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1.Цели и задачи:
Соревнования проводятся с целью:
- Развития и популяризация армейского рукопашного боя;
- Широкого привлечения детей к регулярным занятиям спортом;
- Выявления сильнейших спортсменов;
- Пропаганда здорового образа жизни
- Повышение квалификации судей
2.Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 12-14 апреля 2019 года в Универсальном
Крытом Спортивном Комплексе(УКСК) МБОУ ДОД ДЮСШ по адресу: Московская
обл., г.Краснознаменск ул.Связистов д.8
Взвешивание, мандатная комиссия и жеребьевка состоится 12 апреля По адресу:
Пансионат "Лесной городок". МО, Одинцовский р-н, д. Осоргино, ул. Махмуда
Эсамбаева, д.1,
Команды прибывают на регистрацию на ЖД станцию "Лесной городок" ( от
Киевского вокзала 25 минут на электричке, либо от станции метро Парк Победы
автобусом №442 до остановки Лесной городок - 25 минут). Далее организаторы
везут от туда команды в пансионат.
3.Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие команды из городов Московской области,
Москвы, регионов России и Ближнего зарубежья.
К соревнованиям допускаются юноши в возрасте от 15 до 17 лет.
Всем участникам соревнований при себе необходимо иметь страховой полис
(на все время соревнований), страховку от несчастных случаев, паспорт.
Допуск участников к турниру осуществляется мандатной комиссией, по
установленной форме. Заявка оформляется с обязательным наличием заверенных
печатями подписей врача, руководителя организации, тренера, удостоверяющих
соответствующую подготовку участников и прошедших медицинское обследование.
4.Состав команды
В состав команды-участницы входят:
- спортсмены: не более двух спортсменов в одной весовой категории.
- Представитель - 1 человек
- тренер - 1 человек
- судья – 1 человек обязательно.
5.Порядок проведения соревнований
Соревнования лично-командные, проводятся согласно Правил соревнований по
армейскому рукопашному бою утвержденных приказом Минспорта России 14
декабря 2015 года № 1154 и настоящим Положением по олимпийской системе.
Классификация соревнований – лично-командные по группе дисциплин:

Комплект

Юноши с 15 лет
до 45 кг
до 50 кг
до 55 кг
до 60 кг
до 65 кг
до 70 кг
Свыше 70 кг

1220081122Ю
1220091122Ю
1220101122Ю
1220111122Ю
1220111122Ю
1220111122Ю
1220111122Ю

Всего видов программ

Юноши с 16-17 лет

Комплект

медалей
1
1
1
1
1
1

до 50 кг
до 55 кг
до 60 кг
до 65 кг
до 70 кг
до 75 кг

1220091122Ю
1220101122Ю
1220111122Ю
1220111122Ю
1220111122Ю
1220121122Ю

медалей
1
1
1
1
1
1

1

до 80 кг

1220121122Ю

1

свыше 80 кг

1220121122Ю

1

7х3=21

8х3=24

Формула боя:
Для юношей 15 и 16-17 лет - один раунд 2 минуты, финальные бои - один
раунд 3 минуты.
Наличие средств защиты и обмундирования в соответствии с правилами ФАРБ
России обязательно (шлем-маска, защитный жилет, перчатки-краги, защитная
раковина на пах, щитки-полуфуты или щитки с защитой подъема стопы и борцовки
на мягкой подошве). К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в белом
кимоно фасона рукопашный бой с нашивками на спине и груди, установленными
правилами ФАРБ России.
6. Руководство проведением соревнования
Организаторы турнира:
- Администрация городского округа Краснознаменск
- МБУ ДО ДЮСШ городского округа Краснознаменск
- ФАРБ Московской области
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет и
главную судейскую коллегию.
Инспектор турнира:
Лаговский Павел Мечиславович - ВК
Главный судья соревнований:
Шапошников Вениамин - ВК
Зам.Главного судьи :
Бацун Д.Ю. - 1 кат.
Главный секретарь соревнований: Андреев А.А. - 1 кат.
7. Порядок определения победителей и награждение
Способ проведения соревнований – по олимпийской системе. В командном
зачете победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков, в зачет идут
лучшие результаты одного спортсмена в каждой весовой категории. Зачет только по
4-ке сильнейших в весовой категории.
за 1-е место – 10 очков;
за 2-е место – 8 очков;
за 3-е место – 6 очков;
за 4-е место –5очков;

