«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Президиума
Московской Федерации армейского
рукопашного боя
________________ А.Л. КОФМАН
«____»__________________2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом Московском
городском турнире среди граждан
допризывного возраста по
армейскому рукопашному бою,
посвященного Дню памяти
воинов-интернационалистов

Москва – 2018

1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целями и задачами проведения Открытого первенства обучающихся
Департамента образования города Москвы допризывного возраста по армейскому
рукопашному бою, посвященного Дню памяти воинов-интернационалистов (далее –
соревнования либо первенство) являются:
 выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной команды
г. Москвы;
 пропаганда здорового образа жизни;
 поднятие престижа службы в рядах Вооруженных Сил Российской
Федерации, силовых структурах России;
 популяризация военно-прикладных видов спорта среди граждан
допризывного возраста.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Первенство проводится 21 – 22 апреля 2018 года в Большом спортивном зале
ГБПОУ «Воробьевы горы» по адресу: Москва, улица Косыгина, дом 17, корпус 8.
Проезд до метро Воробьевы горы, далее пешком.
Программа:
21 апреля 2018 г.
08:00 – 10:00 – мандатная комиссия и взвешивание участников в возрастных
группах 12-13 лет и девушек.
09:00 – 11:00 – судейский семинар.
11:00 – 11:30 – совещание представителей команд и судей.
11:30 – 14:30 – предварительные бои.
14:30 – 15:30 – торжественное открытие соревнований.
15:30 – 18:00 – предварительные бои, полуфиналы и финалы.
18:30 – 19:30 – награждение участников.
22 апреля 2018 г.
08:00 – 10:00 – мандатная комиссия и взвешивание участников в возрастных
группах 14-15 и 16-17 лет.
09:00 – 11:00 – судейский семинар.
11:00 – 11:30 – совещание представителей команд и судей.
11:30 – 13:30 – предварительные бои.
14:30 – 18:00 – предварительные бои, полуфиналы и финалы.
18:30 – 19:30 – награждение участников.
3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В первенстве принимают участие спортсмены, занимающиеся контактными
единоборствами на территории г. Москвы, и спортсмены приглашенных клубов.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в возрастных категориях
12-13, 14-15, 16-17 лет. Спортсменам необходимо иметь допуск врачебнофизкультурного учреждения, паспорт (свидетельство о рождении), разрядную
квалификационную книжку, согласие родителей (приложение № 1), страховой
медицинский полис и медицинскую страховку, действительную на день проведения
соревнований.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Первенство проводится по виду спорта Всероссийской спортивной
классификации «армейский рукопашный бой» (1220001122) в следующих
спортивных дисциплинах:
Младшие юноши 12 – 13 лет:
Спортивная
Код
спортивной
дисциплина
(весовая дисциплины
в
категория)
ВРВС
до 36 кг.
до 40 кг.
до 45 кг.
1220081122Ю
до 50 кг.
1220101122Ю
до 55 кг.
1220011122А
до 60 кг.
1220021122А
до 65 кг.
1220101122Ю
свыше 65 кг.
Итого:
Средние юноши 14-15 лет:
Спортивная
Код
спортивной
дисциплина
(весовая дисциплины
в
категория)
ВРВС
до 45 кг.
1220081122Ю
до 50 кг.
1220091122Ю
до 55 кг.
1220101122Ю
до 60 кг.
1220011122А
до 65 кг.
1220021122А
до 70 кг.
1220031122А
свыше 70 кг.
1220111122Ю
Итого:
Старшие юноши 16 – 17 лет:
Спортивная
Код
спортивной
дисциплина
(весовая дисциплины
в
категория)
ВРВС
до 50 кг.
1220091122Ю
до 55 кг.
1220101122Ю
до 60 кг.
1220011122А
до 65 кг.
1220021122А
до 70 кг.
1220031122А
до 75 кг.
1220041122А
до 80 кг.
1220051122А
свыше 80 кг.
1220121122Ю
Итого:

Количество
комплектов
медалей
1 комплект
1 комплект
1 комплект
1 комплект
1 комплект
1 комплект
1 комплект
1 комплект
8 комплектов

Примечание

Количество
комплектов
медалей
1 комплект
1 комплект
1 комплект
1 комплект
1 комплект
1 комплект
1 комплект
7 комплектов

Примечание

Количество
комплектов
медалей
1 комплект
1 комплект
1 комплект
1 комплект
1 комплект
1 комплект
1 комплект
1 комплект
8 комплектов

Примечание

21 апреля 2018 г.

