2

1. ВВЕДЕНИЕ
Краевые соревнования по рукопашному бою проводятся согласно решению
Президиума Краснодарской краевой общественной организации «Федерация
рукопашного боя» от 19 ноября 2014 года, в соответствии с Календарным планом
официальных физкультурных и спортивных мероприятий Краснодарского края на
2015 год.
Все соревнования проводятся в соответствии с Правилами проведения
соревнований по рукопашному бою Общероссийской федерации рукопашного боя
(Рукопашный бой. Правила соревнований. - М.: Советский спорт, 2008. -88с.) (далее
ПС).
Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и
проведением спортивных мероприятий по рукопашному бою на территории
Краснодарского края и является основанием для командирования спортсменов,
представителей, тренеров, судей и других специалистов в составе делегаций на
краевые соревнования
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Краевые соревнования по рукопашному бою проводятся с целью:
- популяризации и развития рукопашного боя, как отечественного вида
спорта;
- развития юношеского и молодежного спорта;
- увеличения количества занимающихся рукопашным боем в секциях края;
- повышения спортивного мастерства занимающихся рукопашным боем;
- выявления сильнейших спортсменов для включения в составы сборных
края.
3. ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ.
Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края (далее –
Министерство ФК и С) определяет условия проведения спортивных соревнований,
предусмотренных настоящим Положением.
Организация и проведение краевых соревнований возлагается на
Краснодарскую краевую общественную организацию «Федерация рукопашного
боя» (далее ФРБ КК), государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
«Центр развития спорта» (далее – ЦСР) совместно с органами управления
физической культуры и спорта муниципальных образования Краснодарского края и
судейскими коллегиями.
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4. КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
№

Наименование
спортивного
соревнования

Возрастна
я группа

Младшие
юноши
12-13 лет

Младшие
девушки
12-13 лет

1

Открытое
первенство
Краснодарского
края среди
юношей и
девушек
младшего,
среднего и
старшего
возраста

Средние
юноши
14-15 лет

Средние
девушки
14-15 лет

Весовые категории,
наименование и коды
спортивных дисциплин
30 кг
33 кг
36 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
+70 кг
28 кг
30 кг
33 кг
36 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
+60 кг
36 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг
+75 кг
33 кг
36 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
+65 кг

1000021811Н
1000031811Н
1000041811Н
1000051811Н
1000051811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000161811Н
1000011811Д
1000021811Н
1000031811Н
1000041811Н
1000051811Н
1000051811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000121811Д
1000041811Н
1000051811Н
1000051811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000171811Я
1000181811Э
1000031811Н
1000041811Н
1000051811Н
1000051811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000141811Д

Сроки
проведения

Место
проведения

30 января 01 февраля

г. Абинск

4
Старшие
юноши
16-17 лет

Старшие
девушки
16-17 лет

Младшие
юноши
12-13 лет

Младшие
девушки
12-13 лет

2

Открытые
краевые
соревнования в
честь бойцов
спецподразделений МВД РФ

Средние
юноши
14-15 лет

42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг
80 кг
+80 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
+70 кг
30 кг
33 кг
36 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
+70 кг
28 кг
30 кг
33 кг
36 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
+60 кг
36 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг

1000051811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000171811Я
1000191811А
1000201811Ю
1000051811Н
1000051811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000161811Н
1000021811Н
1000031811Н
1000041811Н
1000051811Н
1000051811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000161811Н
1000011811Д
1000021811Н
1000031811Н
1000041811Н
1000051811Н
1000051811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000121811Д
1000041811Н
1000051811Н
1000051811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000171811Я

14-15марта

ст. Березанская

5

Средние
девушки
14-15 лет

Старшие
юноши
16-17 лет

Старшие
девушки
16-17 лет

Мужчины
старше 18
лет

Женщины
старше 18
лет

+75 кг

1000181811Э

33 кг
36 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
+65 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг
80 кг
+80 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
+70 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг
80 кг
85 кг
90 кг
+90 кг
45 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг
+75 кг

1000031811Н
1000041811Н
1000051811Н
1000051811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000141811Д
1000051811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000171811Я
1000191811А
1000201811Ю
1000051811Н
1000051811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000161811Н
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000171811Я
1000191811А
1000211811А
1000221811А
1000231811А
1000071811Ж
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000171811Я
1000181811Э

6
Младшие
юноши
12-13 лет

Младшие
девушки
12-13 лет

3

Открытые
краевые
соревнования
«Памяти героя
России майора
ФСБ
В.М. Евскина»

Средние
юноши
14-15 лет

Средние
девушки
14-15 лет

Старшие
юноши
16-17 лет

30 кг
33 кг
36 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
+70 кг
28 кг
30 кг
33 кг
36 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
+60 кг
36 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг
+75 кг
33 кг
36 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
+65 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг

1000021811Н
1000031811Н
1000041811Н
1000051811Н
1000051811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000161811Н
1000011811Д
1000021811Н
1000031811Н
1000041811Н
1000051811Н
1000051811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000121811Д
1000041811Н
1000051811Н
1000051811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000171811Я
1000181811Э
1000031811Н
1000041811Н
1000051811Н
1000051811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000141811Д
1000051811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000171811Я

03-05
апреля

г. Абинск

7

Старшие
девушки
16-17 лет

Мужчины
старше 18
лет

Женщины
старше 18
лет

4

Открытое
первенство
Краснодарского
края среди
юниоров и
юниорок

Юниоры
18-20 лет

Юниорки
18-20 лет

Младшие
юноши

80 кг
+80 кг

1000191811А
1000201811Ю

39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
+70 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг
80 кг
85 кг
90 кг
+90 кг
45 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг
+75 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг
80 кг
85 кг
90 кг
+90 кг
45 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг
+75 кг
30 кг
33 кг
36 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг

1000051811Н
1000051811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000161811Н
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000171811Я
1000191811А
1000211811А
1000221811А
1000231811А
1000071811Ж
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000171811Я
1000181811Э
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000171811Я
1000191811А
1000211811А
1000221811А
1000231811А
1000071811Ж
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000171811Я
1000181811Э
1000021811Н
1000031811Н
1000041811Н
1000051811Н
1000051811Н
1000081811Н
1000091811С

07-08 мая

г. Анапа

8
12-13 лет

Младшие
девушки
12-13 лет

Средние
юноши
14-15 лет

5

Открытые
краевые
соревнования

Средние
девушки
14-15 лет

Старшие
юноши
16-17 лет

Старшие
девушки
16-17 лет

55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
+70 кг
28 кг
30 кг
33 кг
36 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
+60 кг
36 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг
+75 кг
33 кг
36 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
+65 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг
80 кг
+80 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг

1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000161811Н
1000011811Д
1000021811Н
1000031811Н
1000041811Н
1000051811Н
1000051811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000121811Д
1000041811Н
1000051811Н
1000051811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000171811Я
1000181811Э
1000031811Н
1000041811Н
1000051811Н
1000051811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000141811Д
1000051811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000171811Я
1000191811А
1000201811Ю
1000051811Н
1000051811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я

07-08 мая

г. Анапа

9

Младшие
юноши
12-13 лет

Младшие
девушки
12-13 лет

Средние
юноши
14-15 лет

6

Открытые
краевые
соревнования
«Новичок»

Средние
девушки
14-15 лет

Старшие
юноши
16-17 лет

60 кг
65 кг
70 кг
+70 кг

1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000161811Н

30 кг
33 кг
36 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
+70 кг
28 кг
30 кг
33 кг
36 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
+60 кг
36 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг
+75 кг
33 кг
36 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
+65 кг
42 кг
46 кг
50 кг

