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1. Общие положения

Первенство Камчатского края по рукопашному бою (далее - соревнования)
проводятся в соответствии с календарным ппаном физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий Камчатского края на 2022 годл на основании
предложения ДЮСО <Федерация рукопашного боя> (дапее Федерация),
аккредитованной в соответствии с прик€lзом Министерства спорта Камчатского
края от 14.0б.2019 Jф 239.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
(рукопашный боЬ), утвержденными приказом Минспорта России от 06.04.2018
г. J\b 304 и на основании настоящего Положения.
Щелями и задачами проведения соревнований являются:
- популяризация рукопашного боя в Камчатском крае;
- повышение спортивного мастерства;
- выявление сильнейших спортсменов;
- формирование сборной команды
На основании требований, установленных пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 04.12.2007 J\b 329-ФЗ (О физической культуре и спорте
в Российской Федерации>о представителям всех сторон, участвующих в
организации и проведении соревновании, запрещается участвовать в €вартных
играх в букмекерских конторах и тот€lлизаторах путём заключения пари на
официальные спортивные соревнования, а также оказывать противоправное
влияние на результаты спортивных соревнований, в целях достижения заранее
определённого р езультат а или исхода соревнов ания.
Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специ€lлистов в области
физической культуры и спорта органами муниципЕlлитетов Камчатского KpEuI в
области физической культуры и спорта.

2, Права и обязанности организаторов спортивных соревнований
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований
осуществляет Министерство спорта Камчатского края, КГАУ кЩентр
спортивной подготовки Камчатского края), Федерация.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
Главный судья соревнований - Тучик .А.А
Заместитель Главного судьи соревнований- Савин А.В.

3. Место и сроки проведения спортивного соревнования

Соревнования проводятся 5 февраля 2022 года на объекте спорта КГАУ
ФОК <Звездный>, расположенном по адресу: Камчатский край, г.
Петропавловск-Камчатский, ул. Щиолковского, 42.
Начало соревнований в 11:00
Взвешивание участников соревнования проходит с 9.00 до 10.00 часов

,
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- 05 февр un" _О.
9:00 Взвешивание,

Программа спортивного соревнования

00 Парад открытия соревнов аний, показательные выступления,
11:15 соревнования 1 тура,
11

:

соревнования2 тура ,
12:00 поединки,
НагражДение проводитьсЯ во время соревнований по каждой
возрастной
категории из-за ситуации связанной с
распространением COVID_l9
1 8:00 закрытие соревнов аний

l

к участию

5. Требования к участникам

и условия их допуска

в соревнованиях допускаются спортсмены занимающиеся
не менее

года, имеющие соответствующую подготовку и соревновательный
опыт.
Первенство личное, проводится по Правилам Всероссийской Федерации

рукопашного боя с дополнениями и изменениями по олимпийской a"a.ъra
следующих возрастных группах и весовых категориях:
"
12-13 лет

юноши
весовая категория
кг
кг
кг
кг
кг
4б кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
30
33
36
З9
42

70+ ц1

юноши 14-15 лет
весовая категория
Зб кг
З9 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг
75+ кг

код спортивной

дисциплины

1000021811н
l000031811H
100004l8l lH
100005l81 1н
100006181lH
100008l811H
l0000918l1C
1000l0l811я
l0001 1 181 1я
1000131811я
100015181 1я
10001618l1H
код спортивной

дисциплины
l0000418l 1н
100005181 1н
10000618l 1н
1000081811н
10000918l1C
100010l811я
l0001 1 18l 1я
1000131811я
l00015181 1я
100017l81 1я
100018181 1э

девушки

весовая
категория
28 кг
30 кг
33 кг
36 кг
З9 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
60* кг

юноши 1б-17 лет
весовая
категория
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
б5 кг
70 кг
75 кг
80 кг
80+ кг

код спортивной
дисциплины
100001 181 1д
1000021811н
1000031811н
100004181 1н
100005181 1н
100006181 1н
100008181 1н
1000091 81

1с

100010181 1я
10001

1

181

1я

100012181 1д

код спортивной

дисциплины
100006181 1н
10000818l 1н
l00009181 1с
100010181 1я
10001 1 181 1я
100013181 1я
1000151811я
1000171811я
100019181 1А
100020181

1ю
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Юниоры 18-21 год
Весовая категория
кг
кг
кг
кг
кг
кг
85 кг
90 кг
90+ кг
55

б0
б5
70
75
80

Код

спортивной
дисциплины
100010181

10001ll81
1000lзl81
l000l5181
1000l7181
100019181
100021 18l

100022181
100023

1
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я
я
я
я
я

А
А
А
А

6. Заявки
о.
5аявки на участие

ЗаявкИ на участИе в сореВнованиях, офо|мленные по
установленной форме и
заверенные врачом (форма прилагается) принимаются только
в печатном виде с
обязательным заполнением всех граф предоставляется на заседание
судейской
коллегии 05 февраля 2022 года в 10-00 час. по адресу
ул. Щиолковского Фок
кЗвёздный>.

