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                                                   ПОЛОЖЕНИЕ  о проведении Открытого Кубка Федерации рукопашного боя Челябинской области, посвященного памяти воинов погибших в локальных конфликтах среди мальчиков, юношей и мужчин старше 18 лет.     (номер-код вида спорта: 1000001411Я) СМ № 89 в ЕКП на 2018 год         20-22 апреля 2018 года г. Магнитогорск 



Общие положения Открытый Кубок Федерации рукопашного боя Челябинской области, посвященный памяти воинов погибших в локальных конфликтах среди мальчиков, юношей и мужчин старше 18 лет проводится в соответствии с настоящим Положением и Единым календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Магнитогорска на 2018 год (СМ № 89 в ЕКП на 2018г.). Номер-код вида спорта 1000001411Я.  Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «рукопашный бой» (далее Правила), утвержденными приказом Министерства спорта РФ от 19 ноября 2014 г. № 916 с изменениями и дополнениями на 01.01.2018 г. (скачать можно здесь: http://www.ofrb.ru/pravila/). Участием в указанных соревнованиях спортсмены, судьи и официальные представители команд, согласно статье 9 федерального закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждают свое согласие на обработку федерацией рукопашного боя Челябинской области своих персональных данных: - фамилия, имя, отчество; - дата рождения; - адрес места жительства; - сведения о документах, удостоверяющих личность. Также они подтверждают свое согласие на передачу своих персональных данных в Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области и Министерство спорта России.                                                       Цели и задачи - Развитие рукопашного боя в Челябинской области и Российской Федерации. - Популяризация рукопашного боя как отечественного вида спорта. - Пропаганда физической культуры и спорта в Челябинской области. - Приобретение соревновательного опыта, повышение технического мастерства спортсменов и выполнение норм ЕВСК. - Выявление сильнейших спортсменов для участия в соревнованиях более высокого ранга. - Пропаганда здорового образа жизни, создание резерва здоровья и повышение живучести нации; - Воспитание подрастающего поколения и занимающихся боевыми единоборствами на идеалах русских воинов, чести, долга, в духе патриотизма и любви к Родине. - Повышение авторитета службы в вооружённых силах России и ОВД, привлечение молодёжи к службе в государственных и частных силовых структурах.  Место и сроки проведения Дата проведения соревнований: 20-22 апреля 2018 года. Местом проведения соревнований является борцовский ковёр (татами) – ровная площадка площадью 8 х 8 метров. Соревнования проводятся одновременно на трех коврах. Взвешивание, заседание комиссии по допуску и первый тур соревнований (дети до 11 лет в первом туре соревнований не участвуют) состоится 20 марта 



2018 года по адресу: Дворец спорта «Атлант» г. Магнитогорск, ул. Бехтерева, 8/1 с 16:00 до 20:00 часов.  Для иногородних команд, предупредивших об объективных причинах опоздания на взвешивание, будет проведено дополнительное взвешивание с 08:00 до 09:00 часов 21 апреля 2018 года и первый тур соревнований (дети до 11 лет в первом туре соревнований не участвуют) с 10.00 до 13.00 по адресу: Дворец спорта «Атлант» г. Магнитогорск, ул. Бехтерева, 8/1. Второй тур соревнований по рукопашному бою состоятся: Для детей 6-11 лет и младших юношей 12-13 лет 21 апреля 2018 года с 11.00 до 18.00 по адресу: Дворец спорта «Атлант» г. Магнитогорск, ул. Бехтерева, 8/1. Для средних и старших юношей 14-17 лет, юниоров и взрослых 22 апреля 2018 года с 10.00 до 18.00 по адресу: Дворец спорта «Атлант» г. Магнитогорск, ул. Бехтерева, 8/1.  Руководство по проведению соревнований Общее руководство проведением соревнований осуществляет Федерация рукопашного боя Челябинской области. Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается на Магнитогорское отделение Федерации рукопашного боя Челябинской области. Главный судья соревнований – Насибуллин Р.Ш. – судья Всероссийской категории, г. Челябинск.  Главный секретарь – Павлов Д.В. – судья 1 категории, г. Челябинск. Медицинский контроль и медико-санитарное обеспечение соревнований возлагается на МУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Магнитогорска».  Участники соревнований Соревнования проводятся в весовых и возрастных категориях по правилам соревнований Общероссийской федерации рукопашного боя. Бронирование мест в гостинице, организация питания, предоставление информации о следующем из города Магнитогорска транспорте и заказ билетов иногородним командам обеспечивается организаторами соревнований в случае подачи заявки не позднее определённого настоящим положением срока.  Магнитогорским отделением Федерации рукопашного боя Челябинской области согласовано проживание иногородних участников в гостинице «Лагуна» (г. Магнитогорск, ул. Набережная, 9, сайт: lagunahotel.ru). Стоимость проживания в данной гостинице 600 руб/сутки. Возможна организация завтраков и посещения аквапарка. Участники соревнований делятся на возрастные группы:  - мальчики 6-7 лет, - мальчики 8-9 лет, - мальчики 10-11 лет, - юноши младшего возраста – 12-13 лет,  - юноши среднего возраста – 14-15 лет,  - юноши старшего возраста – 16-17 лет,  - юниоры – 18-21 лет, - взрослые – старше 22 лет. Возраст определяется на день соревнований. 



ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ:  
Дети  6-7 лет Дети  8-9 лет Дети  10-11 лет 

Юноши младшего возраста 12-13 лет 
Юноши среднего возраста 14-15 лет 

Юноши старшего возраста 16-17 лет 
Юниоры  и Мужчины старше 18 лет 

до 18 кг до 18 кг до 24 кг до 30 кг до 36 кг до 42 кг до 55 кг до 21 кг до 21 кг до 27 кг до 33 кг до 39 кг до 46 кг до 60 кг до 24 кг до 24 кг до 30 кг до 36 кг до 42 кг до 50 кг до 65 кг до 27 кг до 27 кг до 33 кг до 39 кг до 46 кг до 55 кг до 70 кг до 30 кг до 30 кг до 36 кг до 42 кг до 50 кг до 60 кг до 75 кг до 33 кг до 33 кг до 39 кг до 46 кг до 55 кг до 65 кг до 80 кг до 36 кг до 36 кг до 42 кг до 50 кг до 60 кг до 70 кг до 85 кг до 39 кг до 39 кг до 46 кг до 55 кг до 65 кг до 75 кг до 90 кг до 42 кг до 42 кг до 50 кг до 60 кг до 70 кг до 80 кг св.90 кг до 46 кг до 46 кг до 55 кг до 65 кг до 75 кг св.80 кг  до 50 кг до 50 кг до 60 кг до 70 кг св.75 кг   св.50 кг св.50 кг св.60 кг св.70 кг    



Требования к участникам соревнований К участию в первом туре соревнований допускаются участники и команды, соответствующего положению уровня и возраста.         Заявка организации на участие ее членов в соревнованиях оформляется по установленной форме с обязательным наличием заверенных печатью организации, направляющей команду на соревнования, подписей руководителя организации, тренера и представителя команды, визы врача о допуске участника к соревнованиям. Допуск врача должен быть оформлен не ранее, чем за пять дней до начала соревнований и заверен печатью специализированного учреждения спортивной медицины.  Участники должны иметь: - документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении); - страховой медицинский полис (не полис ОМС); - зачетную классификационную книжку с отметкой о присвоении требуемого спортивного разряда и звания; -  костюм рукопашного боя, обувь с мягкой подошвой (борцовки) или босиком, перчатки для рукопашного боя, защитный шлем, защитные накладки на ноги, защитную паховую раковину (защитный бандаж женский), капу. Состав команды: спортсмены, тренер (представитель), судья.  Примерная программа соревнований. Программа примерная, возможны изменения. Точный график проведения соревнований уточняйте у Судейского корпуса.  20 апреля 2018 г., пятница. до 16.00 – Заезд и размещение участников. 16.00 – Регистрация участников, взвешивание, заседание комиссии по допуску.  16.30 – Первый тур соревнований (дети до 11 лет в первом туре соревнований не участвуют). 20.00 – Заседание судейской коллегии. 20.15 – Подведение итогов.  21 апреля 2018 г., суббота. 08.00 – Регистрация участников, дополнительное взвешивание. 9.00 – Заседание комиссии по допуску. Оформление протоколов. 9.30 – Разминка. 10.00 – Первый тур соревнований (дети до 11 лет в первом туре соревнований не участвуют).  10.00 – Предварительные поединки по рукопашному бою для детей и младших юношей. 13.00 – Церемония открытия Открытого Кубка Федерации рукопашного боя Челябинской области среди мальчиков, юношей и мужчин старше 18 лет, посвященного памяти воинов погибших в локальных конфликтах. 13.30 – Выступления фольклорных коллективов. Показательные выступления. 