1000021811Н
1000031811Н
1000041811Н
1000051811Н
1000051811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000161811Н
1000011811Д
1000021811Н
1000031811Н
1000041811Н
1000051811Н
1000051811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000121811Д
1000041811Н
1000051811Н
1000051811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000171811Я
1000181811Э
1000031811Н
1000041811Н
1000051811Н
1000051811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000141811Д
1000051811Н
1000081811Н
1000091811С

11-12
сентября

г. Тимашевск

10

Старшие
девушки
16-17 лет

Мужчины
старше 18
лет

Женщины
старше 18
лет

7

Открытый
чемпионат
Краснодарского
края

Мужчины
старше 18
лет

Женщины
старше 18
лет

55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг
80 кг
+80 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
+70 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг
80 кг
85 кг
90 кг
+90 кг
45 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг
+75 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг
80 кг
85 кг
90 кг
+90 кг
45 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг
+75 кг

1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000171811Я
1000191811А
1000201811Ю
1000051811Н
1000051811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000161811Н
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000171811Я
1000191811А
1000211811А
1000221811А
1000231811А
1000071811Ж
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000171811Я
1000181811Э
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000171811Я
1000191811А
1000211811А
1000221811А
1000231811А
1000071811Ж
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000171811Я
1000181811Э

23-25
октября

станица
Ленинградская

11
8

Открытый
краевые
соревнования
«Памяти
полковника
милиции
Н.Н. Богун»

Младшие
юноши
12-13 лет

Младшие
девушки
12-13 лет

Средние
юноши
14-15 лет

Средние
девушки
14-15 лет

Старшие
юноши
16-17 лет

30 кг
33 кг
36 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
+70 кг
28 кг
30 кг
33 кг
36 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
+60 кг
36 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг
+75 кг
33 кг
36 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
+65 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг

1000021811Н
1000031811Н
1000041811Н
1000051811Н
1000051811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000161811Н
1000011811Д
1000021811Н
1000031811Н
1000041811Н
1000051811Н
1000051811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000121811Д
1000041811Н
1000051811Н
1000051811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000171811Я
1000181811Э
1000031811Н
1000041811Н
1000051811Н
1000051811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000141811Д
1000051811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000171811Я

23-25
октября

станица
Ленинградская

12

9

Открытое
первенство
Краснодарского
края среди
юниоров и
юниорок

80 кг
+80 кг

1000191811А
1000201811Ю

Старшие
девушки
16-17 лет

39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
+70 кг

1000051811Н
1000051811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000161811Н

Юниоры
18-23 лет

55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг
80 кг
85 кг
90 кг
+90 кг
45 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг
+75 кг
30 кг
33 кг
36 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
+70 кг
28 кг
30 кг
33 кг
36 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
+60 кг

1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000171811Я
1000191811А
1000211811А
1000221811А
1000231811А
1000071811Ж
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000171811Я
1000181811Э
1000021811Н
1000031811Н
1000041811Н
1000051811Н
1000051811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000161811Н
1000011811Д
1000021811Н
1000031811Н
1000041811Н
1000051811Н
1000051811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000121811Д

Юниорки
18-23 лет

Младшие
юноши
12-13 лет

Младшие
девушки
12-13 лет

11-13
декабря

Анапа

13
Средние
юноши
14-15 лет

10

Открытые
краевые
соревнования

Средние
девушки
14-15 лет

Старшие
юноши
16-17 лет

Старшие
девушки
16-17 лет

Мужчины
старше 24
лет

Женщины
старше 24
лет

36 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг
+75 кг
33 кг
36 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
+65 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг
80 кг
+80 кг
39 кг
42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
+70 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг
80 кг
85 кг
90 кг
+90 кг
45 кг
50 кг
55 кг

1000041811Н
1000051811Н
1000051811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000171811Я
1000181811Э
1000031811Н
1000041811Н
1000051811Н
1000051811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000141811Д
1000051811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000171811Я
1000191811А
1000201811Ю
1000051811Н
1000051811Н
1000081811Н
1000091811С
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000161811Н
1000101811Я
1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000171811Я
1000191811А
1000211811А
1000221811А
1000231811А
1000071811Ж
1000091811С
1000101811Я

11-13
декабря

г. Анапа

14
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг
+75 кг

1000111811Я
1000131811Я
1000151811Я
1000171811Я
1000181811Э
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5.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также
при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Ответственные исполнители:
- руководитель спортсооружения;
- главный судья соревнований.
6.

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в краевых соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который
предоставляется в мандатную комиссию. Страхование участников соревнований
может производиться, как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Краснодарского края. Страхование участников производится за счет
командирующих организаций.
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7.
7.1

КАЛЕНДАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 2015 год

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

среди юношей и девушек младшего, среднего и старшего возраста.
7.1.1 Классификация соревнований.
Первенство Краснодарского края по рукопашному бою проводиться среди
юношей и девушек младшего, среднего и старшего возраста в соответствии с
Правилами соревнований по рукопашному бою (ОФРБ 2008 г.) и настоящим
Положением.
Соревнования являются личные и проводятся с целью выявление
сильнейших спортсменов Краснодарского края для участия в первенстве ЮФО
среди юношей и девушек младшей, средней и старшей возрастной группы.
7.1.2 Сроки и место проведения
Соревнования проводятся с 30 января по 1 февраля 2015 года.
Место проведения: Краснодарский край, г. Абинск, ул. Набережная 59А,
ДЮСШ «ЮНОСТЬ».
7.1.3 Организаторы соревнований
Общее
руководство
проведением
соревнований
осуществляется
министерством физической культуры и спорта Краснодарского края.
Подготовка и проведение соревнований возлагается на федерацию
рукопашного боя Краснодарского края (далее - ФРБ КК) и главную судейскую
коллегию и оргкомитет, утверждаемый ФРБ КК.
7.1.4 Требования к участникам соревнований и условия их допуска
В соревнованиях принимают участие спортсмены (юноши и девушки)
младшего, среднего и старшего возраста в составе команд муниципальных
образований Краснодарского края, и других субъектов Российской Федерации,
имеющие спортивную подготовку не ниже 3 юношеского разряда по рукопашному
бою.
Весовые категории:
12-13 лет (до 30, 33, 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60, 65, 70 и св. 70 кг.),
14-15 лет (до 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75 и св. 75 кг.),
16-17 лет (до 42, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 и св.80 кг.).
девушки
12-13 лет (до 28, 30, 33, 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60 и св. 60 кг.),
14-15 лет (до 33, 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60, 65 и св. 65 кг.),
16-17 лет (до 39, 42, 46, 50, 55, 60, 65, 70 и св. 70 кг.).
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Возраст участников определяется на день мандатной комиссии.
В состав делегации, помимо спортсменов, входят:
Представитель (тренер) команды.
Делегация должна обеспечить для соревнований при участии более 5-ти
спортсменов от организации - 1 судью в составе делегации; при участии более 9
спортсменов от организации - 2 судей.
7.1.5 Программа соревнований
1 - й день
14.00 – 17.00 – заезд и регистрация команд.
17.00 – 19.00 – взвешивание;
2 - й день
08.00 – 10.00 – взвешивание;
10.00 – 11.00 – жеребьевка участников согласно Правилам соревнований по
рукопашному бою ОФРБ (Приложение 4.1 к ПС), совещание представителей и
судей.
11.00 – 14.00 – предварительные поединки;
14.30 – торжественное открытие соревнований;
15.00 – 21.00 – предварительные поединки.
3 - й день
09.00 – 14.00 – предварительные поединки;
14.00 – 18.00 – финальные поединки;
18.00 – 19.00 – награждение, торжественное закрытие;
19.00 – отъезд команд.
7.1.6 Условия подведения итогов
Система проведения соревнований в личном зачете: с разбиением на
подгруппы, с выбыванием и утешительными встречами (Приложение 4.1, п. 1. к
ПС). Способ проведения финальной части соревнований: перекрестно - стыковой,
третьих мест - два (Приложение 5, п.4. к ПС).
ФРБ КК в течение трех дней предоставляют в министерство физической
культуре и спорту Краснодарского края итоговые результаты соревнований
(протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях.
7.1.7 Награждение
Победители и призеры награждаются личными ценными призами, медалями
и грамотами.
Спортсмены, показавшие лучшие результаты по отдельным номинациям,
награждаются личными ценными призами.
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7.1.8 Условия финансирования
Кубки, медали, ленты и вкладыши приобретаются за счет средств
государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Центр развития
спорта» (далее – ЦСР).
Министерство ФК и С несет расходы по приобретению грамот.
Расходы по оплате работы судей, обслуживающего персонала, награждение
победителей и призеров личными ценными призами несет ФРБ КК.
Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представителей,
тренеров и судей в составе команд (проезд, питание, проживание, страховка)
обеспечивают командирующие организации.
7.1.9 Заявки на участие
Подтверждение об участии с указанием количества спортсменов,
представителей, тренеров и судей передаются в Организационный комитет по
проведению соревнований не позднее, чем за 10 дней до начала соревнований.
Делегации, прибывшие на соревнования, обязаны представить в мандатную
комиссию через своего представителя именную заявку, заверенную врачом
физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и
руководителем муниципального органа управления физической культурой и
спортом, классификационные книжки спортсменов, документы, удостоверяющие
личности спортсменов и представителя, договоры (оригиналы) о страховании
участников соревнований.
Все заявки на участие в соревнованиях оформляются по форме согласно
Приложения 7.2. к Правилам соревнований (Рукопашный бой. Правила
соревнований. М. "Советский спорт" 2008г.).
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7.2

