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I. Общие положения 

 

Чемпионат России среди мужчин и женщин по рукопашному бою (Демонстрация 

техники) (далее – соревнования) проводится в соответствии с Календарным планом ме-

роприятий на 2022 год Общероссийской физкультурно-спортивной общественной орга-

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

1000001411Я. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «рукопашный 

бой», утвержденными приказом Министерства спорта России от 06 апреля 2018 года      

№ 304. 

Обработка персональных данных участников спортивных соревнований осуществ-

ляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». Согласие на обработку персональных данных представляется в комиссию по 

допуску участников. 

Переход отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы 

или иные физкультурно-спортивные организации осуществляется в соответствии с нор-

мами, устанавливающими ограничения перехода (условия перехода) отдельных катего-

рий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные физкультурно-

спортивные организации, утвержденными Президиумом Общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации «Всероссийская федерация рукопашного боя» 

(далее - ВФРБ) (протокол № 4пс от 21.10.2020) на основании приказа Минспорта России 

от 13.12.2019 года № 1057. 

Соревнования проводятся с целью развития рукопашного боя в Российской Федера-

ции. 

Задачами проведения соревнований являются: 

  выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации; 

  отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской Федерации для 

подготовки к международным спортивным соревнованиям и участия в них от имени Рос-

сийской Федерации; 

  подготовка спортивного резерва. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных сорев-

нований, проводимых в соответствии с настоящим регламентом. Согласно требованиям 

пункта 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» всем участникам, тренерам и судьям запре-

щается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем за-

ключения пари на результаты официальных спортивных соревнований. 

Настоящий регламент является основанием для командирования спортсменов, тре-

неров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта 

на спортивные соревнования органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта. 

 

II. Место и сроки проведения 

 

Соревнования проводятся с 27 по 29 ноября 2022 года в СШОР «Академия едино-

борств» по адресу: г. Рязань, ул. Советская, строение 1А. 

День приезда: 27 ноября 2022 года. 

День отъезда: 29 ноября 2022 года. 
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III. Организаторы 

 
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Обще-

российская физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссийская федера-
ция рукопашного боя». 

Организация и непосредственное проведение соревнований возлагаются на обще-
ственную организацию «Рязанская областная федерация рукопашного боя» (далее – РО 
ФРБ). 

Судейство соревнований возлагается на судейскую коллегию ВФРБ и судейскую 
коллегию РО ФРБ. 

Главный судья – судья ВК Самонов Константин Алексеевич (г. Санкт-Петербург) 
Главный секретарь – судья ВК Нагорная Мария Олеговна (г. Астрахань) 
Медицинский контроль и медико-санитарное обеспечение соревнований возлагается 

ГБУ РО «Рязанский областной врачебно-физкультурный диспансер». 
 

IV. Требования к участникам и условия их допуска 

 

К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены субъектов Рос-

сийской Федерации. От одного субъекта Российской Федерации может быть допущена 

только одна сборная команда. Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Феде-

рации определяется по регистрации в паспорте.  

Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским заключени-

ям является заявка с отметкой "Допущен" напротив каждой фамилии спортсмена с подпи-

сью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной лич-

ной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверен-

ной печатью допустившей спортсмена медицинской организации с указанием даты медо-

смотра, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень работ 

и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна ме-

дицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкуль-

туре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организа-

ции, отвечающей вышеуказанным требованиям). 

В состав делегации также входят 1 официальный представитель, 1 тренер мужской 

команды и 1 тренер женской команды. 

Командирующие организации должны обеспечить наличие в составе делегации 

спортивных судей на основании персональных вызовов от ВФРБ. 

Судейские категории спортивных судей должны быть подтверждены соответству-

ющими документами. 

 

V. Программа 

 

27 ноября 

с 09.00 - приезд, размещение спортсменов и команд. 

с 11.00 до 13.00 - заседание главной судейской коллегии. 

с 14.00 до 18.00 - комиссия по допуску участников. 

с 18.00 до 19.00 - взвешивание участников. 

28 ноября 

с 09.00 до 10.00 - семинар судей и участников. 

с 10.00 до 14.00 - предварительная часть соревнований во всех весовых категориях. 
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с 14.00 до 15.00 - финальная часть соревнований во всех весовых категориях. 

с 15.30 до 16.00 - награждение победителей и призеров соревнований. 

с 16.30 до 17.30 - заседание главной судейской коллегии. 
 

29 ноября 

с 09.00 - выдача итоговых протоколов, отъезд спортсменов и команд. 
 