22 апреля 2018 г.

22 апреля 2018 г.

Соревнования среди девочек и девушек проводятся вне официального зачета,
для подготовки документации по дополнению новыми спортивными дисциплинами
вида спорта «армейский рукопашный бой» Всероссийского реестра видов спорта.
девочки 12-14 лет:
Спортивная
Код
спортивной
дисциплина
(весовая дисциплины
в
категория)
ВРВС
до 50 кг.
свыше 50 кг.

Количество
комплектов
медалей
1 комплект
1 комплект

Примечание
21 апреля 2018 г.

Итого:

2 комплекта

девушки 15-17 лет:
Спортивная
Код
спортивной
дисциплина
(весовая дисциплины
в
категория)
ВРВС
до 50 кг.
до 60 кг.
свыше 60 кг.
Итого:

Количество
комплектов
медалей
1 комплект
1 комплект
1 комплект
3 комплекта

Примечание
21 апреля 2018 г.

Первенство лично-командное проводится по Правилам соревнований
армейского рукопашного боя России 2015 года издания.
Допускается спаривание весовых категорий. В этом случае в зачет командного
первенства идет результат спортсмена, определенный мандатной комиссией.
Соревнования проводятся по олимпийской системе. Командное место
определяется по наибольшей сумме очков личного зачета членов команды:
- за 1-е место – 10 очков;
 за 2-е место – 8 очков;
 за 3-е место – 6 очков;
 за 4-е место – 5 очков;
 за 5-е место – 4 очка;
 за 6-е место – 3 очка;
 за 7-е место – 2 очка;
 за 8-е место – 1 очко.
5-е место определяется участнику, который в четвертьфинале проиграл
победителю, 6-е место определяется участнику, который в четвертьфинале проиграл
серебряному призеру, 7-е место – участнику, который проиграл бронзовому
призеру, и 8-е место – участнику, который проиграл спортсмену, занявшему 4-е
место.
Формула боя – один раунд 2 минуты чистого времени (3 минуты чистого
времени для финальных боев).
Наличие средств защиты и экипировки в соответствии с правилами ФАРБ
России обязательно:
 кимоно белого цвета соответствующего фасона;
 бандаж (защитная раковина на пах);
 перчатки-краги для АРБ;
 щитки футы или борцовки-футы с защитой голени и стопы,
при использовании щитков-футов обязательно использование борцовок;
 защитный жилет для АРБ;
 защитный шлем-маска для АРБ.
5. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Организаторы первенства:
- ГБПОУ «Воробьевы горы»;
- Московская Федерация армейского рукопашного боя.

Непосредственное руководство организацией и проведением первенства
возлагается на организационный комитет и главную судейскую коллегию.
Состав оргкомитета:
- Председатель – председатель президиума Московской Федерации
армейского рукопашного боя – Кофман А.Л.;
- Главный судья – Шапошников В.В.;
- Главный секретарь – Щербинина Е.И.
6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призеры первенства награждаются дипломами, медалями
и призами (кубками).
7. РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Расходы по проведению турнира несет в соответствии выделенными
лимитами ГБПОУ «Воробьевы горы». Стартовый взнос – 500 рублей.
Участники соревнований несут расходы по проезду, проживанию и питанию.
8.

