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1. Общие положения
Чемпионат Камчатского края по рукопашному бою (лалее - соревнования)
проводятся в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий Камчатского края на 2022 годl на основании
предложения ДЮСО <Федерация рукопашного боя> (далее Федерация),
аккредитованной в соответствии с прикЕrзом Министерства спорта Камчатского
края от |4,06.2019 J\Ъ 239.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
(рукопашный боfu), утвержденными прик€lзом Минспорта России от 06.04.2018
г. Ns 304 и на основании настоящего Положения.
I_{елями 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 стжьи 26.2
Федерального закона от 04.12.2007 J\Ъ 329-ФЗ (О физической культуре и слорте
в Российской Федерации>, представителям всех сторон, участвующих в
организации и проведении соревнований, запрещается участвоватъ в €вартных
играх в букмекерских конторах и тотализаторах путём заключения пари на
официальные спортивные соревнования, а также ок€вывать противоправное
влияние на результаты спортивных соревнований, в целях достижения заранее
о пределённого результат а или исхода соревнов ания.

Настоящее Положение является основанием для командированиrI
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта органами муницип€IJIитетов Камчатского крм 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
сулейскую 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. I_{иоJIковског о, 42.
Начало соревнований в 15:00
Взвешивание участников соревнования проходит с 9.00 до 10.00 часов
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4, Программа спортивного соревнования

- 05 февраля 9:00 Взвешивание,
1 5 00 ПараД открытиЯ соревноВ аний, поКtвательные выступления,
:

l5:15 соревнования 1 тура,
соревнования2 тура,
16:00 поединки,
НагражДение проводиться во время соревнований по каждой возрастной
категории из_за ситуации связанной с распространением COVID_19
1 8:00 закрытие соревнов аний

к участию

1

5. Требования кучастникам

и условия ихдопуска

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 с"сrъме
"
следующих возрастных группах и весовых категориях:
12-13 лет
юноши
весовая категория
З0
3З
Зб
З9
42
46
50
55
б0
65
70

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

70+ rсг

юноши 14-15 лет
весовая категория
36
39
42
46
50
55
60
б5
70
75

кг
кг
л<г

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

75+ lсг

код спортивной
дисциплины
100002181 1н
10000зl81 н
100004181 1н
100005181 1н
10000618l lH
100008181 1н
100009181 1с
100010i81 1я
l000l l l81 1я
100013l81 1я
1000l5181 1я
l0001618l 1н
код спортивной
дисциплины
100004181

н

100005181lH

10000б18l lH
10000818l lH
10000918l lC
100010181 1я
10001

1

181

100013181

100015l81
l00017l81
100018l8l

я
я
я
я
э

девушки
весовая
категория
28 кг
30 кг
33 кг
36 кг
З9 кг

42кг

кг
кг
кг
кг
60+ кг
46
50
55
60

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

код спортивной
дисциплины
100001l811д
1000021811н
1000031811н
100004181 1н
100005181 1н
1000061811н
100008181 1н
1000091811с
100010181 1я
1000111811я
100012181 1д
код спортивной

дисциплины
100006181 1н
100008181 1н
100009181 1с
100010181 1я
10001 1 181 1я

100013l8llя

1000151811я
1000171811я
1000191811А
100020181

1ю
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IОниоры 18-21 год
Весовая категория
55 кг
б0 rсг
65 кг
70 кг
75 кг
80 кг
85 кг
90 кг
90+ кг

Код

спортивной
дисциплины
10001018 \rl

l000lll8 |я

10001з18

lя

l00015l8 |я
100017l8 1я

1000l9l8 1А
100021 18 1А
l 00022 l 8 1А
l 00023 1 8 lA

б. Заявки
о.
5аявки на участие

Заявки на участие в соревнованиях, оформленные 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. Циолковского ФОК
<Звёздный>>.
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Условия проведения итогов
В личных соревнованиях с командным зачетом места определяются в
зависимости от личных результатов
участников, входящих в зачетный состав

команд
Соревнования 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 участников в виде двух столбцов. Первый
номер n."oпл
столбце сверху, а второй - в правом сверху, а под вторым стопбцом "
пишутся
последовательно порядковые номера 3r4,5 и т.д. в количестве,
равном поповине
всех участников. Продолжение переносится в левый столбец,rо
,rор"дку снизу

-

вверх.

щля составления второго и последующих кругов производится перемещение
номеров: 1-й номер остается на своем месте, а ост€lльные переносятся
против
часовой стрелки в каждом посJIедующем круге на одно место.

при нечетном количестве участников- (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.

Награждение победителей и призеров
победители и призёры соревнований в каждой весовой категории
на|раждаются мед€Lлями, грамотами Министерства соответствующих
степеней,

кубками, призами.

9. Обеспечение безопасности

участников и зрителей, медицинское
обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований
обеспечение безопасНости участников и зрителей осуществляется в
соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований,
утвержденными постановлением
Правительства РФ от 18.04.2014 J\b 35З.
Меры, направленные на предупреждение
распространения CovID-19 при
организации и проведении соревноваlий, обеспечиваются в соответствии
с

регламентом по организации и проведению офици€tльных
физкультурных и
спортивных мероприятиЙ на территории Российской Федерации в
условиях
сохранения рисков распространения COVID-19,
Министерством
утвержденным
спорта России и Роспотребнадзором зl.о7.2020 (с
учетом изменений II

дополнений)
Камчатского

тановлением Губернатора

мерах по недопущению
(COVID-l9) на территории

РаСПРОСТРаНе

камчатского
оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с
прик€lзоМ Министерства здравоохранения и соци€LЛьного
р€tзвития рФ от
2зJ02020 М II44н <О порядке организации ок€вания медицинской
помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том
числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных

медицинских заключений о допуске к
участию в физкультурных и спортивных
мероприятиях).
Антидопинговое обеспечение осуществляется на основании
прик€ва
Министерства спорта Российской Федерации от 24.о6.2о21
Ns 464 (об
Общероссийских
утверждении
антидопинговых правил).
1

0.Условия финансирования

Расходы, связаннЫе с организациеЙ й.rро".дением соревнов
аний,несет
ация.

ЦСп

ованием, страхованием участников,

ами защиты от новой коронавирусной
несут командирующие организации.
Приобретение специ€tльных призов: ((за лучшую технику
ведения боя, за
((волю к победе>>, за (зрелищность)) осуществляет
досО <Федерация
рукопашного боя>

страхование участников от несчастного случая и отдельные
призы
предоставляет КРО ОГО ФСО <<Юность России>.

Расходы, связ аннЫе с обес Печением соревнов анийнеобходимым
спортивным
оборудованием и инвентарём, несёт Федерация.

!анное полоuсенuе являеmся офuцuсtль'-'ьlм

вызовоJv, на соревнован1lя
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Заявка
на участие в

Первенстве и Чемпионате Камчатского края по рукопашному бою
2022.
г. 11етр о пав:товск-Камчаr:ский

( тtаимсttоl]ание уLtас,гвуlоlI1ей оргаtlизаrlии)

jф

Ф.и.

о

лата
РОжд.

Вес.
кат

JIучrпий рсзуJIьта,[

Ф.и.о
тl]енера

1

2
_)

Команда в количестве

LIеловек I( соревrIованиям допущена

Врач ВФЩ (Ф.И.О.)
Печать ВФД

(подпись)

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

2.

Руl<оводитсль оргаFIизаrIии (Ф.И.О.)

(подпись)

Виза врача