ОТКРЫТЫЕ КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
в честь бойцов спецподразделений МВД РФ
7.2.1 Классификация соревнований.

Открытые краевые соревнования проводится среди спортсменов всех
возрастных групп в соответствии с Правилами соревнований по рукопашному бою
(ОФРБ 2008 г.) и настоящим Положением.
Соревнования являются личные и проводятся с целью популяризация
рукопашного боя как вида спорта, повышение квалификации спортсменов,
выполнение спортивных разрядов.
7.2.2 Сроки и место проведения
Соревнования проводятся с 14 по 15 марта 2015 года.
Место проведения: Краснодарский край, Выселковский
Березанская. ул. Ленина 24. Спортивный зал «Олимп»

район,

ст.

7.2.3 Проводящие организации
Общее
руководство
проведением
соревнований
осуществляется
министерством физической культуры и спорта Краснодарского края.
Подготовка и проведение соревнований возлагается на федерацию ФРБ КК
и главную судейскую коллегию.
Судейство соревнований возлагается на судейскую коллегию ФРБ КК.
Состав главной судейской коллегии утверждается президиумом ФРБ КК не
позднее, чем за 22 дня до начала соревнований.
7.2.4 Требования к участникам соревнований и условия их допуска
В соревнованиях принимают участие спортсмены всех возрастных групп в
составе команд муниципальных образований Краснодарского края, и других
субъектов Российской Федерации, имеющие спортивную подготовку не ниже 3
юношеского разряда по рукопашному бою.
Весовые категории:
юноши
12-13 лет (до 30, 33, 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60, 65, 70 и св. 70 кг.),
14-15 лет (до 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75 и св. 75 кг.),
16-17 лет (до 42, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 и св.80 кг.).
девушки
12-13 лет (до 28, 30, 33, 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60 и св. 60 кг.),
14-15 лет (до 33, 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60, 65 и св. 65 кг.),
16-17 лет (до 39, 42, 46, 50, 55, 60, 65, 70 и св. 70 кг.).
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Мужчины старше 18 лет в весовых категориях до 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85,
90 и св. 90 кг.
Женщины старше 18 лет в весовых категориях до 45, 50, 55, 60, 65, 70,75
кг. и св. 75 кг.
Возраст участников определяется на день мандатной комиссии.
В состав делегации, помимо спортсменов, входят:
Представитель (тренер) команды.
Делегация должна обеспечить для соревнований при участии более 5-ти
спортсменов от организации - 1 судью в составе делегации; при участии более 9
спортсменов от организации - 2 судей.
7.2.5 Программа соревнований
1 - й день
08.00 – 10.00 – заезд и регистрация команд.
10.00 – 12.00 – взвешивание;
12.00 – 13.00 – жеребьевка участников согласно Правилам соревнований по
рукопашному бою ОФРБ (Приложение 4.1 к ПС), совещание представителей и
судей.
14.00 – 20.00 – предварительные поединки.
2 - й день
09.00 – 14.00 – предварительные поединки;
14.30 – торжественное открытие соревнований;
15.00 – 19.00 – финальные поединки.
19.00 – 19.30 – награждение, торжественное закрытие;
20.00 – отъезд команд.
7.2.6 Условия подведения итогов
Система проведения соревнований в личном зачете: с разбиением на
подгруппы, с выбыванием и утешительными встречами (Приложение 4.1, п. 1. к
ПС). Способ проведения финальной части соревнований: перекрестно - стыковой,
третьих мест - два (Приложение 5, п.4. к ПС).
ФРБ КК в течение трех дней предоставляют в министерство физической
культуре и спорту Краснодарского края итоговые результаты соревнований
(протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях.
7.2.7 Награждение
Победители и призеры награждаются личными ценными призами, медалями
и грамотами.
Спортсмены, показавшие лучшие результаты по отдельным номинациям,
награждаются личными ценными призами.
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7.2.8 Условия финансирования
Кубки, медали, ленты и вкладыши приобретаются за счет средств ЦРС.
Министерство ФКиС несет расходы по приобретению грамот.
Расходы по оплате работы судей, обслуживающего персонала, награждение
победителей и призеров ценными призами несет ФРБ КК.
Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представителей,
тренеров и судей в составе команд (проезд, питание, проживание, страховка)
обеспечивают командирующие организации.
7.2.9 Заявки на участие
Подтверждение об участии с указанием количества спортсменов,
представителей, тренеров и судей передаются в Организационный комитет по
проведению соревнований не позднее, чем за 11 дней до начала соревнований.
Делегации, прибывшие на соревнования, обязаны представить в мандатную
комиссию через своего представителя именную заявку, заверенную врачом
физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и
руководителем муниципального органа управления физической культурой и
спортом, классификационные книжки спортсменов, документы, удостоверяющие
личности спортсменов, договоры (оригиналы) о страховании участников
соревнований.
Все заявки на участие в соревнованиях оформляются по форме согласно
Приложения 7.2. к Правилам соревнований (Рукопашный бой. Правила
соревнований. М. "Советский спорт" 2008г.).
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7.3

