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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований МБУ «ЦРФКСиО» по рукопашному бою

(далее — соревнования)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития рукопашного боя в 

Дмитровском городском округе, пропаганды здорового образа жизни, формирования 
позитивных жизненных установок у спортсменов, выявления сильнейших спортсменов, 
повышения спортивного мастерства.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

Управление физической культуры и спорта администрации Дмитровского городского 
округа Московской области (далее - Управление). Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 
физической культуры, спорта и отдыха» (далее - МБУ «ЦРФКСиО»).

3. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 24 апреля 2021 года по адресу: г. Дмитров, мкр. ДЗФС. 

Стадион «Торпедо»
Программа мероприятия:
11:00 - взвешивание участников соревнований во всех возрастных категориях; 

жеребьёвка, совещание представителей и судей;
12:00 - открытие соревнований;
12:30 - начало соревнований;
17:00 - награждение победителей и призёров соревнований.
Телефон для справок: 8 (925) 100-04-10

4. УЧАСТНИКИ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие соответствующую 

спортивную подготовку и не имеющие медицинских противопоказаний.
Возрастные группы и весовые категории:
- дети возраста 7-8 лет проводят поединки по упрощенным правилам (без ударов 

ногами) в весовых категориях: до 26кг. до 29кг. до 32кг, до 35кг. св. 35кг.
- дети возраста 9 лет проводят поединки по упрощенным правилам (без ударов 

ногами) в весовых категориях: до 29кг. до 32кг, до 35кг. до 40кг. до 45кг, св. 45кг.
- юноши младшего возраста (10-11 лет) проводят поединки по упрощенным 

правилам (с ударами ногами, без ударов по ногам и добивания в партере) в весовых 
категориях: до 32кг. до 35кг. до 40кг, до 45кг. до 50кг, св. 50кг.

- юноши (12 лет) проводят поединки по действующим правилам рукопашного боя, 
с изменениями от 2016г. в весовых категориях: до 35кг. до 40кг, до 45кг, до 50кг, до 55кг, 
до 60кг, св. 60кг.

Особые условия допуска:



Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) 
о страховании от несчастных случаев и болезней, жизни и здоровья, который 
предоставляется в комиссию по допуску каждым участников соревнований. Всем 
спортсменам необходимо иметь обязательный допуск врача.

5. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призёры, занявшие 1, 2, 3 места в своей возрастной и весовой 

категории награждаются спортивными наградами, медалями и дипломами.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с награждением и дежурством машины скорой помощи, несет 

Управление.
Расходы, связанные с командированием участников, тренеров, представителей и 

судей на соревнования, несут командирующие организации.

7. ПРОЧЕЕ
Соревнования проводятся по действующим правилам рукопашного боя, с 

изменениями от 2016г.
Система проведения соревнований олимпийская, без утешительных боев. При 

количестве менее 4-х участников в весовой категории - по круговой системе.

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования


