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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального турнира по рукопашному бою, 

посвященного Дню защитника Отечества

Цели и задачи
Турнир по рукопашному бою среди мальчиков и девочек Артемовского городского округа 

(далее по тексту - соревнование) проводится с целью дальнейшей популяризации рукопашного 
боя в Артемовском городском округе и повышения спортивного мастерства, а также с целью 
выявления сильнейших спортсменов для формирования спортивных сборных команд 
Артемовского городского округа по рукопашному бою.

Место и время проведения соревнований
Место проведения соревнования: Свердловская область, Артемовский район, п. Буланаш, 

улица Машиностроителей, 29, МБУ АГО «ФОК «Уралец».
Сроки проведения соревнования: 26 февраля 2022 года, начало в 10:00

Руководство проведения соревнования
Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию по виду спорта: 

главного судью соревнований Суханова Никиту Сергеевича, главный секретарь соревнования 
Семенова Ирина Алексеевна, врач Скутина Татьяна Геннадьевна. Состав судейской коллегии 
определяется на мандатной комиссии.

Условия проведения соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Артемовского городского округа.
Система проведения соревнований определяется на судейской коллегии с представителями 

команд.
Соревнование проводится в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области «О 

введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», с 
изменениями, действующими на дату проведения соревнования.

Соревнование проводится без участия зрителей с обязательным соблюдением участникам 
соревнования принципов социального дистанциирования не менее 1.5 метра, измерения 
температуры тела на контрольно-пропускном пункте, при наличии у участников средств 
индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки), а также кожных антисептиков.

Классификация соревнований
Соревнования являются личными и проводятся в следующих категориях:

Мальчики 12-13 лет Девочки 12-13 лет
Весовая категория Весовая категория

30 кг, 33 кг, 36 кг, 39 кг, 42 кг, 46 кг, 50 кг, 
55 кг, 60 кг, 70 кг, +70 кг.

28 кг, 30 кг, 33 кг, 36 кг, 39 кг, 42 кг, 46 кг, 
50 кг, 55 кг, 60 кг, +60 кг.



отдельно допускается к выполнению нормативов с элементами рукопашного ооя возрастная 
категория дети: 

6-7 лет: 21, 24, 27, 30, 33, 36, +36 кг;
8-9 лет: 24, 27, 30, 33, 36, 39, +39 кг;
10-11 лет: 30,33,36,39,42,46,+46;
6-7 лет - удары ниже пояса запрещены, добивания в партере запрещено, болевой «рычаг локтя» до 
прямой руки, удушающие запрещены.

Финансирование
Расходы, связанные с организацией, награждением победителей участников песет МБУ АГО 

«ФОК «Уралец». Расходы по командированию участников, тренеров и представителей за счет 
командирующих организаций.

Награждение
Участники, занявшие 1, 2, 3 места награждаются грамотами и медалями. В номинации 

«Лучший бой» участники награждаются кубком, в номинации «Лучшая техника» участники 
награждаются грамотой.

Условия приёма участников соревнований и подача заявок
Предварительные заявки па участие в соревновании подаются па электронную почту 

stifler6676@yandex.ru, до 24 февраля 2022 года. Без предварительной заявки команда к участию в 
соревнованиях не допускается.

Справки по тел:8-909-002-93-89

Положение является вызовом на соревнование (основанием для 
направления, в т.ч. командирования, спортсменов, тренеров и судей).
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