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Всероссийские соревнования среди юношей и девушек 14-15, 16-17 лет по 

рукопашному бою в программе открытой Всероссийской летней Гимназиады среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций (далее – физкультурное мероприятие) 

проводятся в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Министерства спорта Российской Федерации на 2022 год. Номер-код 

вида спорта 1000001411Я. 

Участием в указанных соревнованиях спортсмены, судьи и официальные 

представители команд согласно статье 9 федерального закона от 27.07.2006 года 

№152-ФЗ «О персональных данных», подтверждают свое согласие на обработку 

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организацией 

«Всероссийская федерация рукопашного боя» (далее – ВФРБ) своих персональных 

данных, включающие следующие данные: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- адрес места жительства; 

- сведения о документах, удостоверяющих личность. 

Также они подтверждают свое согласие на передачу своих персональных 

данных в Министерство спорта России, главную судейскую коллегию 

Всероссийской Гимназиады.  

 

1. Классификация соревнований 

 

Соревнования являются лично-командными и проводятся в следующих 

спортивных дисциплинах: 

 

Юноши 

14-15 лет 

Девушки 

14-15 лет 

Юноши 

16-17 лет 

Девушки 

16-17 лет 

41 кг 40 кг 48 кг 44 кг 

44 кг 44 кг 52 кг 48 кг 

48 кг 48 кг 57 кг 53 кг 

52 кг 53 кг 62 кг 58 кг 

57 кг 58 кг 67 кг 64 кг 

62 кг 58+ кг 73 кг 64+ кг 

67 кг  80 кг  

73 кг  80+ кг  

73+ кг    

 

Цели и задачи физкультурного мероприятия: 

- популяризация и развитие рукопашного боя как отечественного вида спорта; 

- набор рейтинговых баллов для допуска на первенство России 2023 года; 

- выполнение норм ЕВСК. 
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2. Проводящие организации. 

 

2.1. Общее руководство организацией и проведением физкультурного 

мероприятия осуществляет главная судейская коллегия Всероссийской Гимназиады. 

2.2. Организация и непосредственное проведение спортивных мероприятий 

(распространение информации о проводимых соревнованиях через средства 

массовой информации (по месту проведения), афиши; обеспечение подготовки 

места проведения соревнований; осуществление информационной поддержки; 

обеспечение наличия необходимого оборудования, инвентаря и техники; 

проведения культурной программы; транспортное обслуживание участников; 

организация торжественных церемоний открытия и закрытия соревнований; 

приобретение призов и подарков; медицинское обслуживание; организация мер 

безопасности участников, решение других организационных вопросов связанных с 

проведением соревнований) возлагается на ОГО ВФСО «Юность России» и 

«Орловскую областную федерацию рукопашного боя». 

 2.3 Судейство соревнований возлагается на судейскую коллегию ВФРБ. 

Главный судья – судья ВК Борисюк М.Т. (г. Орел). 

Главный секретарь – судья ВК Плаутина А. Ю. (г. Орел). 

 

3. Требования к участникам и условия их допуска. 

 

В физкультурном мероприятии принимают участие члены ВФРБ, спортсмены 

субъектов Российской Федерации. 

К участию допускаются спортсмены: 

- клубов, сборных команд городов, команд спортивных клубов атомных 

станций России, региональных организаций ВФРБ. 

Возраст участников определяется в комиссии по допуску. 

В состав делегации, помимо спортсменов, входят: 

- 1 представитель команды; 

- 1 тренер. 

Делегация должна обеспечить для соревнований 1 судью с квалификацией не 

ниже ВК. 

4. Программа. 

 

29 августа (г. Орел, Кромское шоссе, д. 4, «Гринн-центр») 

дни приезда, регистрация и аккредитация участников.  

10.00-14.00 – комиссия по допуску.  

14.00-15.00 – взвешивание участников соревнований. 

15.30-17.00 – 1 тур соревнований. 

18.00-19.00 – совещание тренеров и представителей команд. 

18.00-19.00 – жеребьевка второго тура соревнований. 