ПОРЯДОК ПРОЕЗДА

Проезд в ГБПОУ «Воробьевы горы»: м. «Воробьевы горы», далее пешком;
или м. «Университет», далее автобус «А» до ост. «Воробьевы горы, Дворец
творчества», троллейбус 28 до ост. «Университетский проспект»; м. «Октябрьская»
или «Ленинский проспект», далее троллейбус 7 до ост. «Воробьевы горы, Дворец
творчества».
9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в первенстве должны поступить
не позднее 13 апреля 2018 г. Заявки принимаются по тел. (964)64-01-485 (Чабанюк
Андрей Сергеевич chabanuk@bk.ru).
Предварительная заявка должна точно соответствовать образцу,
приведенному в приложении № 2 к настоящему Положению!!!
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение № 1
к Положению об Открытом первенстве обучающихся
Департамента образования города Москвы
допризывного возраста по армейскому рукопашному бою,
посвященном Дню памяти воинов-интернационалистов
СОГЛАСИЕ
на участие в Открытом первенстве обучающихся Департамента образования города Москвы
допризывного возраста по армейскому рукопашному бою, посвященном
Дню памяти воинов-интернационалистов
Я_____________________________________________________________________________
(далее – Родитель или законный представитель участника), паспортные данные:
№___________Серия_______________,
кем
и
когда
выдан:____________________________________________________________проживающий
по адресу:______________________________________________________________________
даю свое согласие на участие моего ребенка______________________________________________,
_____________года рождения (далее – участник) и добровольно соглашаюсь на его участие
в Открытом первенстве
обучающихся Департамента образования города Москвы
допризывного возраста по армейскому рукопашному бою, посвященном Дню памяти
воинов-интернационалистов, проходящем 21-22 апреля 2018 года по адресу: Москва,
ул. Косыгина, д.17, корп.8, большой спортивный зал и отдаю себе отчет в следующем:
1. Я принимаю всю ответственность за несчастный случай и (или) любую травму, полученную
моим ребенком 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 моим ребенком произойдет несчастный случай либо
будет получено травма, прошу сообщить об этом
_____________________________________________________________________ (кому, Ф.И.О.)
по телефону___________________________________________________________;
3. Я и мой ребенок обязуемся следовать всем требованиям организаторов первенства, связанных с
вопросами внутреннего порядка в спортивном зале и требованиям 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 и мой ребенок готовы воспользоваться медицинской помощью,
предоставленной организаторами соревнований.
6. Я и мой ребенок ознакомлены с Уставом ГБПОУ «Воробьевы горы» и Правилами соревнований
по армейскому рукопашному бою (приказ Министерства спорта Российской Федерации от 14 декабря 2015
г. № 1154).

С Положением об Открытом первенстве обучающихся Департамента образования города
Москвы допризывного возраста по армейскому рукопашному бою, посвященном Дню памяти
воинов-интернационалистов, ознакомлены и обязуемся его соблюдать.
7. Я и мой ребенок согласны с тем, что выступление моего ребенка и интервью со мной может
быть записано и показано в средствах массовой информации, а так же записано и показано в целях рекламы
Московской Федерации армейского рукопашного боя без ограничений по времени и формату, и
отказываемся от компенсации в отношении этих материалов.

Родитель или законный представитель участника ____________________/___________________/
(Ф.И.О.)

Участник

__________________/___________________/

Тренер

________________/___________________/

(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

«20» апреля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВПК «Патриот»
____________________ И.И. Иванов
20 апреля 2018 г.

ЗАЯВКА
На участие команды ВПК «Патриот» в Открытом первенстве
обучающихся Департамента образования города Москвы
допризывного возраста по армейскому рукопашному бою,
посвященном Дню памяти воинов-интернационалистов
Дата: " 20 " апреля 2018 г.
№
Ф.И.О.
№
п/п
Иванов Иван
1.

Дата
рождения

Возраст

Спортивн.
разряд

Вес, кг

Ф.И.О.
тренера

01.01.00

14 лет

КМС

до 60 кг

Иванов И.И.

Дата и виза
врача о допуске
к соревнованиям

Иванович

Команда в количестве ________ человек прошла надлежащую спортивную подготовку и к
соревнованиям допущена.
Представитель команды _____________/
Врач ______________

/