Спортсмены, занявшие первые места, награждаются: Лентой победителя,
кубком - 50 см, дизайнерской медалью - 100 мм, грамотой, футболкой и
памятным призом.
Призёры соревнований награждаются: кубком-40 см, медалью - 100 мм,
грамотой и футболкой.
Команды, занявшие первое, второе и третье места награждаются: кубком,
дипломом и ценным призом.
8.Финансирование
Расходы, связанные с проведением турнира (аренда комплекса,
медобслуживание, судейство, оборудование, награждение и т.д.) несут детскоюношеская спортивная школа г. Краснознаменска, администрация городского округа
Краснознаменск, а также спонсоры и любители спорта.
Расходы, связанные с проездом до места соревнований и обратно, а также
расходы по проживанию и питанию за счёт командирующих организаций.
Благотворительный взнос – 800 рублей
Проживание и питание:
Размещение команд будет проходить:
В пансионате "Лесной городок" https://lesgor-pansionat.ru/
В загородном комплексе "Голицыно" http://www.golitcino.ru/.
Стоимость проживания составит 1650 рублей в сутки.
В стоимость входит: проживание в 2-х и 3-х местных комфортных
номерах, а также питание завтрак-ужин шведский стол и трансферт до
спорткомплекса и обратно.
9.Программа турнира
12 апреля 2019г.
-10.00-18.00 – взвешивание, мандатная комиссия
- 18.00-19.00 – совещание представителей команд и судей
- 19.00 – жеребьёвка, составление сетки
13 апреля 2019г.
- 09.30 -10.00 – совещание представителей команд и судей
- 10.00-10.30 – торжественное открытие соревнований
- 10.30-14.00 – предварительные бои
- 14.00-14.30 – обеденный перерыв
- 14.30-18.00 –полуфинальные бои
- 18.00 – 18.30 – совещание представителей команд и судей
- 18.30 – отъезд команд к месту проживания.
- 20.00 - Торжественный ужин для тренеров и представителей команд
14 апреля 2019г.
- 09.00 - 09.30– приезд команд
- 09.30 – 10.00 – совещание представителей команд и судей
- 10.00 – финальные бои за 3 место
- 12.00 - Галла финалы
- 15.00 – Награждение победителей и призёров соревнований, торжественное
закрытие.
- 16.00 – Отъезд команд

10.Прочее
- 13 апреля для всех участников и зрителей будет осуществлен бесплатный обед
военно-полевой кухни ( гречневая каша с тушенкой и горячий чай).
- На протяжении всех соревнований будет работать магазин с экипировкой рейспорт, где будет продажа амуниции для АРБ, а также спортивные вещи, футболки
и сувениры с турнира.
11. Заявки
Заявки на участие в турнире принимаются строго до 01.04.2019г.
(обязательно, т.к. въезд в город строго по пропускам, форма заявки для проезда в
город в приложении 1,), также необходимо прислать предварительную заявку по
установленной форме для соревнований и указать кол-во мест для бронирования
проживания:
электронная почта Batcun_88@mail.ru
По любым вопросам звонить: 8-916-988-89-61 – Бацун Денис Юрьевич (звонить
с 10.00 до 20.00 по Московскому времени)
Командам, не подавшим до 01.04.2018г. заявки на проживание и
питание, в размещении будет отказано!
Данное положение является официальным приглашением на соревнования!

