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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

Всероссийские соревнования среди студентов по рукопашному бою 

(далее - Соревнования) проводятся в рамках реализации федерального проекта 

«Спорт – норма жизни» в целях развития рукопашного боя в Российской 

Федерации. 

Основными задачами Соревнований являются: 

 популяризация рукопашного боя в Российской Федерации; 

 расширение спортивных связей обучающихся образовательных 

организаций высшего образования (далее – Образовательные организации); 

 привлечение обучающихся Образовательных организаций к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом;  

 повышение спортивного мастерства студентов; 

 выполнение норм ЕВСК; 

 выявление сильнейших спортсменов для создания резерва сборной 

команды России среди студентов. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Соревнования проводятся в г. Нижний Новгород (Нижегородская 

область) в период с 17 по 20 ноября 2022 года, в том числе день приезда – 17 

ноября, день отъезда – 20 ноября. 
 

III.  ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляют 

Министерство спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), 

Общероссийская общественная организация «Российский студенческий 

спортивный союз» (далее – РССС), Общероссийская физкультурно-

спортивная общественная организация «Всероссийская федерация 

рукопашного боя» (далее - ВФРБ). При поддержке Министерства спорта 

Нижегородской области, Общественной организации «Нижегородская 

региональная федерация рукопашного боя», Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского. 

Полномочия Минспорта России, как организатора мероприятия, в 

соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг 

(выполнения работ) на текущий календарный год осуществляет Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр подготовки 

спортивного резерва» (далее – ФГБУ ФЦПСР).  

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на ВФРБ и 

главную судейскую коллегию (далее – ГСК), утверждаемую ВФРБ и 

согласованную ФГБУ ФЦПСР. 

 
 

IV.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

К участию в Соревнованиях допускаются: 
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 обучающиеся Образовательных организаций высшего образования, 

магистранты и аспиранты дневной формы обучения; 

 выпускники Образовательных организаций высшего образования, 

получившие государственный документ об образовании в 2022 г. 

Возраст участников не должен превышать 25 лет на момент начала 

соревнования (1997-2004 гг. рождения). 

К участию в соревнованиях допускаются участники, имеющие 

квалификацию не ниже первого спортивного разряда. 

Команды, выставляющие 3-х и более участников, обязаны 

предоставлять 1 судью. Судья должен иметь удостоверение, подтверждающее 

судейскую категорию, ИНН и СНИЛС. 

  
 

V.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 
 

Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: 

 

юноши  девушки  

весовая 

категория 

код спортивной 

дисциплины 

весовая 

категория 

код спортивной 

дисциплины 

57 кг 1000111811А 48 кг 1000071811С 

62 кг 1000141811А 53 кг 1000091811Б 

67 кг 1000171811А 58 кг 1000121811Б 

73 кг 1000211811А 64 кг 1000151811Б 

80 кг 1000231811А 70 кг 1000191811Б 

88 кг 1000251811А 70+ кг 1000201811Б 

97 кг 1000261811А   

97+ кг 1000271811А   

 
 

Дата Программа 

17.11.2022 День приезда участников. 

13.00-18.00 - Прибытие участников, судей. Комиссия по 

допуску участников. 

Совещание главной судейской коллегии. 

18.11.2022 08.00 - 09.00 - Взвешивание участников 

09.00-10.00 - Инструктаж судей.  

10.30 – 13.00 - Первый тур соревнований. Предварительные 

поединки. 

13.00 – 13.45 - Церемония открытия Соревнований. 

14.00 - 20.00 - Предварительные поединки. 

20.00 - 20.30 - Подведение итогов первого дня соревнований. 

19.11.2022 10.00 -10.30 - Инструктаж судей. 

10.30 – 14.00 - Финальные поединки.  

14.30 - 15.00 - Награждение победителей и призеров 

соревнований. Торжественное закрытие соревнований. 
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20.11.2022 10.00 – 12.00 – заседание главной судейской коллегии, отъезд 

делегаций 

 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«рукопашный бой», утвержденными приказом Минспортом России от 

06.04.2018 г., № 304. 
 

 

VI.  УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Соревнования личные, проводятся раздельно среди юношей и девушек 

до 25 лет. 

В каждой весовой категории разыгрываются 1, 2 и два 3-их места.  

  Отчет Главного судьи Соревнований и итоговые результаты 

(протоколы) на бумажном и электронном носителях предоставляются в 

Минспорт России, ФГБУ ФЦПСР, РССС и ВФРБ в течение 5 дней со дня 

окончания Соревнований. 

По окончании первого дня работы комиссии по допуску участников 

организаторы направляют на эл. адрес galbatsov@minsport.gov.ru 

и student_sport@fcpsr.ru решение комиссии по допуску, список допущенных 

участников и информацию следующего содержания: 

 

Наименование 

физкультурного 

мероприятия 

Место, 

сроки 

проведения 

Количество 

субъектов 

Количество команд 

(в том числе команд 

юношей/ девушек/ 

мальчиков/ 

девочек/мужчин/женщин 

Количество 

участников 

     

 

 

VII.  НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призеры Соревнований награждаются медалями и 

дипломами Минспорта России. 