7.

Условия проведения итогов

В личных соревнованиях с командным зачетом места определяются

в

зависимости от личных результатов
участников, входящих в зачетный состав
команд
Соревнов ания по круговой системе.
1, Порядковый номер
участника (команды) определяется жеребьевкой и
сохраняется на все время соревнований.
2, Пары составляются следующим образом.
.щля составления пар первого
круга пишутся номера учас,гников в виде
двух столбцов. Первый
na"oN{
столбце сверху, а второй - в правом сверху, а под вторым
"оr.рпишутся
"
столбцом
последовательно порядковые номера: Зr 41 5 и т.д. в количестве,
равном половине
всех участников. Продолжение переносится в левый столбец
rо .rор"дку снизу
вверх.
[ля сосТавлениЯ второгО и последующих кругов производитсяперемещение
номеров: 1-й номер остается на своем месте, а ост€lльные
переносятся против
часовой стрелки в каждом последующем круге на одно место.
при нечетном количестве участникоы (команд) в левой колонке
против
последнего номера правой колонки дописывается 0. Боец
(команда) номер
которого окажется против 0, в данном круге освобождается
от встреч.
8. Награяtдение победителей и призеров
победители и призёры соревнований в каждой весовой
категории
награждаются мед€Lлями, грамотами Министерства соответствующих
степеней,
кубками, призами.

-

9. Обеспечение безопасности

участников и зрителей, медицинское
обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивцых соревнований
обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
в
соответствии с Правилами обеспечения безопасности при
проведении
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официальных спортивных соревнований,
утвержденными постановлением
Правительства РФ от 1S.04.2014 М 353.

Меры, направленные на предупреждение
распространения CovID_l9 при
организации и проведении соревнований, обеспечиваются
в соответствии с
РегламеНтом по организации и проведению официаJIьных
физкультурных и
Российской Федерации в условиях
D- 1 9, утвержденным Министерством
|.07.2020 (с учетом изменений и

Камчатского края

от

ОЗ.О7.2О2|

распространения новой коронавир
Камчатского края)> (с актуальными
оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с
прик€воМ Министерства здравооХранения и соци€lЛьного
рФ
от
р€ввития
2зJ02020 J\ъ 1I44H <О порядке организации оказания медицинской
помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том
числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий)
спортивную
организациях
физкультурно
медицинских заключений о допуске к
у
мероприятиях>.

Антидопинговое обеспечение осуществляется на основании
приказа
Министерства спорта Российской Федерации от 24.о6.2о21
J\b 464 (об

утверждении Общероссийских антидопинговых правил)).

'

10.Условия финансирования
Расходы, связаннЫе с организациеЙ й про".дением соревнов
аний,несет ЦСп
ация,

ованием, страхованием участников,

((волю

к

ами защиты от новой коронавирусной
несут командирующие организации.
(за лучшую технику ведения боя, за
(зрелищность) осуществляет
досО кФедерация

победе>, за
рукопашного боя>
Страхование участников от несчастного случ€ш и отдельные
призы
предоставляет КРО ОГО ФСО <<Юность России>.
Расходы, связаннЫе с обесПечением соревнов анийнеобходимым
спортивным

оборудованием и инвентарём, несёт Федерация.

l
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Заявка
на участие в
Первенстве и Камчатского края по рукопашrному бою

2022,

г.Петропавловск-Камчатский

от
( лlаи

Nl

Ф.и. о

п,t

cTtol]af{ и е

yllacTBylo щей оргzrтrиз

дата
рожд.

Вес.
кат

ar 1и

и)

Лучrrrий результат

Ф.и.о
тренера

1

2
J

Команда в количестве

LIеловск к сорсвIlованиям /.lOпyIrlcrIa

ВФ!

(Ф.И.О.)
Врач
Печать ВФД

(подпись)

В состав команды входят судьи (Ф.И.О., категория):
1.

2.

I)уtсовсlдитель организации (Ф.И.О.)

(подпись)

Rиза врirча