13.30 – Обед. 14.00 – Полуфинальные и финальные поединки по рукопашному бою для детей и младших юношей. 17.00 – Организационный перерыв. 17.30 – Награждение детей и младших юношей. 18.00 – Окончание первого дня соревнований.  22 апреля 2018 г., воскресенье. 09.30 – Разминка. 10.00 – Предварительные поединки по рукопашному бою для средних и старших юношей, юниоров и взрослых. 14.00 – Обед. 14.30 – Полуфинальные и финальные поединки по рукопашному бою для средних и старших юношей, юниоров и взрослых. 17.00 – Организационный перерыв.  17.30 – Награждение победителей и церемония закрытие соревнований. 18.00 – Окончание соревнований. Подведение итогов, выводы. Разъезд участников.  Условия подведения итогов Соревнования являются личными и командными. В личном первенстве система проведения определяется по результатам мандатной комиссии на основании количества заявленных спортсменов. Третьих мест – одно. Командное первенство проводиться среди взрослых, детских, и юношеских подгрупп. Состав команды 4 человека. Если организация выставляет большее количество участников, то состав команды оговаривается заранее.  Победители выявляются по наименьшей сумме мест занятых представителями одной команды. При одинаковых результатах двух команд, приоритет отдаётся той, чье суммарное количество балов в первом туре выше. Команды, не насчитывающие полного состава, к участию в командном первенстве допускаются с выставлением недостающему участнику последнего места. Предусмотрено отдельное награждение спортсменов, показавшим лучшие результаты (5 мест) в первом туре соревнований.   Награждение Участники, занявшие призовые места, награждаются стилизованными кубками в цвет призового места, грамотами и медалями. Специальные призы учреждены для лучших спортсменов.   



Расходы Финансирование соревнований, связанное с организацией и проведением Открытого Кубка Федерации рукопашного боя Челябинской области, посвященного памяти воинов погибших в локальных конфликтах среди мальчиков, юношей и мужчин старше 18 лет и материальное обеспечение осуществляется Магнитогорским отделением Федерации рукопашного боя Челябинской области за счёт собственных и спонсорских средств, а также взносов участников из расчета 500 рублей с человека. Расходы по командированию спортсменов и представителей – за счёт командирующих организаций.  Обеспечение безопасности участников и зрителей Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих правовых актов действующих на территории Российской федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного и спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется согласно: - «Положения о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении спортивно-массовых мероприятий» (приказы №786 от 17.10.1983г., №10 от 05.02.1993, №255 от 06.07.1998); - Постановления Правительства РФ №353 от 18.04.2014 г. «Об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»; - «Рекомендациям по обеспечению и профилактике травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (приказ №44 от 01.04.1993г.); - Правилам соревнований по рукопашному бою. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. №134н «О порядке организации медицинской  помощи  лицам, занимающимся физической культурой и спортом…» При перевозке  участников соревнований автобусами руководствоваться «Правилами организованной перевозки группы детей автобусами», утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 г. № 1177, а также «Правилами обеспечен6ия безопасности перевозок пассажиров и грузов…», утверждёнными Приказом  Минтранса России от 15.01.2014 г. №7. Ответственные исполнители: - руководитель спортсооружения; - главный судья соревнований.  Заявки Заявка оформляется на фирменном бланке участвующей организации, заверяется руководителем и должна содержать следующую информацию: 



фамилия имя отчество участника, полная дата рождения, весовая категория, Фамилия и инициалы тренера, допуск врача с печатью.  Оригиналы правильно оформленных заявок передаются в мандатную комиссию представителем команды.  Одновременно с заявкой представляются удостоверение личности каждого участника, страховой медицинский полис (не полис обязательного медицинского страхования), зачетная книжка спортсмена.  Внимание представителям, тренерам и представителям просьба обратить внимание на весовые категории.  Отсутствие либо неправильное оформление каждого из перечисленных документов лишает спортсменов участия в соревнованиях.   Подтвердить участие в соревнованиях необходимо не позднее 17.04.2018 г.  Почта:  455049 г. Магнитогорск ул. Галиуллина, 24а;  НОУ Учебный Центр Специальной Подготовки «Славяне»,  Телефоны:  8(3519) 44-91-44, 31-06-31 (fax),  Электронная почта:  712142@mail.ru.       ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ  ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.  


