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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Учебно-тренировочные спарринги по армейскому рукопашному бою среди 

мальчиков, юношей, девочек, девушек 

(8-9,10-11,12-13,14-15 лет) 

 
Цели и задачи 

Учебно-тренировочные спарринги по армейскому рукопашному бою (далее по тексту – УТС) 

проводится с целью повышения качества организации учебно-тренировочного процесса, 

повышения уровня организационно-методического руководства проведения мероприятий и 

дальнейшей популяризации армейского рукопашного боя в Свердловской области.  

 

Организатор проведения спортивного мероприятия  

Организаторами являются Региональная общественная спортивная организация «Федерация 

армейского рукопашного боя Свердловской области»  и детско-юношеский спортивно-

патриотический клуб «Гвардия Урала». 

Детско-юношеский спортивно-патриотический клуб «Гвардия Урала» является 

ответственным из числа организаторов по обеспечению совместно с собственниками, 

пользователями объекта спорта, на котором будет проходить данное соревнование, мер 

общественного порядка и общественной безопасности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Детско-юношеский спортивно-патриотический клуб «Гвардия Урала» обязан обеспечить на 

территории, которая будет использована для проведения спортивного мероприятия, необходимую 

инфраструктуру и техническое оборудование в соответствии с правилами обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. 

 

Место и время проведения соревнований 

Место проведения: г. Верхняя Пышма, спортивный комплекс «Восток, ул. Петрова, 59/1. 

Сроки проведения:  31 января 2021 г. 

Начало соревнований: 10-00 ч. 

 

Руководство проведением соревнования 

Общее руководство проведением УТС осуществляет Региональная общественная спортивная 

организация «Федерация армейского рукопашного боя Свердловской области» и детско-

юношеский спортивно-патриотический клуб «Гвардия Урала». 

Непосредственное проведение УТС возлагается на судейскую коллегию по виду спорта 

«армейский рукопашный бой»: главного судью соревнований Николаева Г.В. 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Спортивное мероприятие проводится в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на на спортивном мероприятии 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 



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. 

Участие осуществляется только при наличии договора (оригинал) о страховании от 

несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных случаев, повлекших за собой обращение в 

ЛПУ, утрату трудоспособности либо смерть застрахованного лица), который предоставляется в 

мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование участников соревнований 

может проводиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Минспорта России от 09 августа 2016 г. № 947. 

Оказание скорой 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 (в том 

числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организация и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

УТС проводится в соответствии с УГ Свердловской области О внесении изменений в УГ «О 

введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (на 

дату проведения Мероприятия). Мероприятие проводится без участия зрителей с обязательным 

соблюдением участникам Мероприятия принципов социального дистанцирования не менее 1.5 

метра, измерение температуры тела на контрольно-пропускном пункте, при наличии у участников 

средств индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки, бахилы), а также кожных 

антисептиков. Ответственность за соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по защите 

населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) при проведении Мероприятия 

возлагается на детско-юношеский спортивно-патриотический клуб «Гвардия Урала». 

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении УТС 

возлагается на детско-юношеский спортивно-патриотический клуб «Гвардия Урала». 

Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении УТС являются: 

главный судья, директор спортсооружения. 

 

 

Финансирование  

Детско-юношеский спортивно-патриотический клуб «Гвардия Урала». несет расходы по 

предоставлению наградной атрибутики, организации медицинского сопровождения, расходы по 

обеспечению общественного порядка и безопасности, аренде спортивного сооружения, на 

приобретение канцелярских товаров, а также иные расходы по организации и проведению УТС. 

Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут командирующие 

организации (в т.ч., проезд, суточные в пути, страхование участников).  

 

 

 



 

 

Классификация соревнований 

УТС являются  личными и проводятся в следующих дисциплинах:  

8-9 лет        весовые категории: до 20кг, до 25 кг, до 30кг, до 35кг, св.35кг. 

10-11 лет    весовые категории: до 25кг, до 30кг, до 35кг, до 40кг, до 45кг, до50 кг, до 55 и св. 55кг.      

12-13 лет    весовые категории: до 35кг, до 40 кг, до 45кг, до 50кг, до 55кг, до 60кг, до 65 и св.65кг. 

14-15 лет    весовые категории: до 45кг, до 50 кг, до 55кг, до 60кг, до 65кг, до 70кг и св.70кг. 

           

 

Требования к участникам соревнования, условия допуска 

УТС проводятся среди спортсменов возрастной группы 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 лет.  

К участию допускаются команды региональных отделений  Федерации армейского 

рукопашного боя Свердловской области, команды спортивных обществ, военно-патриотических и 

юнармейских клубов, кадетских классов, суворовского училища имеющие допуск врача. 

Каждый участник должен быть заявлен тренером (представителем команды) и при 

регистрации на мандатной комиссии иметь: 

- свидетельство о рождении или документ удостоверяющий личность; 

- спортивную квалификационную книжку; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- договор о страховании от несчастного случая на день соревнований; 

- письменное разрешение родителей на участие в соревнованиях. 

 

Программа соревнований  

Дата Время 

проведения 

Программа 

31 января 2021г. 08.00-9.00 

10.00-12.00 

13.00-13.30 

14.00-17.00 

17.30-18.00 

Взвешивание участников 

Предварительные бои        

Торжественное открытие соревнований 

Полуфинальные и финальные бои 

Награждение призеров и победителей 

 
Условия подведения итогов  

Способ проведения – по олимпийской системе. 

Командное место определяется по наибольшей сумме очков: 

•за 1-е место – 5 очков;          

•за 2-е место – 3 очка; 

•за 3-е место – 2 очка; 

•за 4-е место – 1 очко; 

При равенстве очков у двух или нескольких команд места определяются: 

по наибольшему количеству 1-х, 2-х, 3-х мест в личном зачете; 

по наибольшему количеству побед; 

по наибольшему количеству побед за явным преимуществом; 

по наименьшему количеству дисквалифицированных участников; 

по наименьшему числу предупреждений.  

Апелляционное заявление не подается. 

 

 

Награждение 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами и медалями в каждой весовой 

категории. 

 

Условия приема участников соревнований и подача заявок 

В целях безопасности при имеющихся материально-технических условиях допускается 

общее число участников не более 150 человек. 



Предварительные заявки  на участие в соревнованиях подаются в оргкомитет соревнований 

до 25 января 2021 года. 

 

Телефон: 8-904-977-97-61 - Николаев Григорий Васильевич 

E-mail: grigoriy.nikolaev.2011@mail.ru 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ  

НА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СПАРРИНГИ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


