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об открытом первенстве г. Уфы 
но рукопашному бою среди детей 9 - 1 1 , 12-13,14-15 и 16-17 лет. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
1. Развитие популяризация рукопашного боя в Республике Башкортостан. 
2. Развитие молодёжного спорта, и повышение мастерства юных спортсменов. 
3. Воспитание молодёжи в духе патриотизма и любви к родине. 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Первенство проводится 24 декабря 2011г. Уфе в легкоатлетическом манеже СК 

«Динамо» по адресу: ул. К.Маркса, д. 2. 
24 декабря 2011г. с 09.00ч. до 10.00ч. проводится взвешивание участников, 10.00ч 

до 12.00ч - предварительные поединки, в 12.00ч - торжественное открытие 
соревнований, с 12.30ч. до 18.00ч. - предварительные, полуфинальные и финальные 
поединки во всех возрастных группах и весовых категориях, по окончании 
награждение победителей и призёров. 
УЧ АС НИКИ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в четырёх возрастных группах: 9 - 11, 12 - 13, 14-15 и 
16-17 .чет. 
Среди участников занимающихся различными видами единоборств, имеющих 
допуск врача и страховой полис. 

Весовые категории: юноши 9 -11 лет. до 30 кг; до 35 кг; до 40 кг; до 45 кг; до 50 
кг; до 55 кг; свыше 55 кг. 
девушки 9 - 11 лет: доЗО кг; свыше 30кг. 
юноши 12 - 13 лет: до35 кг; до 40 кг; до 45 кг; до 50 кг; до 55 кг; до 60 кг; св. 60кг. 
девушки 12 -13 лет: до 40 кг; свыше 40кг. 
юноши 14-15 лет: до 40 кг; до 45 кг; до 50 кг; до 55 кг; до 60 кг; до 65 кг; ев 65 кг; 
девушки 14-15 лет: до 50 кг; ев 50 кг; 
юноши 16-17лет: до 50 кг; до 55 кг; до 60 кг; до 65 кг; до 70 кг; до 75 кг; ев 75 кг; 
девушки 16-17 лет: до 55 кг; ев 55 кг; 

Соревнования проводятся по олимпийской системе, по правилам, утверждённым в 
2008 году Общероссийской федерацией рукопашного боя, без первого 
(квалификационного) тура. Третье место одно, разыгрывается между участниками, 
проигравшими в полуфинале. Время поединка: 2 минуты, финальные бои и бои за 
третье место: 3 минуты. Участники соревнований используют следующие защитные 
приспособления: шлем боксёрский, капу, накладки (мягкие) на голени, перчатки 
рукопашного боя, защитную раковину, борцовки или чешки на ноги. Поединки 
проводятся в кимоно белого цвета. 

В возрастной группе 9-11 и 12-13 лет поединки проводятся по правилам Унифайт 
- лайт. Спортсмены этой возрастной группы защитное снаряжение не используют. 



УСЛОВИЯ ПРИЁМА УЧАСТНИКОВ 
Заявки на участие в соревнованиях заверяются врачом физкультурного диспансера. 

Предварительные заявки на участие в первенстве подаются в Организационный 
комитет по проведению соревнований, не позднее, чем за 7 дней до начала 
соревнований по электронной почте: п~Ь-гЬ@таИ.ги или 5еоаппа5@таП.ш 
Спортсмены прибывают на взвешивание с документом, удостоверяющим личность 
и страховым полисом. 
ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

Комитет по физической культуре и спорту Администрации городского округа г. 
Уфа несёт расходы по аренде спортсооружения, а так же по награждению 
победителей в 36 весовых категориях медалями и грамотами. Все остальные 
расходы по проведению соревнований (оплата работы врачей и судей, призы для 
победителей и др.) возлагаются на Федерацию рукопашного боя по Республике 
Башкортостан. 

Расходы по участию в соревнованиях (проезд, стартовый взнос, питание 
спортсменов и др.) несут командирующие организации. 
РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

Общее руководство по организации первенства осуществляет Комитет по 
физической культуре и спорту Администрации городского округа г. Уфы. 
Непосредственное проведение соревнований 
возлагается на судейскую коллегию, утвержденную Федерацией рукопашного боя 
поРБ: 
Главный судья соревнований - судья Всероссийской категории, Курбатов Сергей 
Викторович. 
Главный секретарь соревнований - судья I категории, Тимохина Светлана 
Владимировна. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ участников и зрителей первенства 
несут представители команд и судейская коллегия. Проведение соревнований 
разрешается на местах и снортсооружениях, принятых в эксплуатацию комиссиями 
и при условии наличия актов технического обследования их готовности. 

Данное положение является официальным вызовом для участия в первенстве. 

Телефоны для справок: 8-901-44-26-682 Курбатов Сергей Викторович. 
8-9 I 7-75-55-967 Тимохина Светлана Владимировна. 


