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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ






Популяризация и пропаганда армейского рукопашного боя на территории
горнозаводской зоны и в городе Златоусте;
приобретение соревновательного опыта и выявление сильнейших спортсменов с
последующим участием их в соревнованиях различного уровня;
поднятие престижа службы в рядах Вооруженных сил РФ среди допризывной
молодежи.
привлечения подростков и молодежи города Златоуста к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, повышения уровня их физической
подготовленности и спортивного мастерства

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Первенство проводится 30 марта 2019 года в городе Златоусте, по адресу: улица
Румянцева 15, Спортивный комплекс "Локомотив ".
Программа соревнований:
08.00-10.00-взвешивание и жеребьевка участников, судейский семинар.
10.00-12.00-предварительные бои.
12.00-12.30-торжественное открытие соревнований.
12.30-18.00-полуфинальные и финальные бои, награждение призеров и победителей,
подведение итогов соревнований, совещание судей, убытие команд.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением соревнований осуществляют:
 Федерация Армейского Рукопашного Боя Челябинской Области
 Златоустовское отделение ФАРБ Челябинской области.
Подготовку к проведению турнира осуществляет Оргкомитет.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую
коллегию:
 Главный судья: Глухих Виктор Николаевич.
 Главный секретарь: Чухутин Павел Владимирович.
 Председатель аппеляционного жюри: (по назначению)
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В соревнованиях принимают участие команды регионального отделения Федерации
армейского рукопашного боя Челябинской области, команды спортивных обществ,
Детско-юношеских спортивных школ, военно-патриотических клубов, клубов по месту
жительства.
При себе участникам необходимо иметь заявку с печатью организации и
медицинского учреждения, квалификационную книжку, документ, удостоверяющий
личность и прописку, полис обязательного медицинского страхования и страховой
медицинский полис на дни проведения соревнований. Ксерокопия документов не
допускается. Форма и экипировка участников строго в соответствии с Правилами
соревнований.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Первенство проводится в соответствии с правилам ФАРБ России, утвержденными
приказом Минспорта России от 14 декабря 2015 г. № 1154, и с настоящим положением в
следующих возрастных группах и весовых категориях:

Возрастная
группа
30 марта 2019

Спортивная дисциплина
Весовая категория 35 кг.

Номер-код
спорт.
дисциплин
1220011121A

Комплекты
медалей
1

года

Младшие
юноши
(12 – 13 лет)

Средние
юноши
(14 – 15 лет)

Старшие
юноши
(16-17 лет)

Всего видов программ

Весовая категория 40 кг.
Весовая категория 45 кг.
Весовая категория 50 кг.
Весовая категория 55 кг.
Весовая категория + 55 кг

1220021121A
1220031121A
1220041121A
1220051121A
1220061121A

1
1
1
1
1

Весовая категория 45 кг.
Весовая категория 50 кг.
Весовая категория 55 кг.
Весовая категория 60 кг.
Весовая категория 65 кг.
Весовая категория 70 кг.
Весовая категория + 70
Весовая категория 50 кг.
Весовая категория 55 кг.
Весовая категория 60 кг.
Весовая категория 65 кг.
Весовая категория 70 кг.
Весовая категория 75 кг.
Весовая категория 80 кг.
Весовая категория + 80

1220011121A
1220021121A
1220031121A
1220041121A
1220051121A
1220061121А
1220061121А
1220011121A
1220021121A
1220031121A
1220041121A
1220051121A
1220061121А
1220061121А
1220061121А

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Нанесение удара ногой по противнику находящемуся в положении партера
ЗАПРЕЩЕНО.
Соревнования проводятся по олимпийской системе.
Командное место определяется по наибольшей сумме очков личного зачета членов
команды:1 место – 5 очков; 2 место – 3 очка; 3 место – 1 очко; При наличии 2 призеров
одноклубников в категории, в зачёт идёт лучший.
Аппеляция подаётся в течение 10 минут после оглашения результата поединка с
предоставлением видео. Аппеляционный взнос 500 рублей.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии
наличия актов технического обследования готовности объектов спорта к проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта,
которые используются для проведения соревнований, обеспечивают надлежащее
техническое оборудование мест проведения мероприятия в соответствии с требованиями
технических регламентов, национальных стандартов, нормами, правилами и
требованиями, установленными органами государственного контроля (надзора),
санитарными правилами и несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за причинение вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих
занятия физической культурой и спортом на таких объектах спорта.
Главный судья – Глухих В.Н. является ответственным за соблюдение норм и
правил безопасности при проведении соревнований.
Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников соревнований в дни
соревнований возлагается на лицо их сопровождающее.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители награждаются медалями, грамотами и кубками, призеры соревнований
- медалями и грамотами. Учреждены 3 номинации: «За лучшую технику», «За волю к
победе» и «За самый короткий бой» - специальные призы. Команды занявшие 1,2,3 места
награждаются Кубками и грамотами. Среди победителей в личном зачёте будет
разыгрываться ценный приз.

8. РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТУРНИРА
Расходы по организации и проведению соревнований: оплата работы судей и
обслуживающего персонала, оснащение судейской коллегии, награждение победителей и
призеров и т.п. несёт Златоустовсклое отделение Федерации армейского рукопашного боя
Челябинской области. Благотворительный взнос с участника – 500 рублей. Все средства,
собранные со взносов, расходуются на проведение соревнований.
Команды – участницы несут расходы по проезду к месту соревнований и обратно,
проживанию, питанию.
9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ
Предварительные заявки на участие принимаются до «27» Марта 2019 года на еmail: arbzlat@mail.ru
Справки по телефону: 8-950-734-97-26 (Вашурин Кирилл Богданович)
Заявка на участие в соревнованиях должна быть оформлена в соответствии с
Правилами соревнований по армейскому рукопашному бою в двух экземплярах.
Медицинское освидетельствование должно проводиться в городских спортивных
диспансерах не менее чем за 10 дней до проведения соревнований.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

Приложение № 1

ДОПОЛНЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ
О проведении матчевых встреч по Армейскому Рукопашному Бою в рамках
проведения III Открытого Первенства Горнозаводской Зоны Челябинской Области.


Цели и задачи



Популяризация и пропаганда армейского рукопашного боя на территории
горнозаводской зоны и в городе Златоусте;





приобретение соревновательного опыта и выявление сильнейших спортсменов
с последующим участием их в соревнованиях различного уровня;
поднятие престижа службы в рядах Вооруженных сил РФ среди допризывной
молодежи.
привлечения подростков и молодежи города Златоуста к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, повышения уровня их физической
подготовленности и спортивного мастерства



Сроки и место проведения
Матчевые встречи проводятся 30 марта 2019 года в городе Златоусте, по адресу: улица
Румянцева 15, Спортивный комплекс "Локомотив ".
Программа соревнований:
08.00-10.00-взвешивание и жеребьевка участников, судейский семинар.
10.00-12.00-предварительные бои.
12.00-12.30-торжественное открытие соревнований.
12.30-18.00-полуфинальные и финальные бои, награждение призеров и победителей, подведение
итогов соревнований, совещание судей, убытие команд.
 Руководство проведения встреч:
 Федерация армейского рукопашного боя Челябинской области;
 Златоустовское отделение ФАРБ Челябинской Области;
 Участники соревнований и условия их проведения:
Турнирный, благотворительный взнос – 500 рублей, который идет на оплату: аренду зала,
наградную продукцию и прочие расходы.
 Возрастные и весовые категории:
Матчевые встречи по Армейскому Рукопашному Бою проводятся в следующих возрастных и
весовых категориях:
6 – 7 лет: до 20 кг, до 24 кг, до 27 кг, до 30 кг, свыше 30 кг
8 – 9 лет: до 21 кг до 24 кг, до 27 кг, до 30, до 33 кг, до 36 кг, свыше 36 кг.
10 – 11 лет: до 27 кг, до 30кг, до 33 кг, до 36 кг, до 40 кг, свыше 40 кг.
Для детей возраста 6-7, 8-9 и 10-11 лет - один раунд 1,5 минуты.
Соревнования проводятся по олимпийской системе.
Командное место определяется по наибольшей сумме 1, 2 и 3 мест личного зачета членов
команды:1 место – 5 очков; 2 место – 3 очка; 3 место – 1 очко; При наличии 2 призеров
одноклубников в категории, в зачёт идёт лучший. Аппеляция подаётся в течение 10 минут

после оглашения результата поединка с предоставлением видео. Аппеляционный взнос
500 рублей.


Награждение
Победители встреч, занявшие 1 места в личном зачёте награждаются медалями, кубками и
грамотами, 2 и 3 места – медалями и грамотами. Для спортсменов, продемонстрировавших
высокое спортивное мастерство, волю к победе, самый короткий бой учреждены специальные
призы. Команды занявшие 1,2,3 места награждаются Кубками и грамотами. Среди всех

победителей в личном зачёте будет разыгрываться ценный приз.
 Сроки подачи заявок на участие
Предварительные заявки на участие принимаются до 27 марта 2019 года.
Заявки на участие высылать на электронный адрес: arbzlat@mail.ru
Справки по телефонам: 8-950-734-97-26 Вашурин Кирилл Богданович.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ.

Приложение № 2
Согласие на участие в ________________________________________
Я ______________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)
родитель / законный представитель __________________________________________
(нужное подчеркнуть)
(ФИО участника полностью)
(далее
–
«участник»),
____________
года
рождения,
зарегистрированный
по
адресу:_________________________________________________________________________________________________

___________________________________________, добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в
_________________________________________________________________________
(указать соревнование, в котором намерен участвовать участник)
(далее – «Соревнования»), проводимого_______________________________________
_________________________________________________________________________,
(указываются место и сроки проведения соревнования)
и при этом четко отдаю себе отчет в следующем:
1.
Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную (мной) моим ребенком (опекаемым) по ходу
Соревнований, и не имею права требовать какой-либо компенсации за нанесение ущерба с организаторов Соревнований.
2.
В случае если во время Соревнований с ребенком произойдет несчастный случай, прошу сообщить об этом
____________________________________________
(указывается кому (ФИО) и номер телефона)
3.
Я обязуюсь, что (я) мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов Соревнований, связанным с
вопросами безопасности.
4.
Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте проведения Соревнований,
и в случае его утери не имею право требовать компенсации.
5.
В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, предоставленной (мне) моему
ребенку (опекаемому) организаторами Соревнований.
6.
С Положением о проведении Соревнований ознакомлен.
8.
Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и / или со мной может быть
записано и показано в средствах массовой информации, а так же записано и показано в целях рекламы без ограничений
по времени и формату, я отказываюсь от компенсации в отношении этих материалов.
_________________________ / ___________________________________ /
(подпись)
(ФИО родителя / законного представителя)
«____» ______________201__ г.
* Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, который не достиг 18-летнего возраста