VI. Система проведения 

 

Соревнования являются личными и проводятся в следующих спортивных дисци-

плинах: 
 

м у ж ч и н ы ж е н щ и н ы 

весовая 

категория 

код спортивной 

дисциплины 

весовая 

категория 

код спортивной 

дисциплины 

62 кг 1000141811А Абсолютная  1000281811Л 

73 кг 1000211811А категория  

88 кг 1000251811А   

88+ кг 1000261811А   

Абсолютная 

категория 
1000281811Л   

 

Соревнования разделяются на предварительную и финальную часть в каждой весо-

вой категории. Система проведения соревнований в предварительной и финальной частях 

определяется по итогам работы комиссии по допуску участников. 

Третье место – одно. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главной судейской коллегии на 

бумажном и электронном носителях представляются в ВФРБ в течение двух недель со дня 

окончания соревнований. 

 

VII. Награждение 

 

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

награждаются медалями и дипломами РО ФРБ. 

Ассистенты спортсменов, занявших призовые места (1, 2 и одно 3) в каждой весовой 

категории, награждаются медалями и дипломами РО ФРБ. 

 

VIII. Условия финансирования 

 

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке 

и проведению соревнований, осуществляется за счет средств РО ФРБ. 

Расходы по командированию команд (проезд, проживание, питание), страхованию 

участников соревнований - за счёт средств командирующих их организаций. 
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IX. Обеспечение безопасности 

 

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 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. 

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 подготовке и проведении физкультур-

ных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра 

лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спор-

том в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и форм медицинских за-

ключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Антидопинговое обеспечение соревнований в Российской Федерации осуществляется 

в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее – Антидопинго-

вые правила), утвержденными приказом Минспорта России от 24 июня 2021 года № 464.  

В соответствии с пунктом 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один спортсмен или 

иное лицо, в отношении которых были применены дисквалификация или временное от-

странение, не имеют права во время срока дисквалификации или временного отстранения 

участвовать в каком-либо качестве в соревнованиях. 

Участие в 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 

 

Предварительное подтверждение об участии в соревнованиях, содержащее информа-

цию о составе спортивной сборной команды и ФИО судей, подписанное руководителем 

региональной федерации рукопашного боя, подается в ВФРБ по электронной почте 

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

Предварительная заявка согласно утвержденной форме, размещенной на сайте ВФРБ 

(https://rffrb.ru/dokumenty/obraztsy-dokumentov/dlya-uchastiya-v-sorevnovaniyah/), содержа-

щая ФИО участников сборной команды, их весовую категорию и квалификацию, ФИО 

судей и их квалификацию, ФИО тренеров и официального представителя, информацию о 

датах и времени прибытия и отъезда спортивной команды, условиях и месте размещения 
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спортивной команды, подается руководителем региональной федерации рукопашного боя 

в Организационный комитет по проведению спортивных соревнований по электронной 

почте faleevd@yandex.ru (Фалееву Денису Александровичу) и главному секретарю 

спортивных соревнований по электронной почте ne_sku4ay@bk.ru (Нагорной Марии Оле-

говне) не позднее, чем 21.00 МСК 18 ноября 2022 года. 

Все участники соревнований проходят комиссию по допуску путём подачи 

документов в электронном виде. Для заочного электронного прохождения комиссии по 

допуску участников, региональные организации ВФРБ должны до 21.00 МСК 18 ноября 

2022 года заполнить форму предварительной заявки и направить ее по электронной почте 

ne_sku4ay@bk.ru вместе с цветными сканами нижеперечисленных документов: 

- 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. 

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. 

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); 

- 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. 

Команды проходят комиссию по допуску в порядке очередности подачи предвари-
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тельных заявок в оргкомитет. 

 

XI. Размещение 

 

Размещение сборных команд осуществляется в аккредитованных гостиницах: 

- Гостиничный комплекс «Ловеч», г. Рязань. пл. Дмитрова, 4; www.lovech.ru (нахо-

дится в непосредственной близости от ЖД вокзал Рязань 2) 

1-местный номер (1500 руб/сут.); 

2-местный номер (2600 руб/сут.) 

В стоимость включен завтрак - шведский стол (с 07.00 до 10.00). 

Доплата за ранний заезд и поздний выезд (до 24 часов) – 400 руб. 

Телефон бронирования: 8 (4912) 92-70-07; указывать, что приезд на соревнования по 

рукопашному бою. 

- Конгресс-отель «АМАКС», г. Рязань, ул. Первомайский проспект, д. 54. 

1-местный номер (3 040 руб/сут.); 

2-местный номер (3 600 руб/сут.); 

3-местный номер (4 600 руб/сут.) 

В стоимость включен завтрак - шведский стол (с 07.00 до 10.00). 

Телефон бронирования: 8 (4912) 20-00-09. Кодовое слово: «рукопашный бой» 

Забронировать проживание в указанных гостиницах необходимо не позднее, чем за 14 

дней до начала спортивных соревнований. В противном случае Организационный комитет 

ответственность за размещение сборных команд не несет. 

 
 