ОТКРЫТЫЫЕ КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИ

памяти героя России майора ФСБ В.М. Евскина
7.3.1 Классификация соревнований.
Открытые краевые соревнования проводится среди спортсменов всех
возрастных групп в соответствии с Правилами соревнований по рукопашному бою
(ОФРБ 2008 г.) и настоящим Положением.
Соревнования являются личные и проводятся с целью популяризация
рукопашного боя как вида спорта, повышение квалификации спортсменов,
выполнение спортивных разрядов.
7.3.2 Сроки и место проведения
Соревнования проводятся с 03 по 05 апреля 2015 года.
Место проведения: Краснодарский край, г. Абинск, ул. Набережная 59А,
ДЮСШ «ЮНОСТЬ».
7.3.3 Проводящие организации
Общее
руководство
проведением
соревнований
осуществляется
министерством физической культуры и спорта Краснодарского края.
Подготовка и проведение соревнований возлагается на федерацию ФРБ КК
и главную судейскую коллегию.
Судейство соревнований возлагается на судейскую коллегию ФРБ КК.
Состав главной судейской коллегии утверждается президиумом ФРБ КК не
позднее, чем за 22 дня до начала соревнований.
7.3.4 Требования к участникам соревнований и условия их допуска
В соревнованиях принимают участие спортсмены всех возрастных групп в
составе команд муниципальных образований Краснодарского края, и других
субъектов Российской Федерации, имеющие спортивную подготовку не ниже 3
юношеского разряда по рукопашному бою.
Весовые категории:
юноши
12-13 лет (до 30, 33, 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60, 65, 70 и св. 70 кг.),
14-15 лет (до 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75 и св. 75 кг.),
16-17 лет (до 42, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 и св.80 кг.).
девушки
12-13 лет (до 28, 30, 33, 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60 и св. 60 кг.),
14-15 лет (до 33, 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60, 65 и св. 65 кг.),
16-17 лет (до 39, 42, 46, 50, 55, 60, 65, 70 и св. 70 кг.).
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Мужчины старше 18 лет в весовых категориях до 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85,
90 и св. 90 кг.
Женщины старше 18 лет в весовых категориях до 45, 50, 55, 60, 65, 70,75
кг. и св. 75 кг.
Возраст участников определяется на день мандатной комиссии.
В состав делегации, помимо спортсменов, входят:
Представитель (тренер) команды.
Делегация должна обеспечить для соревнований при участии более 5-ти
спортсменов от организации - 1 судью в составе делегации; при участии более 9
спортсменов от организации - 2 судей.
7.3.5 Программа соревнований
1 - й день
14.00 – 17.00 – заезд и регистрация команд.
17.00 – 19.00 – взвешивание;
2 - й день
08.00 – 10.00 – взвешивание;
10.00 – 11.00 – жеребьевка участников согласно Правилам соревнований по
рукопашному бою ОФРБ (Приложение 4.1 к ПС), совещание представителей и
судей.
11.00 – 14.00 – предварительные поединки;
14.30 – торжественное открытие соревнований;
15.00 – 21.00 – предварительные поединки.
3 - й день
09.00 – 14.00 – предварительные поединки;
14.00 – 18.00 – финальные поединки;
18.00 – 19.00 – награждение, торжественное закрытие;
19.00 – отъезд команд.
7.3.6 Условия подведения итогов
Система проведения соревнований в личном зачете: с разбиением на
подгруппы, с выбыванием и утешительными встречами (Приложение 4.1, п. 1. к
ПС). Способ проведения финальной части соревнований: перекрестно - стыковой,
третьих мест - два (Приложение 5, п.4. к ПС).
ФРБ КК в течение трех дней предоставляют в министерство физической
культуре и спорту Краснодарского края итоговые результаты соревнований
(протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях.
7.3.7 Награждение
Победители и призеры награждаются личными ценными призами, медалями
и грамотами.
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Спортсмены, показавшие лучшие результаты по отдельным номинациям,
награждаются личными ценными призами.
7.3.8 Условия финансирования
Кубки, медали, ленты и вкладыши приобретаются за счет средств ЦСР.
Министерство ФКиС несет расходы по приобретению грамот.
Расходы по оплате работы судей, обслуживающего персонала, награждение
победителей и призеров личными ценными призами несет ФРБ КК.
Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представителей,
тренеров и судей в составе команд (проезд, питание, проживание, страховка)
обеспечивают командирующие организации.
7.3.9 Заявки на участие
Подтверждение об участии с указанием количества спортсменов,
представителей, тренеров и судей передаются в Организационный комитет по
проведению соревнований не позднее, чем за 11 дней до начала соревнований.
Делегации, прибывшие на соревнования, обязаны представить в мандатную
комиссию через своего представителя именную заявку, заверенную врачом
физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и
руководителем муниципального органа управления физической культурой и
спортом, классификационные книжки спортсменов, документы, удостоверяющие
личности спортсменов и представителя, договоры (оригиналы) о страховании
участников соревнований.
Все заявки на участие в соревнованиях оформляются по форме согласно
Приложения 7.2. к Правилам соревнований (Рукопашный бой. Правила
соревнований. М. "Советский спорт" 2008г.).
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7.4

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
среди юниоров и юниорок (18-20 лет)
7.4.1 Классификация соревнований.

Открытое первенство Краснодарского края по рукопашному бою
проводиться среди юниоров и юниорок (18-20 лет) в соответствии с Правилами
соревнований по рукопашному бою (ОФРБ 2008 г.) и настоящим Положением.
Соревнования являются личные и проводятся с целью выявление
сильнейших спортсменов Краснодарского края для участия в первенстве ЮФО и
первенстве России среди юниоров и юниорок.
7.4.2 Сроки и место проведения
Соревнования проводятся с 7 по 8 мая 2015 года.
Место проведения: Краснодарский край, г. Анапа, п. Сукко, ул. Виноградная,
1 ЗАО УДОЛ «Энергетик».
7.4.3 Проводящие организации
Общее
руководство
проведением
соревнований
осуществляется
министерством физической культуры и спорта Краснодарского края.
Подготовка и проведение соревнований возлагается на федерацию ФРБ КК
и главную судейскую коллегию.
Судейство соревнований возлагается на судейскую коллегию ФРБ КК.
Состав главной судейской коллегии утверждается президиумом ФРБ КК не
позднее, чем за 22 дня до начала соревнований.
7.4.4 Требования к участникам соревнований и условия их допуска
В соревнованиях принимают участие спортсмены в возрасте 18-20 лет в
составе команд муниципальных образований Краснодарского края, и других
субъектов Российской Федерации, имеющие спортивную подготовку не ниже 3
разряда по рукопашному бою.
Весовые категории:
Юниоры до 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 и св. 90 кг.
Юниорки до 45, 50, 55, 60, 65, 70,75 кг. и св. 75 кг.
Возраст участников определяется на день мандатной комиссии.
В состав делегации, помимо спортсменов, входят:
Представитель (тренер) команды.
Делегация должна обеспечить для соревнований при участии более 5-ти
спортсменов от организации - 1 судью в составе делегации; при участии более 9
спортсменов от организации - 2 судей.
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Программа соревнований
1 - й день
14.00 – 17.00 – заезд и регистрация команд.
17.00 – 19.00 – взвешивание;
2 - й день
08.00 – 10.00 – взвешивание;
10.00 – 11.00 – жеребьевка участников согласно Правилам соревнований по
рукопашному бою ОФРБ (Приложение 4.1 к ПС), совещание представителей и
судей.
11.00 – 14.00 – предварительные поединки;
14.30 – торжественное открытие соревнований;
15.00 – 21.00 – предварительные поединки.
3 - й день
09.00 – 14.00 – предварительные поединки;
14.00 – 18.00 – финальные поединки;
18.00 – 19.00 – награждение, торжественное закрытие;
19.00 – отъезд команд.
7.4.5 Условия подведения итогов
Система проведения соревнований в личном зачете: с разбиением на
подгруппы, с выбыванием и утешительными встречами (Приложение 4.1, п. 1. к
ПС). Способ проведения финальной части соревнований: перекрестно - стыковой,
третьих мест - два (Приложение 5, п.4. к ПС).
ФРБ КК в течение трех дней предоставляют в министерство физической
культуре и спорту Краснодарского края итоговые результаты соревнований
(протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях.
7.4.6 Награждение
Победители и призеры награждаются личными ценными призами, медалями
и грамотами.
Спортсмены, показавшие лучшие результаты по отдельным номинациям,
награждаются личными ценными призами.
7.4.7

