1. Общие положения
Чемпионат Москвы по рукопашному бою среди мужчин и женщин,
именуемый в дальнейшем «соревнования», проводится в соответствии с
Положением о городских соревнованиях по рукопашному бою и Единым
календарным планом городских физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Департамента спорта и туризма города Москвы на 2020 год
(номер-код вида спорта 1000001411Я).
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «рукопашный бой»
(далее «Правила»), утвержденным приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 06 апреля 2018 года № 304.
Соревнования проводятся с целью развития рукопашного боя в г. Москве.
Задачами проведения соревнований являются:
выявление сильнейших спортсменов г. Москвы;
отбор спортсменов в
спортивную сборную команду г. Москвы для подготовки участия в
Чемпионате России от имени команд г. Москвы; подготовка спортивного
резерва; повышение спортивного мастерства спортсменов, выполнение норм
и требований ЕВСК; популяризация рукопашного боя; популяризация
здорового образа жизни, вовлечение большего числа молодежи в занятия
спортом; патриотическое воспитание молодежи.
Согласно требованиям пункта 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» всем участникам, тренерам и судьям запрещается участвовать в
азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения
пари на результаты официальных спортивных соревнований.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, проводимых в соответствии с настоящим положением.

2. Руководство организацией и проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляют:
Департамент физической культуры и спорта города Москвы;
Московское городское региональное отделение Общероссийской
федерации рукопашного боя (МГРО ОФРБ);
Организация судейства Первенства возлагается на судейскую коллегию
Московского городского регионального отделения Общероссийской
федерации рукопашного боя.
главный судья: судья всероссийской категории Понкратов А.В.
главный секретарь – судья 1 категории Ершов А.П.
Медицинский контроль и медико-санитарное обеспечение Первенства
возлагается на медико-биологический отдел Москомспорта .

З. Сроки и место проведения соревнований
31 октября 2020г. - Московская область, г. Реутов, улица Октября, 3 А
Муниципальное автономное учреждение ФОК
Начало в 9:00

4.Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 18 лет на
день проведения комиссии по допуску, представляющие спортивные
сборные команды субъектов Российской Федерации и имеющие спортивный
разряд не ниже 1 разряда по рукопашному бою.
Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации
определяется по отметке о регистрации по месту жительства в паспорте
гражданина РФ. При предоставлении спортсменом документов,
подтверждающих регистрацию по месту временного пребывания, срок
регистрации по такому месту временного пребывания должен быть не менее
шести месяцев.
К соревнованиям также допускаются сборные команды силовых ведомств
и родов войск по приглашению Московское городское региональное
отделение Общероссийской федерации рукопашного боя (МГРО ОФРБ).
В состав делегации также входят: один официальный представитель, один
тренер мужской команды, один тренер женской команды, спортивные судьи.
Командирующие организации должны обеспечить прибытие в составе
делегации для обслуживания соревнований не менее двух спортивных судей
с квалификацией не ниже 2 категории.
К судейству соревнований допускаются спортивные судьи всероссийской
категории, первой и второй категории, имеющие действующую лицензию
или прошедшие судейский семинар и сдавшие квалификационный зачет на
оценку не ниже «хорошо».

5. Программа соревнований
31 октября
09.00-10.00 мандатная комиссия, взвешивание;
11.00-12.00 1-й тур соревнований;
12.00-16.30 предварительные поединки и финальные поединки;
16.30-17.00 награждение, закрытие соревнований

б. Система проведения соревнований
Соревнования являются личными с определением результатов в
командном зачете.
Соревнования проводятся в следующих спортивных дисциплинах:

Весовая
категория
мужчины
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг
80 кг
85 кг
90 кг
90+ кг
Абсолютная категория

Код спортивной
дисциплины
100 010 1 8 1 1 Я
100 011 1 8 1 1 Я
100 013 1 8 1 1 Я
100 015 1 8 1 1 Я
100 017 1 8 1 1 Я
100 019 1 8 1 1 А
100 021 1 8 1 1 А
100 022 1 8 1 1 А
100 023 1 8 1 1 А
100 024 1 8 1 1 Л

Весовая
категория
женщины
45 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг
75+ кг
Абсолютная категория

Код спортивной
дисциплины
100 007 1 8 1 1 Ж
100 009 1 8 1 1 С
100 010 1 8 1 1 Я
100 011 1 8 1 1 Я
100 013 1 8 1 1 Я
100 015 1 8 1 1 Я
100 017 1 8 1 1 Я
100 018 1 8 1 1 Э
100 024 1 8 1 1 Л

Система проведения соревнований в личном первенстве: с разбиением на
подгруппы. Третьих мест — два.
Победитель определяется по очкам или чистой победой.
Место спортсмену не присуждается, если он не принял участия в боях, не
явился на бой или был дисквалифицирован решением главного судьи
соревнований.
Продолжительность предварительных и финальных боев — 5 минут
чистого времени.
Результаты в командном первенстве среди команд определяются по
наибольшей сумме баллов, начисляемых зачетным спортсменам, по
следующему принципу: первое место — количество баллов, равное
количеству спортсменов в самой многочисленной весовой категории; второе
место количество баллов за первое место минус один балл, и так далее.
Количество зачетных спортсменов: по одному человеку в каждой весовой
категории (9 - для мужчин, 8 - для женщин). «Сдваивание» не допускается.
Результаты в абсолютных категориях при подведении итогов командного
первенства не учитываются. При равенстве суммы баллов у двух и более
команд преимущество получает команда, имеющий больше первых, затем
вторых и так далее мест.
Результаты командного первенства определяются отдельно среди мужчин
и среди женщин.

