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I. Общие положения 

 

Первенство Южного федерального округа России среди юношей и девушек 12-13, 

14-15, 16-17 лет, юниоров и юниорок 18-21 год по рукопашному бою (далее – 

спортивные соревнования) проводится в соответствии с Единым календарным планом 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации на 2022 год, 

календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Ростовской области на 2022 год и приказом Министерства спорта Ростовской 

области от 17.05.2022 г. № 136 о государственной аккредитации Регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Федерация рукопашного боя» (номер-код вида 

спорта 1000001411Я). 

Спортивные 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 

осуществляется 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 

нормами, устанавливающими ограничения перехода (условия перехода) отдельных 

категорий 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. 

Спортивные соревнования проводятся с целью развития рукопашного боя в 

Российской Федерации. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

- популяризация рукопашного боя как отечественного вида спорта; 

- повышение мастерства спортсменов, занимающихся рукопашным боем; 

- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в 

спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации; 

- набор рейтинговых баллов спортсменами для получения допуска к участию в 

первенстве России; 

- выполнение норм ЕВСК; 

- военно-патриотическое воспитание молодёжи. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, проводимых в соответствии с настоящим регламентом. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в 

соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации. 

Настоящий регламент является основанием для командирования спортсменов, 

тренеров, 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 при наличии вызова от 

ВФРБ. 
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II. Место и сроки проведения 

 

Спортивные соревнования проводятся с 08 по 11 декабря 2022г. в «Универсальный 

спортивный зал» по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ЦЗО «Донская Волна», 

ул. Отдыха 39Б. 

День приезда: 08 декабря 2022 года. 

День отъезда: 11 декабря 2022 года. 

 

III. Организаторы 

 

Общее руководство организацией и проведением спортивных соревнований 

осуществляет Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

«Всероссийская федерация рукопашного боя». 

Организация и непосредственное проведение спортивных соревнований 

возлагаются на Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Федерация рукопашного боя» Ростовской области (далее - РО ООО «ФРБ»). 

Судейство спортивных соревнований возлагается на судейскую коллегию ВФРБ и 

судейскую коллегию РО ООО «ФРБ». 

Главный судья – судья ВК Зайцев Виталий Николаевич (г. Сальск) 

Главный секретарь – судья 1 СК Пичугин Андрей Евгеньевич (г. Волгодонск) 

Медицинский контроль и медико-санитарное обеспечение спортивных 

соревнований возлагается на отделение спортивной медицины поликлиники №1 по 

договору с РО ООО «ФРБ». Дежурство автомобиля скорой медицинской помощи с 

бригадой врачей осуществляет ООО Медицинская компания «Медсанчасть» по 

договору с РО ООО «ФРБ». 

 
IV. Требования к участникам и условия их допуска 

 

В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации, входящих в Южный Федеральный округ. От одного 

субъекта РФ может быть заявлена только одна спортивная сборная команда. 

Принадлежность спортсмена к определенному субъекту РФ определяется по документу, 

удостоверяющему гражданство РФ спортсмена, и по списку кандидатов в спортивные 

сборные команды рассматриваемого субъекта РФ по рукопашному бою на 2022 год, 

утвержденному руководителем органа исполнительной власти рассматриваемого 

субъекта РФ в области физической культуры и спорта до начала проведения спортивных 

соревнований. 

Возраст участников – от 12 лет до 21 года включительно, который определяется 

комиссией по допуску на каждый день соревнования конкретной возрастной группы. 

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 либо уполномоченным 

представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО 

спортсменом. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по 

спортивной медицине либо уполномоченным представителем медицинской 

организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом 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. 
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К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 

спортивную квалификацию: 

- не ниже 3 юношеского спортивного разряда по рукопашному бою для юношей и 

девушек 12-13 лет; 

- не ниже 1 юношеского спортивного разряда по рукопашному бою для юношей и 

девушек 14-15 лет; 

- не ниже 2 спортивного разряда по рукопашному бою для юношей и девушек       

16-17 лет; 

-  не ниже 1 спортивного разряда по рукопашному бою для юниоров и юниорок  

18-21 год; 

и занявшие 1-3 место на первенстве субъекта РФ 2022 года. 

От сборной команды Ростовской области допускаются спортсмены, имеющие 

соответствующую спортивную квалификацию и занявшие 1-8 место на первенстве 

субъекта РФ 2022 года.  

В состав делегации, помимо спортсменов, входят: 

- 1 официальный представитель команды; 

- 3 тренера команды юношей; 

- 3 тренера команды девушек;  

- 1 тренер команды юниоров; 

- 1 тренер команды юниорок. 

Формирование состава судейской коллегии спортивных соревнований будет 

осуществляться за 1 неделю до начала спортивных соревнований главным судьей. 

Судейство спортивных соревнований будет проходить только с участием приглашенных 

судей. Требование: спортивные судьи должны быть включены в «Список спортивных 

судей ВФРБ всероссийской и первой категории для назначения в судейские коллегии 

всероссийских и межрегиональных соревнований в 2022 году», судейские категории 

должны быть подтверждены соответствующими документами.  