Условия финансирования

Кубки, медали, ленты и вкладыши приобретаются за счет средств ЦСР.
Министерство ФКиС несет расходы по приобретению грамот.
Расходы по оплате работы судей, обслуживающего персонала, награждение
победителей и призеров ценными призами несет ФРБ КК.
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Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представителей,
тренеров и судей в составе команд (проезд, питание, проживание, страховка)
обеспечивают командирующие организации.
7.4.8 Заявки на участие
Подтверждение об участии с указанием количества спортсменов,
представителей, тренеров и судей передаются в Организационный комитет по
проведению соревнований не позднее, чем за 11 дней до начала соревнований.
Делегации, прибывшие на соревнования, обязаны представить в мандатную
комиссию через своего представителя именную заявку, заверенную врачом
физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и
руководителем муниципального органа управления физической культурой и
спортом, классификационные книжки спортсменов, документы, удостоверяющие
личности спортсменов и представителя, договоры (оригиналы) о страховании
участников соревнований.
Все заявки на участие в соревнованиях оформляются по форме согласно
Приложения 7.2. к Правилам соревнований (Рукопашный бой. Правила
соревнований. М. "Советский спорт" 2008г.).
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7.5

ОТКРЫТЫЕ КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
7.5.1 Классификация соревнований.

Открытые краевые соревнования по рукопашному бою проводиться среди
юношей и девушек младшего, среднего и старшего возраста в соответствии с
Правилами соревнований по рукопашному бою (ОФРБ 2008 г.) и настоящим
Положением.
Соревнования являются личные и проводятся с целью популяризация
рукопашного боя как вида спорта, повышение квалификации спортсменов,
выполнение спортивных разрядов.
7.5.2 Сроки и место проведения
Соревнования проводятся со 7 по 8 мая 2015 года.
Место проведения: Краснодарский край, г. Анапа, п. Сукко, ул. Виноградная,
1 ЗАО УДОЛ «Энергетик».
7.5.3 Проводящие организации
Общее
руководство
проведением
соревнований
осуществляется
министерством физической культуры и спорта Краснодарского края.
Подготовка и проведение соревнований возлагается на федерацию ФРБ КК
и главную судейскую коллегию.
Судейство соревнований возлагается на судейскую коллегию ФРБ КК.
Состав главной судейской коллегии утверждается президиумом ФРБ КК не
позднее, чем за 22 дня до начала соревнований.
7.5.4 Требования к участникам соревнований и условия их допуска
В соревнованиях принимают участие спортсмены (юноши и девушки)
младшего, среднего и старшего возраста в составе команд муниципальных
образований Краснодарского края, и других субъектов Российской Федерации,
имеющие спортивную подготовку не ниже 3 юношеского разряда по рукопашному
бою.
Весовые категории:
юноши
12-13 лет (до 30, 33, 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60, 65, 70 и св. 70 кг.),
14-15 лет (до 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75 и св. 75 кг.),
16-17 лет (до 42, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 и св.80 кг.).
девушки
12-13 лет (до 28, 30, 33, 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60 и св. 60 кг.),
14-15 лет (до 33, 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60, 65 и св. 65 кг.),
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16-17 лет (до 39, 42, 46, 50, 55, 60, 65, 70 и св. 70 кг.).
Возраст участников определяется на день мандатной комиссии.
В состав делегации, помимо спортсменов, входят:
Представитель (тренер) команды.
Делегация должна обеспечить для соревнований при участии более 5-ти
спортсменов от организации - 1 судью в составе делегации; при участии более 9
спортсменов от организации - 2 судей.
7.5.5 Программа соревнований
1 - й день
14.00 – 17.00 – заезд и регистрация команд.
17.00 – 19.00 – взвешивание;
2 - й день
08.00 – 10.00 – взвешивание;
10.00 – 11.00 – жеребьевка участников согласно Правилам соревнований по
рукопашному бою ОФРБ (Приложение 4.1 к ПС), совещание представителей и
судей.
11.00 – 14.00 – предварительные поединки;
14.30 – торжественное открытие соревнований;
15.00 – 21.00 – предварительные поединки.
3 - й день
09.00 – 14.00 – предварительные поединки;
14.00 – 18.00 – финальные поединки;
18.00 – 19.00 – награждение, торжественное закрытие;
19.00 – отъезд команд.
7.5.6 Условия подведения итогов
Система проведения соревнований в личном зачете: с разбиением на
подгруппы, с выбыванием и утешительными встречами (Приложение 4.1, п. 1. к
ПС). Способ проведения финальной части соревнований: перекрестно - стыковой,
третьих мест - два (Приложение 5, п.4. к ПС).
ФРБ КК в течение трех дней предоставляют в министерство физической
культуре и спорту Краснодарского края итоговые результаты соревнований
(протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях.
7.5.7 Награждение
Победители и призеры награждаются личными ценными призами, медалями
и грамотами.
Спортсмены, показавшие лучшие результаты по отдельным номинациям,
награждаются ценными призами.
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7.5.8 Условия финансирования
Кубки, медали, ленты и вкладыши приобретаются за счет средств ЦСР.
Министерство ФКиС несет расходы по приобретению грамот.
Расходы по оплате работы судей, обслуживающего персонала, награждение
победителей и призеров личными ценными призами несет ФРБ КК.
Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представителей,
тренеров и судей в составе команд (проезд, питание, проживание, страховка)
обеспечивают командирующие организации.
7.5.9 Заявки на участие
Подтверждение об участии с указанием количества спортсменов,
представителей, тренеров и судей передаются в Организационный комитет по
проведению соревнований не позднее, чем за 11 дней до начала соревнований.
Делегации, прибывшие на соревнования, обязаны представить в мандатную
комиссию через своего представителя именную заявку, заверенную врачом
физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и
руководителем муниципального органа управления физической культурой и
спортом, классификационные книжки спортсменов, документы, удостоверяющие
личности спортсменов и представителя, договоры (оригиналы) о страховании
участников соревнований.
Все заявки на участие в соревнованиях оформляются по форме согласно
Приложения 7.2. к Правилам соревнований (Рукопашный бой. Правила
соревнований. М. "Советский спорт" 2008г.).
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7.6

ОТКРЫТЫЕ КРАЕВЫЕ СОРЕВНОАНИЯ
«НОВИЧОК»

7.6.1 Классификация соревнований.
Открытый краевые соревнования по рукопашному бою проводиться среди
спортсменов всех возрастных групп в соответствии с Правилами соревнований по
рукопашному бою (ОФРБ 2008 г.) и настоящим Положением.
Соревнования являются личные и проводятся с целью популяризация
рукопашного боя как вида спорта, повышение квалификации спортсменов,
выполнение спортивных разрядов.
7.6.2 Сроки и место проведения
Соревнования проводятся с 11 по 12 сентября 2015 года.
Место проведения: Краснодарский край, г. Тимашевск,
спортивный комплекс «Олимп», ул. Братьев Степановых 2А.

