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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата и первенства Белгородской области 

по армейскому рукопашному бою

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- Патриотическое воспитания молодежи, формирование ее духовной и физической зрелости;
- Популяризация и пропаганда развития армейского рукопашного боя;
- Формирование сборных команд Белгородской области;
- Пропаганда здорового образа жизни;
- Укрепление спортивных связей;
- Повышение спортивного мастерства;
- Выполнения нормативов Единой Всероссийской спортивной классификации.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 25 ноября 2017 года в п Разумное, Белгородского района, в 

физкультурно-оздоровительном комплексе «Парус» по адресу: Белгородская область, 
Белгородский район, п. Разумное, проспект Ленина 14.

Программа соревнований:
25 ноября 2017 года 08.00 -  10.00 мандатная комиссия, взвешивание участников соревнований;

10.00- 1 1.00 совещание представителей и судей, судейский семинар,
12.00 -  12.15 торжественное открытие соревнований;
12.15 -  19 00 предварительные бои, полуфинальные бои, поединки за трегьи 

места, финальные поединки, награждение победителей и призеров, 
закрытие соревнований.

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В соревнованиях принимают участие команды спортивных клубов и спортивных школ 

Белгородской области, получившие официальный вызов на соревнования и оплатившие взнос в 
Белгородскую региональную общественную организацию «Федерация армейского рукопашного 
боя». К участию в Чемпионате допускаются мужчины 18 лет и старше имеющие спортивную 
квалификацию не ниже 3-го спортивного разряда по контактному виду единоборств, 
прошедшие медицинское обследование не ранее чем за 10 дней до начала соревнований. К 
участию в первенстве допускаются юноши 1 4 - 1 7  лет имеющие спортивную квалификацию 
не ниже 3-го юношеского разряда по контактному виду единоборств, прошедшие 
медицинское обследование не ранее чем за 10 дней до начала соревнований.

Спортсменам при себе необходимо иметь паспорт, квалификационную книжку 
спортсмена, как подтверждение спортивного разряда, страховой медицинский полюс. При 
отсутствии выше перечисленных документов, спортсмен к соревнованиям не допускается.



Представитель команды должен иметь заявку на участие в соревнованиях (Приложение 
1), оформленную в соответствии с Правилами соревнований по армейскому рукопашному 
бою 2015 года, заверенную врачом физдиспансера, утвержденную спортивной организацией.

Наличие средств защиты в соответствии с правилами соревнований обязательно.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Чемпионат и первенство личные, проводятся по правилам Федерации армейского 

рукопашного боя России издания 2015 года, и настоящего Положения в следующих возрастных 
группах и весовых категориях:

Чемпионат:
- мужчины 18 лет и старше до 60; 65; 70; 75; 80; 85 и свыше 85 кг.
Первенство:
- средние юноши 1 4 - 1 5  лет до 45; 50; 55; 60; 65; 70 и свыше 70 кг;
- старшие юноши 16 -  17 лет до 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80 и свыше 80 кг.
Способ проведения соревнований -  по олимпийской системе.

5. СОСТАВ КОМАНДЫ
В состав команды-участницы входят:
- спортсмены в любом количестве в каждой весовой категории;
- тренер-представитель команды -  1 человек;
- судья (обязательно) -  1 человек.

6. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляется управлением 

физической культуры и спорта Белгородской области, администрацией Белгородского района, 
Белгородской региональной общественной организацией «Федерация армейского рукопашного 
боя», Региональным отделением «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Белгородской области. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
главную судейскую коллегию, утвержденную Белгородской региональной общественной 
организацией «Федерация армейского рукопашного боя»:

Главный судья -  Президент БРОО «ФАРБ» -  Зенов С.В.;
Главный секретарь -  Кириленко Д.В.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнований в каждой весовой категории возрастной группы 

награждаются грамотами и медалями соответствующих степеней.

8. РАСХОДЫ
Расходы, связанные с предоставлением спортивного зала, звукоусиливающей аппаратуры, 

оплатой медицинского персонала несет Региональное отделение ДОСААФ России Белгородской
области.

Расходы, связанные с подготовкой места соревнований, художественным оформлением зала, 
приобретением канцелярско-хозяйственных товаров, питанием судейского персонала, 
награждением победителей и призеров (медали, грамоты) относятся за счет Белгородской 
региональной общественной организации «Федерация армейского рукопашного боя».

Расходы по участию в соревнованиях иногородних команд (проезд, питание и проживание) за 
счет командирующих организаций.

9. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются строго до 22 ноября 2017 

года, на почту farbbelgorod@mai 1.ru Оригиналы заявок вместе с иными указанными документами 
предоставляются официальным представителям в мандатную комиссию. Оргкомитет 
соревнований: БРОО «ФАРБ» т.м. 8 -  905 -  172 -  25 -  00,

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.
ОРГКОМИТЕТ