 

V. Программа  

 

08 декабря 2022 г. 

09.00 – 10.00 - заседание главной судейской коллегии. 

10.00 – 14.00 - приезд, размещение спортсменов и команд. 

10.00 – 14.00 - комиссия по допуску участников. 

10.00 – 15.00 - взвешивание участников: 

10.00 – 11.00 - Ростовская область; 

11.00 – 12.00 – Волгоградская область; 

12.00 – 13.00 - Астраханская область; 

13.00 – 14.00 - Краснодарский край, Республика Адыгея; 

14.00 – 15.00 - Республика Крым, Севастополь, Республика Калмыкия. 

15.00 – 16.00 - 1 тур соревнований. 

16.00 – 17.00 - жеребьевка участников. 

16.00 – 19.00 - семинар судей. 

19.00 – 19.30 - совещание представителей и судей. 
 

09 декабря 2022 г. 
09.00 – 13.00 - предварительные бои в возрастной группе 12-13 лет.  

13.00 – 13.30 - обеденный перерыв. 

13.30 – 18.00 - утешительные бои и бои за 3-е место в возрастной группе 12-13 лет. 
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10 декабря 2022 г. 

09.00 – 12.30 - финальные бои в возрастной группе 12-13 лет, предварительные бои 

в возрастных группах 14-15, 16-17 лет. 

12.30 – 13.00 - обеденный перерыв. 

13.00 – 13.30 - торжественное открытие спортивных соревнований. 

13.30 – 14.30 - награждение победителей и призёров в возрастной группе 12-13 лет. 

14.30 – 18.00 - предварительные и утешительные бои, бои за 3-е место в 

возрастных группах 14-15, 16-17 лет. 
 

11 декабря 2022 г.  

09.00 – 16.00 - финальные бои в возрастной группе 14-15, 16-17 лет, 

предварительные, утешительные бои, бои за 3-е место, финальные бои в возрастной 

группе 18-21 лет. 

16.00 – 17.00 - награждение победителей и призеров в возрастных группах 14-15, 

16-17 лет, 18-21 год. 

18.00 – 19.00 - подведение итогов соревнований. 

19.00 – 20.00 - заседание главной судейской коллегии. 

20.00 – выдача итоговых протоколов, отъезд команд. 

 

VI. Система проведения 

 

Спортивные соревнования являются личными с подведением неофициального 

командного первенства среди субъектов РФ и проводятся в следующих весовых 

категориях: 
 

ю н о ш и 12-13 л е т ю н о ш и 14-15 л е т ю н о ш и 16-17 л е т 

весовая 

категория 

код спортивной 

дисциплины 

весовая 

категория 

код спортивной 

дисциплины 

весовая 

категория 

код спортивной 

дисциплины 

35 кг 1000011811Ю 41 кг 1000051811Ю 48 кг 1000071811С 

38 кг 1000031811Ю 44 кг 1000061811Н 52 кг 1000081811Ю 

41 кг 1000051811Ю 48 кг 1000071811С 57 кг 1000111811А 

44 кг 1000061811Н 52 кг 1000081811Ю 62 кг 1000141811А 

48 кг 1000071811С 57 кг 1000111811А 67 кг 1000171811А 

52 кг 1000081811Ю 62 кг 1000141811А 73 кг 1000211811А 

57 кг 1000111811А 67 кг 1000171811А 80 кг 1000231811А 

62 кг 1000141811А 73 кг 1000211811А 80+ кг 1000241811Ю 

67 кг 1000171811А 73+ кг 1000221811Ю   
67+ кг 1000181811Ю     

 
д е в у ш к и 12-13 л е т д е в у ш к и 14-15 л е т д е в у ш к и 16-17 л е т 

весовая 

категория 

код спортивной 

дисциплины 

весовая 

категория 

код спортивной 

дисциплины 

весовая 

категория 

код спортивной 

дисциплины 

37 кг 1000021811Д 40 кг 1000041811Д 44 кг 1000061811Н 

40 кг 1000041811Д 44 кг 1000061811Н 48 кг 1000071811С 

44 кг 1000061811Н 48 кг 1000071811С 53 кг 1000091811Б 

48 кг 1000071811С 53 кг 1000091811Б 58 кг 1000121811Б 

53 кг 1000091811Б 58 кг 1000121811Б 64 кг 1000151811Б 

53+ кг 1000101811Д 58+ кг 1000131811Д 64+ кг 1000161811Д 
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ю н и о р ы  18-21  г о д ю н и о р к и  18-21  г о д 

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   

 
Система проведения спортивных соревнований в личном зачете: с разбиением на 

подгруппы, с выбыванием и утешительными боями от финалистов. 

Третьих мест – два. 

Место спортсмену не присуждается, если он: 

- набрал менее 90 баллов в 1 туре соревнований; 

- не принял участия в боях, не явился на бой или был дисквалифицирован 

решением главного судьи соревнований. 