Районный

7.6.3 Проводящие организации
Общее
руководство
проведением
соревнований
осуществляется
министерством физической культуры и спорта Краснодарского края.
Подготовка и проведение соревнований возлагается на федерацию ФРБ КК
и главную судейскую коллегию.
Судейство соревнований возлагается на судейскую коллегию ФРБ КК.
Состав главной судейской коллегии утверждается президиумом ФРБ КК не
позднее, чем за 22 дня до начала соревнований.
7.6.4 Требования к участникам соревнований и условия их допуска
В соревнованиях принимают участие спортсмены всех возрастных групп в
составе команд муниципальных образований Краснодарского края, и других
субъектов Российской Федерации. К участию в соревновании допускаются
спортсмены, имеющие спортивную подготовку не ниже 3 юношеского разряда по
рукопашному бою.
Весовые категории:
юноши
12-13 лет (до 30, 33, 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60, 65, 70 и св. 70 кг.),
14-15 лет (до 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75 и св. 75 кг.),
16-17 лет (до 42, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 и св.80 кг.).
девушки
12-13 лет (до 28, 30, 33, 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60 и св. 60 кг.),
14-15 лет (до 33, 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60, 65 и св. 65 кг.),
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16-17 лет (до 39, 42, 46, 50, 55, 60, 65, 70 и св. 70 кг.).
Мужчины старше 18 лет в весовых категориях до 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85,
90 и св. 90 кг.
Женщины старше 18 лет в весовых категориях до 45, 50, 55, 60, 65, 70,75
кг. и св. 75 кг.
Возраст участников определяется на день мандатной комиссии.
В состав делегации, помимо спортсменов, входят:
Представитель (тренер) команды.
Делегация должна обеспечить для соревнований при участии более 5-ти
спортсменов от организации - 1 судью в составе делегации; при участии более 9
спортсменов от организации - 2 судей.
7.6.5 Программа соревнований
1 - й день
08.00 – 10.00 – заезд и регистрация команд.
10.00 – 12.00 – взвешивание;
12.00 – 13.00 – жеребьевка участников согласно Правилам соревнований по
рукопашному бою ОФРБ (Приложение 4.1 к ПС), совещание представителей и
судей.
14.00 – 20.00 – предварительные поединки.
2 - й день
9.00 – 14.00 – предварительные поединки;
14.30 – торжественное открытие соревнований;
15.00 – 19.00 – финальные поединки.
19.00 – 20.00 – награждение, торжественное закрытие;
21.00 – отъезд команд.
7.6.6 Условия подведения итогов
Система проведения соревнований в личном зачете: с разбиением на
подгруппы, с выбыванием и утешительными встречами (Приложение 4.1, п. 1. к
ПС). Способ проведения финальной части соревнований: перекрестно - стыковой,
третьих мест - два (Приложение 5, п.4. к ПС).
ФРБ КК в течение трех дней предоставляют в министерство физической
культуре и спорту Краснодарского края итоговые результаты соревнований
(протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях.
7.6.7 Награждение
Победители и призеры награждаются личными ценными призами, медалями
и грамотами.
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Спортсмены, показавшие лучшие результаты по отдельным номинациям,
награждаются личными ценными призами.
7.6.8 Условия финансирования
Кубки, медали, ленты и вкладыши приобретаются за счет средств ЦСР.
Министерство ФКиС несет расходы по приобретению грамот.
Расходы по оплате работы судей, обслуживающего персонала, награждение
победителей и призеров ценными призами несет ФРБ КК.
Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представителей,
тренеров и судей в составе команд (проезд, питание, проживание, страховка)
обеспечивают командирующие организации.
7.6.9 Заявки на участие
Подтверждение об участии с указанием количества спортсменов,
представителей, тренеров и судей передаются в Организационный комитет по
проведению соревнований не позднее, чем за 11 дней до начала соревнований.
Делегации, прибывшие на соревнования, обязаны представить в мандатную
комиссию через своего представителя именную заявку, заверенную врачом
физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и
руководителем муниципального органа управления физической культурой и
спортом, классификационные книжки спортсменов, документы, удостоверяющие
личности спортсменов и представителя, договоры (оригиналы) о страховании
участников соревнований.
Все заявки на участие в соревнованиях оформляются по форме согласно
Приложения 7.2. к Правилам соревнований (Рукопашный бой. Правила
соревнований. М. "Советский спорт" 2008г.).
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7.7

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
7.7.1 Классификация соревнований

Чемпионат Краснодарского края по рукопашному бою проводиться среди
мужчин и женщин старше 18 лет в соответствии с Правилами соревнований по
рукопашному бою (ОФРБ 2008 г.) и настоящим Положением.
Соревнования являются личные и проводятся с целью выявление
сильнейших спортсменов Краснодарского края для участия в чемпионате ЮФО и
чемпионате России.
7.7.2 Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 23-25 октября 2015 года.
Место проведения: Краснодарский край, Ленинградский
Крыловская, ул. Юбилейная, 6 на базе спортивного комплекса

район

ст.

7.7.3 Проводящие организации
Общее
руководство
проведением
соревнований
осуществляется
министерством физической культуры и спорта Краснодарского края.
Подготовка и проведение соревнований возлагается на федерацию ФРБ КК
и главную судейскую коллегию.
Судейство соревнований возлагается на судейскую коллегию ФРБ КК.
Состав главной судейской коллегии утверждается президиумом ФРБ КК не
позднее, чем за 22 дня до начала соревнований.
7.7.4 Требования к участникам соревнований и условия их допуска
В соревнованиях принимают участие мужчины и женщины старше 18 лет в
составе команд муниципальных образований Краснодарского края, и других
субъектов Российской Федерации. К участию в соревновании допускаются
спортсмены, имеющие спортивную подготовку не ниже 3 разряда по рукопашному
бою.
Мужчины старше 18 лет в весовых категориях до 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85,
90 и св. 90 кг.
Женщины старше 18 лет в весовых категориях до 45, 50, 55, 60, 65, 70,75
кг. и св. 75 кг.
Возраст участников определяется на день мандатной комиссии.
В состав делегации, помимо спортсменов, входят:
Представитель (тренер) команды.
Делегация должна обеспечить для соревнований при участии более 5-ти
спортсменов от организации - 1 судью в составе делегации; при участии более 9
спортсменов от организации - 2 судей.
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7.7.5 Программа соревнований
1 - й день
08.00 – 10.00 – заезд и регистрация команд.
10.00 – 12.00 – взвешивание;
12.00 – 13.00 – жеребьевка участников согласно Правилам соревнований по
рукопашному бою ОФРБ (Приложение 4.1 к ПС), совещание представителей и
судей.
14.00 – 20.00 – предварительные поединки.
2 - й день
9.00 – 14.00 – предварительные поединки;
14.30 – торжественное открытие соревнований;
15.00 – 19.00 – финальные поединки.
19.00 – 20.00 – награждение, торжественное закрытие;
21.00 – отъезд команд.
7.7.6 Условия подведения итогов
Система проведения соревнований в личном зачете: с разбиением на
подгруппы, с выбыванием и утешительными встречами (Приложение 4.1, п. 1. к
ПС). Способ проведения финальной части соревнований: перекрестно - стыковой,
третьих мест - два (Приложение 5, п.4. к ПС).
ФРБ КК в течение трех дней предоставляют в министерство физической
культуре и спорту Краснодарского края итоговые результаты соревнований
(протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях.
7.7.7 Награждение
Победители и призеры награждаются личными ценными призами, медалями
и грамотами.
Спортсмены, показавшие лучшие результаты по отдельным номинациям,
награждаются личными ценными призами.
7.7.8 Условия финансирования
Кубки, медали, ленты и вкладыши приобретаются за счет средств ЦСР.
Министерство ФКиС несет расходы по приобретению грамот.
Расходы по оплате работы судей, обслуживающего персонала, награждение
победителей и призеров личными ценными призами несет ФРБ КК.
Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представителей,
тренеров и судей в составе команд (проезд, питание, проживание, страховка)
обеспечивают командирующие организации.
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7.7.9 Заявки на участие
Подтверждение об участии с указанием количества спортсменов,
представителей, тренеров и судей передаются в Организационный комитет по
проведению соревнований не позднее, чем за 11 дней до начала соревнований.
Делегации, прибывшие на соревнования, обязаны представить в мандатную
комиссию через своего представителя именную заявку, заверенную врачом
физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и
руководителем муниципального органа управления физической культурой и
спортом, классификационные книжки спортсменов, документы, удостоверяющие
личности спортсменов и представителя, договоры (оригиналы) о страховании
участников соревнований.
Все заявки на участие в соревнованиях оформляются по форме согласно
Приложения 7.2. к Правилам соревнований (Рукопашный бой. Правила
соревнований. М. "Советский спорт" 2008г.).
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7.8 ОТКРЫТЫЕ КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
«Памяти полковника милиции Н.Н. Богун»
7.8.1 Классификация соревнований.
Открытые краевые соревнования по рукопашному бою проводиться среди
юношей и девушек младшего, среднего и старшего возраста в соответствии с
Правилами соревнований по рукопашному бою (ОФРБ 2008 г.) и настоящим
Положением.
Соревнования являются личные и проводятся с целью популяризация
рукопашного боя как вида спорта, повышение квалификации и выполнение
спортивных разрядов спортсменов.
7.8.2 Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 23-25 октября 2015 года.
Место проведения: Краснодарский край, Ленинградский
Крыловская, ул. Юбилейная, 6 на базе спортивного комплекса.

