд, спортсмены не имеют права вмешиваться в работу судей, 

медицинского и обслуживающего персонала.  

2. Мера ответственности за нарушение субъектом физической культуры и спорта правил вида 

спорта «рукопашный бой», положений (регламентов) спортивных соревнований, антидопинговых 

правил, норм и требований, утверждённых локальными актами ВФРБ, иными организаторами 

спортивных соревнований, общепринятых этических норм и правил поведения, определяется 

санкциями. 

3. Виды санкций: 

 предупреждение; 

 штраф; 

 дисквалификация; 

 направление ходатайства о лишении спортивных и почётных спортивных званий, 

спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей; 

 исключение из членов ВФРБ. 

Виды санкций, их размер и срок определяются дисциплинарным комитетом ВФРБ 

 

Решения о применении спортивных санкций согласно компетенции принимает главный судья 

соревнования, судейский комитет ВФРБ, дисциплинарный комитет ВФРБ, президиум ВФРБ, 

конференция ВФРБ. 
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