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Положение
О проведении Открытого Кубка Нижегородской Митрополии по Армейскому
рукопашному бою, в рамках Международного патриотического проекта
« Православный Воин. Дивеево –2017»

Дата проведения : 03-05 августа 2017 года
Место проведения – Россия Нижегородская область , Дивеевский район.

1. ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ:
- формирование здорового духовного и физического облика современной молодежи в свете
православных ценностей;
- укрепление связей между православными военно/спортивно/патриотическими клубами и
объединениями России и зарубежья;
- повышение спортивного мастерства детей и молодежи;
- подготовка к служению Отечеству на гражданском и военном поприще.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ
Организатором соревнований выступает: АНО КСЦ «Казачий острог» (г. Саров) совместно с
Федерацией Армейского Рукопашного Боя Нижегородской области при поддержке: Федерации
Армейского Рукопашного Боя Ставропольского края; администрации Дивеевского района
Нижегородской области.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
- соревнования личные, с командным зачѐтом;
- система проведения – олимпийская (с выбыванием после первого поражения, если участников в
группе четверо и более, если трое – то по круговой);
- команда не предоставившая судью платит единовременный судейский взнос 1000 руб.
- апелляция производится при обязательном предъявлении видео боя ( от начала и до конца без
остановок и нарушения хронологии боя) хорошего качества, в течении не более 10 минут после
окончания боя. Также одновременно с подачей апелляции, главе апелляционной комиссии вносится
единовременный благотворительный взнос в размере 2000 руб. При положительном рассмотрении
апелляции , 2000 руб. возвращаются подавшему апелляцию представителю. При отклонении
апелляции, весь единовременный благотворительный взнос в размере 2000 руб. идѐт в премиальный
фонд обслуживающих соревнование судей.
- Соревнования проводятся в соответствии с правилами УТВЕРЖДЕНЫМИ ПРИКАЗОМ Минспорта
России от «14» декабря 2015 г. № 1154 с дополнениями и изменениями, и настоящего Положения.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ:
Соревнования проводятся по возрастным группам.
Младшие юноши 1
10-11 лет
35 кг; 40кг; 45 кг; 50 кг; 55 кг; 60 кг; и свыше 60 кг.
Младшие юноши 2
12-13 лет
40 кг; 45 кг; 50 кг; 55 кг; 60 кг; 65 кг; и свыше 65 кг
Средние юноши
14 – 15 лет:
45 кг; 50 кг; 55 кг; 60 кг; 65 кг; 70 кг и свыше 70 кг.
Старшие юноши
16 – 17 лет:
50 кг; 55 кг; 60 кг; 65 кг; 70 кг; 75 кг; и свыше 75 кг.
Мужчины
(старше 18 лет):
60 кг.; 65 кг.; 70 кг.; 75 кг.; 80 кг.; 85 кг и свыше 85 кг.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
03-05 августа 2017 год, c. Дивеево, Нижегородская область.
03.08.2017

17.00 – 21.00 Мандатная комиссия.
Взвешивание участников соревнований по АРБ .

Кубок Нижегородской Митрополии по Армейскому Рукопашному
Бою (участники до 18 лет)
08.00 - 08.30 Молебен
08.30 - 09.30 – подготовка площадки. Совещание представителей команд и судей.

04.08.2017

09.30 - 12.00 – отборочные встречи
12.00 – 13.00 – торжественное открытие
13.00 - 18.00 – полуфинальные поединки
18.00 -21.00 - Довзвешивание участников (от 18 лет.)
05.08.2017
Кубок Нижегородской Митрополии по Армейскому Рукопашному Бою
(финальные поединки до 18 лет и отборочные, полуфинальные и финальные от 18 лет)
08.30 - 09.30 – подготовка площадки. Совещание представителей команд и судей
09.30 - 14.00 – финальные поединки до 18 лет, отборочные встречи участников от 18 лет.
14.00 - 19.00 – финальные поединки от 18 лет., награждение победителей и призеров.
6. ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЯМ:
К соревнованиям допускаются команды, получившие официальные приглашения от организаторов.
На мандатной комиссии представитель команды обязан предъявить следующие документы на
каждого бойца: паспорт (до 14 лет – справку из учебного заведения с фотографией и свидетельство о
рождении), страховое свидетельство, подтверждающее страхование от несчастного случая и травм во
время проведения соревнований на каждого члена команды, медицинский полис, заявку с визой врача,
о допуске к соревнованиям.
Для участников из-за границы Р.Ф. – дополнительно разрешение от родителей, на участие в
соревнованиях по АРБ (в свободной форме).
Обязательная защитная экипировка участников: шлем с металлической решеткой (красный или синий);
защитный жилет; раковина; перчатки – краги (для АРБ); накладки на голень; борцовки – футы с защитой
подъема стопы и пятки. Защитное снаряжение: жилет, накладки на голень, раковина – должно одеваться
только под кимоно. Командам из-за границы организаторы при необходимости и по предварительной
договорѐнности, предоставят недостающую амуницию.
7. РУКОВОДСТВО:
Общее руководство осуществляют организаторы сборов. Непосредственное руководство, судейская
коллегия в составе:
Главный судья – Ламзин И.А.;
Зам. главного судьи – Ковтунов В.П.;
Главный секретарь – Титов А.В.; зам. главного секретаря – Бельский Ю.Е.;
8. РАСХОДЫ:
Расходы, связанные с проведением соревнований осуществляются за счѐт организаторов и
благотворителей. Расходы, связанные с проездом, питанием, страхованием и проживанием - за счет
командирующих организаций.
Благотворительный стартовый взнос участника – 100 рублей.
9. НАГРАЖДЕНИЕ:
Победители турнира, призеры, награждаются медалями и дипломами. Команды, занявшие первые
три командных места, награждаются кубками.
10. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК:
Предварительные заявки на участие подаются до 20 июля 2017 года по e-mail:

org.com.pv@gmail.com или ataman06@yandex.ru
Телефон для справок: +7-909-282-52-52
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ

ЗАЯВКА
На участие команды
___________________________________________________________________________________________________
в Открытом Кубке Нижегородской Митрополии по
Армейскому рукопашному бою, в рамках Международного патриотического проекта
« Православный Воин. Дивеево –2017»

№
п/п

Ф.И.

Год рождения Весовая
(полных лет на категор
момент
ия
соревнований)

Место
проживания

Спортив
ное
звание

Отметка
врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Тренер команды: ______________________ /_________________/
(подпись)

Всего допущено ___ спортсменов

Руководитель команды: ___________________ /_________________/

Врач:________________ /_______________/

(подпись)

(подпись)

(М.П.)