Тренеры победителей Соревнований награждаются дипломами 

Минспорта России. 

 

VIII.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Минспорт России, РССС, и ВФРБ обеспечивают долевое участие в 

финансировании Соревнований по согласованию. 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение 

физкультурных мероприятий в соответствии с Порядком финансирования за 

счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на 

проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий. 

Полномочия Минспорта России по финансовому обеспечению 

Соревнований в соответствии с государственным заданием на оказание 

mailto:galbatsov@minsport.gov.ru
mailto:student_sport@fcpsr.ru
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государственных услуг (выполнения работ) на текущий календарный год 

осуществляет ФГБУ ФЦПСР. 

Расходы по оплате работы спортивных судей, обеспечению наградной 

атрибутикой осуществляет Минспорт России. 

Расходы по командированию участников Соревнований (проезд в оба 

конца, суточные в пути, питание и проживание в дни соревнований, 

страхование) обеспечивают командирующие организации. 

Страхование участников Соревнований производится за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

IX.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утверждённых Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также 

требованиям правил по виду спорта «рукопашный бой». 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включённых 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», и наличии актов готовности спортивного 

сооружения к проведению мероприятий, утвержденных в установленном 

порядке. 

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» (ГТО)» и форм медицинских 

заключений 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 24.06.2021. 

В соответствии с пунктом 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один 

спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена 

дисквалификация или временное отстранение, не имеет права во время срока 

дисквалификации или временного отстранения участвовать в каком-либо 

качестве в спортивных соревнованиях. 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации 

и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
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территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и 

Роспотребнадзором. 

 

X.  СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

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

представляется в комиссию по допуску на каждого участника в день приезда. 

 

XI.  ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

В день приезда в комиссию по допуску участников Соревнований 

подаются следующие документы:  

 заявка от Образовательной организации по форме, согласно 

Приложению № 1; 

 оригинал паспорта гражданина Российской Федерации; 

 оригинал полиса обязательного медицинского страхования;  

 оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев; 

 студенческий билет или зачетная книжка (с отметкой дневного 

отделения), или заверенная копия диплома об окончании вуза в 2022 году. 

Предварительные заявки на участие в Соревнованиях по форме согласно 

Приложению № 2, с указанием количественного состава делегации, даты и 

время прибытия высылаются по адресу info.nrfrb@yandex.ru, 

moleva0olga@yandex.ru  в срок не позднее 12.00 14.11.2022 г. 

Контактная информация: 

Председатель правления Нижегородской региональной федерации 

рукопашного боя - Артеменко Григорий Андреевич, тел. 8-903-052-38-10. 

Заведующий кафедрой теории и методики спортивных единоборств 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского - Бахарев Юрий Александрович, тел. 8-950-

626-64-76.  

Заместитель председателя правления Нижегородской региональной 

федерации рукопашного боя - Иванов Николай Викторович, тел. 8-905-011-

00-90. 

 

 

 

 

 

 

    

mailto:info.nrfrb@yandex.ru
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Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийских соревнованиях среди студентов по рукопашному бою  

Название команды____________________________________________________________________________ 

(наименование ВУЗа, субъект Российской Федерации) 

 

№ 

п/п 

 

ФИО 

участника 

Год/дата 

рождения 

Весовая 

категория 

Спортивный 

разряд 

Принадлежность 
Ф.И.О. 

(тренера) 

Подпись и 

печать врача 
Категория 

участника 

Факультет, 

курс, группа 

1     Студент    

2         

3…         

 

Всего допущено ___человек 

 

ФИО и подпись врача 

 

Печать медицинского учреждения, в котором участники проходили диспансеризацию 

 

Ректор (проректор)                  Гербовая печать ВУЗа                   подпись, ФИО 

 

Заведующий кафедрой                                                           подпись, ФИО 

физического воспитания 

 

Тренер 

(руководитель команды )                                                 подпись. ФИ
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Приложение № 2 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийских соревнованиях среди студентов по рукопашному бою  

 

Название команды________________________________________________________________________________________

  

(наименование ВУЗа, субъект Российской Федерации) 

Дата и время прибытия ____________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Вид борьбы 

Спортсмены 
Тренер Руководитель Всего 

Муж. Жен. 

1       

2...       

 

Всего допущено __________человек 

 

Ректор (проректор)        Гербовая печать ВУЗа            подпись, ФИО 

 

Заведующий кафедрой                                                    подпись, ФИО 

физического воспитания 

 

Тренер 

(руководитель команды)                                         подпись, ФИО 

 