Продолжительность боёв у юношей и девушек в возрастных группах 12-13, 14-15, 

16-17 лет – 3 минуты чистого времени. 

Продолжительность боёв у юниоров и юниорок 18-21 год - 5 минут чистого 

времени. 

Командное первенство среди субъектов РФ определяется по наибольшей сумме 

баллов, набранной зачетными участниками по таблице 1. Количество зачетных 

участников - по два спортсмена в каждой весовой категории. 

Таблица 1 
 

Занятое место 1 2 3 4     5 

Баллы 17 15 13 11 10 

 

В случае равенства суммы баллов у двух или нескольких команд преимущество 

получает команда, зачетные участники которой имеют большее количество первых, 

вторых, третьих и т.д. мест; большее число участников в тех весовых категориях, в 

которых зачетными участниками заняты первые места, большее число побед этих 

зачетных участников, лучшее качество их побед и поражений; большее число 

участников в тех весовых категориях, в которых зачетными участниками заняты вторые 

места и т.д. Места в командном первенстве определяются совместно среди юношей и 

девушек, среди юниоров и юниорок по итогам выступлений во всех возрастных 

группах. 

Утверждённые протоколы соревнований предоставляются в бумажном и 

электронном виде в ВФРБ в течение трех календарных дней с момента окончания 

спортивных соревнований. 

 

VII. Награждение 

 

Участники, занявшие призовые места (первое, второе и два третьих) в каждой 

весовой категории, награждаются медалями и дипломами РО ООО «ФРБ».  
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Команды, занявшие призовые места (первое, второе и одно третье), награждаются 

кубками и дипломами РО ООО «ФРБ».  

Дополнительные наградной и призовой фонды могут устанавливаться 

организаторами, спонсорами соревнований и меценатами отдельно. 

 

VIII. Условия финансирования 

 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением спортивных соревнований - за 

счет средств РО ООО ФРБ.  

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

участников спортивных соревнований - за счет 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 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 (СОVID-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 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 в 
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физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами 

(далее – Антидопинговые 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 

отстранение, не имеют права во время срока дисквалификации или временного 

отстранения участвовать в каком-либо качестве в спортивных соревнованиях. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при представлении в 

комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных соревнований 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 

 

X. Заявки на участие 

 

Предварительное подтверждение об участии в спортивных соревнованиях, 

содержащее информацию 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/), 

содержащая ФИО участников спортивной 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 спортивной команды, подается руководителем 

региональной федерации рукопашного боя в Организационный комитет по проведению 

спортивных соревнований по электронной почте rofrb@yandex.ru  не позднее 17.00 

МСК 05 декабря 2022 года (моб. телефон РО ООО «ФРБ»: +7 961-324-73-42). 

Ответственность за достоверность и полноту сведений о членах делегации, 

указанных в предварительной заявке, несут руководитель региональной федерации 

рукопашного боя и официальный представитель делегации. 

Официальная заявка на участие в спортивных соревнованиях, подписанная 

руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической 

культуры и спорта и руководителем аккредитованной региональной федерации 

рукопашного боя, заверенная печатью и подписанная врачом, представляется в 

комиссию по допуску в двух экземплярах при официальной регистрации участников. 

К официальной заявке на каждого участника спортивных соревнований 

прилагаются следующие документы: 

- документ (оригинал), удостоверяющий личность спортсмена; 

- для спортсменов младше 14 лет – свидетельство о рождении и справка с 

фотографией из общеобразовательной организации; 

- зачетная классификационная книжка с отметкой о прохождении УМО, с отметкой 

о присвоении (подтверждении) разряда (звания) спортсмену; с отметками об участии в 

соревнованиях за последние 6 месяцев (спортсменам старше 14 лет при заведении новой 

зачетной классификационной книжки обязательно предъявление предыдущей зачетной 

классификационной книжки); 

- договор (оригинал) о страховании участника спортивных соревнований на все 

дни проведения спортивных соревнований; 
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- согласие на обработку персональных данных; 

- заверенные в органе исполнительной власти субъекта РФ копии списка 

кандидатов в спортивные сборные команды субъекта РФ на текущий год со всеми 

изменениями и дополнениями. 

На каждого спортивного судью в комиссию по допуску предоставляются 

следующие документы (оригинал + ксерокопия): 

- документ, удостоверяющий личность; 

- книжка спортивного судьи; 

- удостоверение судьи Всероссийской категории (при наличии); 

- приказ о присвоении (подтверждении) судейской квалификационной категории. 

Официальная заявка на участие в спортивных соревнованиях 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. 

Информация в предварительной и официальной заявках не должна отличаться. 

 

XI. Размещение 

 

Размещение спортивных сборных команд осуществляется в аккредитованной 

гостинице: ЦЗО «Донская Волна», по адресу: г. Волгодонск, ул. Отдыха 39Б. 

администратор (круглосуточно) +7-(928)-964-75-11 

Стоимость проживания (включен завтрак и ужин - шведский стол) за 1 чел. в сутки 

составляет 1 600 рублей.  

 