район

ст.

7.8.3 Проводящие организации
Общее
руководство
проведением
соревнований
осуществляется
министерством физической культуры и спорта Краснодарского края.
Подготовка и проведение соревнований возлагается на федерацию ФРБ КК
и главную судейскую коллегию.
Судейство соревнований возлагается на судейскую коллегию ФРБ КК.
Состав главной судейской коллегии утверждается президиумом ФРБ КК не
позднее, чем за 22 дня до начала соревнований.
7.8.4 Требования к участникам соревнований и условия их допуска
В соревнованиях принимают участие спортсмены всех возрастных групп в
составе команд муниципальных образований Краснодарского края, имеющие
спортивную подготовку не ниже 3 юношеского разряда по рукопашному бою.
Весовые категории:
юноши
12-13 лет (до 30, 33, 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60, 65, 70 и св. 70 кг.),
14-15 лет (до 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75 и св. 75 кг.),
16-17 лет (до 42, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 и св.80 кг.).
девушки
12-13 лет (до 28, 30, 33, 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60 и св. 60 кг.),
14-15 лет (до 33, 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60, 65 и св. 65 кг.),
16-17 лет (до 39, 42, 46, 50, 55, 60, 65, 70 и св. 70 кг.).
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В состав делегации, помимо спортсменов, входят:
Представитель (тренер) команды.
Делегация должна обеспечить для соревнований при участии более 5-ти
спортсменов от организации - 1 судью в составе делегации; при участии более 9
спортсменов от организации - 2 судей.
7.8.5 Программа соревнований
1 - й день
08.00 – 10.00 – заезд и регистрация команд.
10.00 – 12.00 – взвешивание;
12.00 – 13.00 – жеребьевка участников согласно Правилам соревнований по
рукопашному бою ОФРБ (Приложение 4.1 к ПС), совещание представителей и
судей.
14.00 – 20.00 – предварительные поединки.
2 - й день
9.00 – 14.00 – предварительные поединки;
14.30 – торжественное открытие соревнований;
15.00 – 19.00 – финальные поединки.
19.00 – 20.00 – награждение, торжественное закрытие;
21.00 – отъезд команд.
7.8.6 Условия подведения итогов
Система проведения соревнований в личном зачете: с разбиением на
подгруппы, с выбыванием и утешительными встречами (Приложение 4.1, п. 1. к
ПС). Способ проведения финальной части соревнований: перекрестно - стыковой,
третьих мест - два (Приложение 5, п.4. к ПС).
ФРБ КК в течение трех дней предоставляют в министерство физической
культуре и спорту Краснодарского края итоговые результаты соревнований
(протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях.
7.8.7 Награждение
Победители и призеры награждаются личными ценными призами, медалями
и грамотами.
Спортсмены, показавшие лучшие результаты по отдельным номинациям,
награждаются личными ценными призами.
7.8.8 Условия финансирования
Кубки, медали, ленты и вкладыши приобретаются за счет средств ЦСР.
Министерство ФКиС несет расходы по приобретению грамот.
Расходы по оплате работы судей, обслуживающего персонала, награждение
победителей и призеров личными ценными призами несет ФРБ КК.
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Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представителей,
тренеров и судей в составе команд (проезд, питание, проживание, страховка)
обеспечивают командирующие организации.
7.8.9 Заявки на участие
Подтверждение об участии с указанием количества спортсменов,
представителей, тренеров и судей передаются в Организационный комитет по
проведению соревнований не позднее, чем за 11 дней до начала соревнований.
Делегации, прибывшие на соревнования, обязаны представить в мандатную
комиссию через своего представителя именную заявку, заверенную врачом
физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и
руководителем муниципального органа управления физической культурой и
спортом, классификационные книжки спортсменов, документы, удостоверяющие
личности спортсменов и представителя, договоры (оригиналы) о страховании
участников соревнований.
Все заявки на участие в соревнованиях оформляются по форме согласно
Приложения 7.2. к Правилам соревнований (Рукопашный бой. Правила
соревнований. М. "Советский спорт" 2008г.).

40

7.9

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
среди Юниоров и юниорок (18-23 лет)
7.9.1 Классификация соревнований.

Открытое первенство Краснодарского края по рукопашному бою
проводиться среди юниоров и юниорок (до 23 лет) в соответствии с Правилами
соревнований по рукопашному бою (ОФРБ 2008 г.) и настоящим Положением.
Соревнования являются личные и проводятся с целью выявления
сильнейших спортсменов и формирования сборной команды Краснодарского края.
7.9.2 Сроки и место проведения
Соревнования проводятся с 11 по 13 декабря 2015 года.
Место проведения: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Омелькова 30, на базе
спортивного комплекса.
7.9.3 Проводящие организации
Общее
руководство
проведением
соревнований
осуществляется
министерством физической культуры и спорта Краснодарского края.
Подготовка и проведение соревнований возлагается на федерацию ФРБ КК
и главную судейскую коллегию.
Судейство соревнований возлагается на судейскую коллегию ФРБ КК.
Состав главной судейской коллегии утверждается президиумом ФРБ КК не
позднее, чем за 22 дня до начала соревнований.
7.9.4 Требования к участникам соревнований и условия их допуска
В соревнованиях принимают участие спортсмены в возрасте 18-23 лет в
составе команд муниципальных образований Краснодарского края, и других
субъектов Российской Федерации. К участию в соревновании допускаются
спортсмены, имеющие спортивную подготовку не ниже 3 разряда по рукопашному
бою.
Весовые категории:
Юниоры до 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 и св. 90 кг.
Юниорки до 45, 50, 55, 60, 65, 70,75 кг. и св. 75 кг.
В состав делегации, помимо спортсменов, входят:
Представитель (тренер) команды.
Делегация должна обеспечить для соревнований при участии более 5-ти
спортсменов от организации - 1 судью в составе делегации; при участии более 9
спортсменов от организации - 2 судей.
.
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7.9.5 Программа соревнований
1 - й день
14.00 – 17.00 заезд и регистрация команд.
17.00 – 18.00 взвешивание;
18.00 – 19.00 жеребьевка участников согласно Правилам соревнований по
рукопашному бою ОФРБ (Приложение 4.1 к ПС), совещание представителей и
судей.
2 - й день
9.00 – 14.00 – предварительные поединки;
14.30 – торжественное открытие соревнований;
15.00 – 21.00 – предварительные поединки.
3 - й день
9.00 – 14.00 – предварительные поединки;
14.00 – 18.00 – финальные поединки;
18.00 – 19.00 – награждение, торжественное закрытие;
19.00 – отъезд команд.
7.9.6 Условия подведения итогов
Система проведения соревнований в личном зачете: с разбиением на
подгруппы, с выбыванием и утешительными встречами (Приложение 4.1, п. 1. к
ПС). Способ проведения финальной части соревнований: перекрестно - стыковой,
третьих мест - два (Приложение 5, п.4. к ПС).
ФРБ КК в течение трех дней предоставляют в министерство физической
культуре и спорту Краснодарского края итоговые результаты соревнований
(протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях.
7.9.7 Награждение
Победители и призеры награждаются личными ценными призами, медалями
и грамотами.
Спортсмены, показавшие лучшие результаты по отдельным номинациям,
награждаются личными ценными призами.
7.9.8

