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I. Общие положения 

 

Всероссийские соревнования среди юношей и девушек 12-13, 14-15, 16-17 лет, 

юниоров и юниорок 18-21 год по рукопашному бою (Демонстрация техники) (далее – 

соревнования) проводятся в соответствии с Календарным планом мероприятий на 2022 

год Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации 

«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 

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. 

Соревнования проводятся с целью развития рукопашного боя в Российской 

Федерации.  

Задачами проведения соревнований являются: 

 повышение мастерства спортсменов, занимающихся рукопашным боем; 

 повышение уровня квалификации спортивных судей; 

 подготовка спортивного резерва. 
 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнований, 

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 

запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на результаты официальных спортивных соревнований. 

Настоящий регламент является основанием для командирования спортсменов, 

тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и 

спорта на соревнования органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта. 

 

II. Место и сроки проведения 

 

Соревнования проводятся 10-11 декабря 2022 года в Спортивно-тренировочном 

центре г. Тамбова по адресу: г. Тамбов, ул. Мичуринская, д.150. 

День приезда: 10 декабря 2022 года. 

День отъезда: 11 декабря 2022 года. 

 
III. Организаторы 

 
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссийская 



 

 

 

 

федерация рукопашного боя». 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на общественную 

организацию «Тамбовская региональная спортивная федерация рукопашного боя» (далее 
-  ТРСФРБ). 

Судейство соревнований возлагается на судейскую коллегию ВФРБ и судейскую 
коллегию ТРСФРБ. 

Главный судья – судья ВК Небратенко Сергей Владимирович (г. Астрахань). 
Главный секретарь – судья ВК Плаутина Анна Юрьевна (г. Орёл). 
Медицинский контроль и медико-санитарное обеспечение соревнований возлагается 

на Тамбовский областной врачебно-физкультурный диспансер. 
 

IV. Требования к участникам и условия их допуска 

 

К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации. От одного субъекта Российской Федерации может быть 

допущена только одна спортивная сборная команда. Принадлежность спортсмена к 

субъекту Российской Федерации определяется по регистрации в паспорте или по справке 

с фотографией из общеобразовательного учреждения рассматриваемого субъекта РФ. 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка с отметкой "Допущен" напротив каждой фамилии 

спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной 

медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО 

врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской 

организации с указанием даты медосмотра, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную 

физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к 

соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной 

медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным 

требованиям). 

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; 

- спортивные судьи: 

а) при участии менее 10 спортсменов командирующие организации обязаны 

обеспечить прибытие 1 спортивного судьи с квалификацией не ниже первой категории по 

рукопашному бою; 

б) при участии от 10 до 20 спортсменов – двоих спортивных судей не ниже первой 

категории по рукопашному бою; 

в) при участии 20 и более спортсменов - троих спортивных судей не ниже первой 

категории по рукопашному бою.  

Судейские категории должны быть подтверждены соответствующим 

удостоверением. За отсутствие необходимого количества подготовленных спортивных 

судей к команде-участнице применяются штрафные санкции. 

 

V. Программа 

 

10 декабря 

до 12:00 - заезд участников соревнований в возрастных группах 14-15, 16-17 лет. 



 

 

 

 

с 12:00 до 13:00 - комиссия по допуску участников в возрастных группах 14-15, 16-17 лет. 

с 13:00 до 14:00 - взвешивание участников в возрастных группах 14-15, 16-17 лет. 

с 14:00 до 17:00 - семинар для судей и участников. 

с 17:00 до 20:00 - соревнования в возрастных группах 14-15, 16-17 лет, награждение 

победителей и призеров соревнований в возрастных группах 14-15, 16-17 лет. 

 

11 декабря 

до 12:00 - заезд участников соревнований в возрастных группах 12-13 лет, 18-21 год. 

с 12:00 до 13:00 - комиссия по допуску участников в возрастных группах 12-13 лет,           

18-21 год. 

с 13:00 по 14:00 - взвешивание участников в возрастных группах 12-13 лет, 18-21 год. 

с 14:00 по 17:00 - семинар для судей и участников. 

с 17:00 по 20:00 - соревнования в возрастных группах 12-13 лет, 18-21 год, награждение 

победителей и призеров в возрастных группах 12-13 лет, 18-21 год. 

 

VI. Система проведения 

 

Соревнования являются личными и проводятся в следующих спортивных 

дисциплинах: 
 

юноши 
юниоры 

18-21 год 

девушки 
юниорки 

18-21 год 12-13 

лет 

14-15 

лет 

16-17 

лет 

12-13 

лет 

14-15 

лет 

16-17 

лет 

44 кг 48 кг 57 кг 67 кг 40 кг 44 кг 48 кг 53 кг 

62 кг 67 кг 73 кг 80 кг 48 кг 53 кг 58 кг 64 кг 

62+ кг 67+ кг 73+ кг 80+ кг 48+ кг 53+ кг 58+ кг  64+ кг 

 

Соревнования разделяются на предварительную и финальную часть в каждой 

весовой 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 победителей и призёров 

 

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

награждаются медалями и дипломами ТРСФРБ. 

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

категории, награждаются дипломами ТРСФРБ 

 

VIII. Условия финансирования 

 

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке 

и проведению соревнований, осуществляется за счет средств ТРСФРБ. 

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



 

 

 

 

участников соревнований - за счёт средств командирующих их организаций. 

 

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 

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 

физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Антидопинговое обеспечение соревнований 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 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 

информацию о составе сборной команды и ФИО судей, подписанная 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 сборной команды, их весовую категорию и квалификацию, 

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

подписанная руководителем региональной федерации рукопашного боя, подается в 



 

 

 

 

Организационный комитет по проведению соревнований по электронной почте 

patriot65@bk.ru с пометкой Демонстрация техники не позднее, чем за 7 дней до начала 

соревнований. 

 

XI. Размещение 

 

Ответственный за размещение: Тарасова Таисия Николаевна +7 (905) 047-24-30. 

Забронировать проживание необходимо не позднее, чем за 20 дней до начала 

соревнований. В противном случае Организационный комитет ответственность за 

размещение сборных команд не несет. 