30 августа (г. Орел, Кромское шоссе, д. 4, «Гринн-центр») 

09.00-18.00 – предварительные и финальные поединки. 

18.00-19.00 – награждение победителей и призеров соревнований. 

31 августа  (г. Орел, Кромское шоссе, д. 4, «Гринн-центр») 

09.00-18.00 – предварительные и финальные поединки. 
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18.00-19.00 – награждение победителей и призеров соревнований. 

01 сентября  (г. Орел, Кромское шоссе, д. 4, «Гринн-центр») 

12.00-14.00 – сдача итоговых протоколов. 

14.00 - отъезд команд. 

 

5. Условия подведения итогов. 

 

5.1. Соревнования проводятся с подведением личного и общекомандного 

зачета. Личные итоги подводит Главная судейская коллегия, начисляя очки за 

занятые места в соответствии с таблицей 1: 

Таблица 1 

 

занятое 

место 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

очки 40 32 24 18 15 12 9 6 3 1 

 

5.2. При равном количестве очков приоритет отдается команде, завоевавшей 

большее количество 1 мест, затем 2 мест и в последнюю очередь 3 мест. 

 

6. Награждение. 

 

6.1. Победители и призеры соревнований, занявшие 1-3 места в каждой весовой 

категории, среди юношей и девушек, награждаются соответственно золотыми, 

серебряными и бронзовыми медалями и дипломами.  

6.2. Команда победитель и команды призеры в командном зачете, занявшие 1-3 

места, награждаются дипломами и кубками. 

 

7.Заявки на участие. 

 

7.1. Подтверждение об участии с указанием количества спортсменов, 

представителей, тренеров и судей передаются в Организационный комитет по 

проведению Всероссийской Гимназиады, не позднее, чем за 20 дней до начала 

соревнований. 

7.2. Предварительные заявки на участие подаются по адресу: 

Россия, 302042, г.Орел, ул.Красноармейская, дом 8, тел.сот.: 8-910-305-81-91, 8-910-

300-42-74, электрона почта: ofrb_orel@mail.ru, Борисюк Михаилу Тимофеевичу. 

Без предварительной заявки спортсмены к участию в соревнованиях не 

допускаются. 

7.3. Делегации, прибывшие на соревнования, обязаны представить в мандатную 

комиссию через своего представителя организации: 

- заявку в 2-х экземплярах (согласно Правил соревнований) на участие в 

соревнованиях, заверенную печатью организации и мед. учреждения (врачебно-

физкультурный диспансер); 

- классификационные книжки спортсменов; 

mailto:ofrb_orel@mail.ru
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- паспорт; 

- нотариальная доверенность на ребенка, приказ о командировании; 

- договоры (оригиналы) о страховании от несчастных случаев, жизни и 

здоровья участников соревнований; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №353, а также требованиям правил вида 

спорта «рукопашный бой». Спортивные соревнования проводятся на объектах 

спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с п. 5 

ст. 37.1. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 

г. № 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». 

 

9. Страхование участников. 

 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

Страхование участников может производиться как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных средств в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
  

10. Финансирование спортивных мероприятий. 

 

10.1. Финансирование спортивных мероприятий может осуществляться за счет 

средств Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральным 

агентством по образованию, Министерством спорта Российской Федерации, 

организациями, проводящими соревнования, а также спонсорами.  

10.2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников 

соревнования обеспечивают командирующие их организации. 

 

 



6 

 

 11. Размещение 

 

Размещение спортивных сборных команд осуществляется в аккредитованной 

гостинице: Орловская область, г. Орел, Кромское шоссе, 4, гостиница ТМК 

«МегаГринн». 

Ответственный за размещение: Менеджер по бронированию:  

Е-mail booking@partner-groupp.ru тел.8(486-2)20-12-30:8(486-2)78-20-12доб.969 

Забронировать проживание в указанной гостинице необходимо не позднее, чем за 10 

дней до начала соревнования. В противном случае Организационный комитет 

ответственность за размещение сборных команд не несет. 
   

mailto:booking@partner-groupp.ru