Условия финансирования

Кубки, медали, ленты и вкладыши приобретаются за счет средств ЦСР.
Министерство ФКиС несет расходы по приобретению грамот.
Расходы по оплате работы судей, обслуживающего персонала, награждение
победителей и призеров личными ценными призами несет ФРБ КК.
Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представителей,
тренеров и судей в составе команд (проезд, питание, проживание, страховка)
обеспечивают командирующие организации.
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7.9.9

Заявки на участие

Подтверждение об участии с указанием количества спортсменов,
представителей, тренеров и судей передаются в Организационный комитет по
проведению соревнований не позднее, чем за 11 дней до начала соревнований.
Делегации, прибывшие на соревнования, обязаны представить в мандатную
комиссию через своего представителя именную заявку, заверенную врачом
физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и
руководителем муниципального органа управления физической культурой и
спортом, классификационные книжки спортсменов, документы, удостоверяющие
личности спортсменов и представителя, договоры (оригиналы) о страховании
участников соревнований.
Все заявки на участие в соревнованиях оформляются по форме согласно
Приложения 7.2. к Правилам соревнований (Рукопашный бой. Правила
соревнований. М. "Советский спорт" 2008г.).
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7.10 ОТКРЫТЫЕ КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
7.10.1

Классификация соревнований.

Открытые краевые соревнования проводится среди спортсменов всех
возрастных групп в соответствии с Правилами соревнований по рукопашному бою
(ОФРБ 2008 г.) и настоящим Положением.
Соревнования являются личные и проводятся с целью популяризация
рукопашного боя как вида спорта, повышение квалификации спортсменов,
выполнение спортивных разрядов.
7.10.2

Сроки и место проведения

Соревнования проводятся с 11 по 13 декабря 2015 года.
Место проведения: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Омелькова 30, на базе
спортивного комплекса.
7.10.3

Проводящие организации

Общее
руководство
проведением
соревнований
осуществляется
министерством физической культуры и спорта Краснодарского края.
Подготовка и проведение соревнований возлагается на федерацию ФРБ КК
и главную судейскую коллегию.
Судейство соревнований возлагается на судейскую коллегию ФРБ КК.
Состав главной судейской коллегии утверждается президиумом ФРБ КК не
позднее, чем за 22 дня до начала соревнований.
7.10.4

Требования к участникам соревнований и условия их допуска

В соревнованиях принимают участие спортсмены всех возрастных групп в
составе команд муниципальных образований Краснодарского края, и других
субъектов Российской Федерации, имеющие спортивную подготовку не ниже 3
юношеского разряда по рукопашному бою.
Весовые категории:
юноши
12-13 лет (до 30, 33, 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60, 65, 70 и св. 70 кг.),
14-15 лет (до 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75 и св. 75 кг.),
16-17 лет (до 42, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 и св.80 кг.).
девушки
12-13 лет (до 28, 30, 33, 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60 и св. 60 кг.),
14-15 лет (до 33, 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60, 65 и св. 65 кг.),
16-17 лет (до 39, 42, 46, 50, 55, 60, 65, 70 и св. 70 кг.).
Мужчины старше 24 лет в весовых категориях до 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90
и св. 90 кг.
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Женщины старше 24 лет в весовых категориях до 45, 50, 55, 60, 65, 70,75 кг.
и св. 75 кг.
Возраст участников определяется на день мандатной комиссии.
В состав делегации, помимо спортсменов, входят:
Представитель (тренер) команды.
Делегация должна обеспечить для соревнований при участии более 5-ти
спортсменов от организации - 1 судью в составе делегации; при участии более 9
спортсменов от организации - 2 судей.
7.10.5

Программа соревнований

1 - й день
08.00 – 10.00 – заезд и регистрация команд.
10.00 – 12.00 – взвешивание;
12.00 – 13.00 – жеребьевка участников согласно Правилам соревнований по
рукопашному бою ОФРБ (Приложение 4.1 к ПС), совещание представителей и
судей.
14.00 – 20.00 – предварительные поединки.
2 - й день
09.00 – 14.00 – предварительные поединки;
14.30 – торжественное открытие соревнований;
15.00 – 19.00 – финальные поединки.
19.00 – 19.30 – награждение, торжественное закрытие;
20.00 – отъезд команд.
7.10.6

Условия подведения итогов

Система проведения соревнований в личном зачете: с разбиением на
подгруппы, с выбыванием и утешительными встречами (Приложение 4.1, п. 1. к
ПС). Способ проведения финальной части соревнований: перекрестно - стыковой,
третьих мест - два (Приложение 5, п.4. к ПС).
ФРБ КК в течение трех дней предоставляют в министерство физической
культуре и спорту Краснодарского края итоговые результаты соревнований
(протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях.
7.10.7

Награждение

Победители и призеры награждаются личными ценными призами, медалями
и грамотами.
Спортсмены, показавшие лучшие результаты по отдельным номинациям,
награждаются личными ценными призами.
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7.10.8

Условия финансирования

Кубки, медали, ленты и вкладыши приобретаются за счет средств ЦСР.
Министерство ФКиС несет расходы по приобретению грамот.
Расходы по оплате работы судей, обслуживающего персонала, награждение
победителей и призеров ценными призами несет ФРБ КК.
Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представителей,
тренеров и судей в составе команд (проезд, питание, проживание, страховка)
обеспечивают командирующие организации.
7.10.9

Заявки на участие

Подтверждение об участии с указанием количества спортсменов,
представителей, тренеров и судей передаются в Организационный комитет по
проведению соревнований не позднее, чем за 11 дней до начала соревнований.
Делегации, прибывшие на соревнования, обязаны представить в мандатную
комиссию через своего представителя именную заявку, заверенную врачом
физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и
руководителем муниципального органа управления физической культурой и
спортом, классификационные книжки спортсменов, документы, удостоверяющие
личности спортсменов и представителя, договоры (оригиналы) о страховании
участников соревнований.
Все заявки на участие в соревнованиях оформляются по форме согласно
Приложения 7.2. к Правилам соревнований (Рукопашный бой. Правила
соревнований. М. "Советский спорт" 2008г.).

