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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Областного турнира по армейскому рукопашному бою среди детей 12-17 

лет посвященного Дню народного единства. 
 

 

1.Общие положения 

 

1. Областной турнир по армейскому рукопашному бою среди детей 12-17 лет посвященного 

Дню народного единства  (далее – Турнир), проводится в соответствии с календарным 

планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Региональной общественной организации «Свердловская областная федерация 

«Универсальный бой» (далее – РОО «СОФУБ») на 2021 год, утвержденным президентом 
РОО «СОФУБ»  (с изменениями)   

2. Турнир проводится по правилам вида спорта «армейский рукопашный бой», 

утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14.12.2015 года № 

1154. 

3. Турнир проводится с целью развития вида спорта «Армейский рукопашный бой». 

Основными задачами проведения Турнира являются: 

развитие и  популяризация «армейского рукопашного боя» как вида спорта; 

повышение спортивного мастерства; 

пропаганда здорового образа жизни, привлечение детей, подростков и молодежи к 

систематическим занятиям физкультурой и спортом. 

 

2. Место и сроки проведения 

 

 Место проведения Турнира: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет октября 

41, Спорт-комплекс «Газпром Трансгаз Югорск». 

 Турнир проводится 6 ноября 2021 года (согласно программе соревнований).  

 Ответственность за подготовку зала возлагается на РОО «СОФУБ». 

 

3. Права и обязанности организаторов 

 

 Организатором Турнира является Региональная общественная организация 

«Свердловская областная федерация «Универсальный бой»  

 Непосредственное руководство и проведение Турнира возлагается на РОО «СОФУБ» 

и судейскую коллегию: 

 Главный судья: Хромцов Алексей Александрович. 

 Главный секретарь: Терентьев Максим Александрович. 

 Врач:  Васильев Николай Семенович.  

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

 

 

 К участию в Турнире допускаются спортсмены, занимающиеся не менее 6 месяцев и 

имеющие допуск врача. 
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5. Программа спортивного мероприятия 

 

Дата Мероприятие Время 

6 ноября Взвешивание с 8:00 до 9:00 

 Мандатная комиссия: с 9:00 до 10:00 

 Начало Турнира во всех возрастных группах 10:30 

 На взвешивании участникам иметь документы, удостоверяющие личность и 

заявки, заверенные врачом. 

 

6. Условия подведения итогов турнира 

 

 Победители и призеры Турнира определяются на основании действующих правил 

проведения соревнований по виду спорта «армейский рукопашный бой».  

 Итоговые места распределяются в соответствии с занятыми участниками местами.  

  

7. Награждение победителей и призеров турнира 

 

 Победители и призеры Турнира награждаются медалями и грамотами. 

 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Турнир проводится в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Турнир проводится без зрителей. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

30.05.2003 г. № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности 

при проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием 

людей». 

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, 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 в Турнире осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных случаев, повлекших за 

Номер 

строки 
Возрастная группа Весовая категория Пол 

4. 
12-13 лет 30;35;40;45;50;55;55+ 

Юноши 

5. 14-15 лет 40;45;50;55;60;65;65+ Юноши 

6. 16-17 лет 50;55;60;65;70;75;75+ Юноши 
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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.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом  

Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации от  23.10.2020 № 1144 н «Об 

утверждении порядка организации оказания 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 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

Ответственность за обеспечение безопасности участников  при проведении Турнира 

возлагается на организаторов мероприятия. 

Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении Турнира 

являются: 

- главный судья – Хромцов Алексей Александрович; 

- руководитель спортсооружения, на котором проводится Турнир. 

Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований осуществляется 

в соответствии с установленными методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0192-20 

«Рекомендации по профилактике новой короновирусной инфекции (COVID-19) в 

учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных 

сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и 

фитнес-клубах)». 

 

9. Условия финансирования 

 

 Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут 

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

 Награждение участников Турнира осуществляется за счет РОО «СОФУБ». 

  

 

10. Заявки на участие в турнире 

 

 Предварительные заявки на участие в Турнире подаются не позднее 5 октября 2021 

года  по электронной почте в формате WORD: fubso66@mail.ru. 
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Дополнение к положению 

Организаторами соревнований установфлен благотворительный взнос за участие в 

соревнованиях в размере 500 рублей с участника. Оплата взносов осуществляется за счет 

внебюджетных источников и используются на организационные нужды по подготовке и 

проведению соревнований: приобретение дополнительной памятной наградной атрибутики; 

оплату работы судей, услуг скорой медицинской помощи, работы врачей и обслуживающего 

персонала соревнований; изготовлением рекламной и памятной продукции; прочими 

организационными нуждами – расходуются Оргкомитетом соревнований по утвержденной 

смете. 

 