7. Заявка на участие в соревнованиях
Предварительная заявка, содержащая информацию о составе команды, в
том числе сведения о спортсменах, представителе, тренерах и спортивных
судьях, планируемом прибытии и убытии команды.

Для заочного прохождения комиссии по допуску команда должна
направить в срок не позднее 28.10.2020 на вышеуказанные адреса
электронной почты (hrust1911@gmail.com).
Окончательная заявка на участие в соревнованиях в двух экземплярах,
подписанная руководителем спортивного клуба либо организацией и
заверенная соответствующей печатью, а также подписанная врачом по
лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине с расшифровкой
Ф.И.О. и заверенная печатью медицинской организации, имеющей лицензию
на осуществление медицинской деятельности по лечебной физкультуре и
спортивной медицине, (с указанием даты медосмотра) и иные
предусмотренные документы представляются в комиссию по допуску.
Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка на участие в соревнованиях с отметкой
«Допущен» напротив Ф.И.О. каждого спортсмена, удостоверенной подписью
и личной печатью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной
медицине, либо медицинская справка о допуске спортсмена к соревнованиям,
подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной
медицине и заверенная печатью медицинской организации, имеющей
лицензию
на
осуществление
медицинской
деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине.
Вместе с окончательной заявкой на участие в соревнованиях в
комиссию по допуску предъявляться следующие документы:
1) на каждого спортсмена: паспорт гражданина РФ ( с отметкой о
регистрации по месту жительства либо справка с отметкой о регистрации по
месту временного пребывания);
зачетная классификационная Книжка
спортсмена с отметкой о присвоении (подтверждении) требуемого
спортивного разряда;
медицинский допуск к соревнованиям по
рукопашному бою, заверенный медицинской организацией, имеющей
лицензию
на
осуществление
медицинской
деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине; полис добровольного страхования жизни и здоровья, несчастных
случаев, справка об отрицательном результате тестирования на COVID-19,
выданная не ранее, чем за три дня до начала соревнований
2) на каждую спортивную судью:
паспорт гражданина РФ (с отметкой о регистрации по месту жительства);
удостоверение спортивного судьи; книжка спортивного судьи; страховое
свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); копия
свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе
(ИНН).
По итогам прохождения комиссии по допуску спортсмены допускаются к
участию в соревнованиях лишь в той весовой категории, которая указана в
окончательной заявке спортивной сборной команды субъекта РФ, силового
ведомства, рода войск, принадлежность к которым подтверждена комиссией

по допуску. В случае невозможности принятия участия в заявленной весовой
категории спортсмен имеет право принять участие в абсолютной категории,
если весовая категория, определенная ему при взвешивании, является одной
из четырех последних весовых категорий его тендерной группы. Допуск
спортсменов к участию в абсолютных категориях производится на основании
письменного заявления официального представителя спортивной команды,
силового ведомства, рода войск, на имя главного судьи соревновании.

8. Награждение победителей и призеров соревнований
Чемпионы награждаются ценными призами, медалями и дипломами
первой степени; призеры – медалями и дипломами соответствующих
степеней; тренеры чемпионов – грамотами Москомспорта.
Команда - победитель награждается кубком и дипломом
Москомспорта, команды-призеры – дипломами Москомспорта.
Специальными призами награждаются лучшие спортсмены, тренеры и
судьи за счет привлеченных средств.
Призеры Чемпионата получат право на участие в Чемпионате России в
составе сборной команды г. Москвы.

9. Условия финансирования
Расходы, связанные с подготовкой и проведением Чемпионата
возлагаются на Департамент физической культуры и спорта г. Москвы,
Московское городское региональное отделение Общероссийской федерации
рукопашного боя.
Наградная атрибутика (кубки, медали и дипломы) за счет средств
Департамента физической культуры и спорта Правительства Москвы.
Командирование спортсменов, судей и представителей – за счет
финансовых средств командирующих организаций.

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
соревнований
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных
во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным
законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям к антитеррористической защищенности объектов
спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта при проведении

официальных спортивных соревнований, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации От 6 марта 2015г. № 202.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2014 года № 353, а также
требованиям правил соревнований по рукопашному бою.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется В соответствии
с приказом Министерства здравоохранения РФ от 01 марта 2016 года №134H
«О порядке организации сказания 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».

11. Страхование спортсменов
Участие в соревнованиях возможно только при наличии полиса
добровольного страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску, на каждого спортсмена.
.

