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23 декабря 2017 года
09:30 - 10:00 Торжественное открытие мемориальных досок,
посвященных памяти Героя России, полковника
Маргелова Александра Васильевича и воинадесантника Палачёва Леонида Александровича.
Адрес проведения мероприятия: 150003, Ярославская область,
город Ярославль, Республиканский проезд, дом 3а, офис 2

10:00 - 11:00

Переезд к месту проведения соревнований
Адрес проведения мероприятия: 152121, Российская Федерация,
Ярославская область, Ростовский район, деревня Судино, дом 27

Взвешивание участников соревнований, жеребьевка,
совещание представителей и судей
11:30 - 11:45 Торжественное открытие соревнований
11:45 - 16:00 Рукопашные схватки
16:00
Обед
16:30 - 19:30 Экскурсия в Государственный музей заповедник
"РОСТОВСКИЙ КРЕМЛЬ"
20:00
Ужин
24 декабря 2017 года
08:00
Завтрак
11:00 - 13:00 Полуфинальные и финальные рукопашные схватки
14:00
Торжественное закрытие соревнований.
Награждение победителей, призеров и торжественное
закрытие соревнований
11.00 - 11.30

Место проведения:

Спортивный зал Муниципального общеобразовательного
учреждения "Школа имени Евгения Родионова", расположенный по
адресу: 152121, Российская Федерация, Ярославская область,
Ростовский район, деревня Судино, дом 27

Цель:

Увековечивание памяти легендарного Командующего Воздушнодесантными войсками генерала армии Маргелова Василия
Филипповича, популяризация службы в войсках ВДВ и специального
назначения, развитие,
укрепление здоровья и популяризация
заявленного вида спорта, как раздела Русского боевого искусства РОСС, пропаганда физической культуры и спорта среди детей и
юношества.
Освоение спортсменами методики тренировки и укрепление
приобретённых навыков и умений в соревновательной деятельности,
укрепление психологической устойчивости и военно-патриотическое
воспитание, направленное на любовь к Родине, преданность своему
Отечеству, стремление служить его интересам и готовности, вплоть до
самопожертвования к его защите, популяризация здорового образа
жизни через занятия Русским Боевым Искусством.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет руководство
Ярославской региональной детскомолодёжной физкультурно-спортивной общественной организации
"ФЕДЕРАЦИЯ РУССКОГО БОЕВОГО ИСКУССТВА - РОСС",
определяет
условия
проведения
спортивных
соревнований,
предусмотренные настоящим Положением.

Задачи:

Руководство
соревнованиями,
права и обязанности
организаторов:
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Судейство:

Характер и способы
проведения
соревнований:

1.

Положение
о проведении V межрегионального
турнира по Русскому Боевому искусству
страница 3 … 6

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию ФРБИ. Контактная информация по телефону: 8
(903) 646-55-09 (Палачёв Андрей Владимирович).
Организация судейства возлагается на судейскую коллегию ФРБИ.
Главный судья
Палачёв Андрей Владимирович
Главный секретарь
Кискин Олег Викторович
Характер соревнований - личные. Система проведения соревнований
определяется в зависимости от количества участников в весовой
категории. Соревнования проводятся по "Правилам проведения
соревнований по Русскому Боевому Искусству".

Соревнования по спортивному рукопашному бою - РОСС

Площадка
соревнований:
Экипировка участника:

- бои проводятся на борцовском ковре самбо.

Экипировка участника:

- защитный боксёрский шлем;
- защита на голень (футы);
- защитная раковина на пах;
- боксёрские перчатки: весовая категория до 75 килограмм - 10 унций;
80 килограмм и свыше - 12 унций.
Во время поединка спортсмены обязательно должны использовать
защитную амуницию и экипировку установленного образца.
Все непредусмотренные случаи обсуждаются с судейской коллегией
ФРБИ заранее.

Участники
соревнований и весовые
категории:

К участию в соревнованиях допускаются дети и юноши в весовых
категориях:
Дети
9 - 10 лет
до 30, 33, 36, 42, 45, 50 килограмм
Дети
11 - 12 лет
до 33, 36, 39, 42, 45, 50 килограмм
Юноши
13 - 14 лет
до 42, 46, 50, 52, 58, 62 килограмм
Юниоры 15 - 16 лет
до 50, 55, 60, 65, 70, 75 килограмм
На мандатную комиссию представляется заявка, заверенная печатью
организации и медицинского учреждения, паспорт, медицинский
полис и полис страхования от несчастных случаев на период
соревнований.

- камуфляжный костюм - РОСС;
- спортивная обувь борцовки на мягкой кожаной подошве;

В конце каждой минуты схватка останавливается, и судьи объявляют активного бойца:
определить активного бойца;
1 минута
определить активного бойца;
2 минута
определить активного бойца и объявление победителя.
3 минуты
Условия определения победителя:
- нокаут;
Чистая победа:
- 2 нокдауна;
- 2 чистых броска со стойки на спину, с отрывом обеих ног;
- болевой или удушающий прием (на проведение дается не более 10
секунд);
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- растяжка туловища сзади по самбо;
- явное преимущество при разнице - 8 баллов;
- дисквалификация одного из участников;
- снятие врачом;
- отказ секундантов;
- невыход на поединок после двух объявлений в течение - 2 минуты.
- с преимуществом в разнице - 4 балла.
- с разницей в 1 - 3 балла.
- концентрированный удар рукой в туловище и голову - 1 балл;
- концентрированный удар ногой в туловище - 1 балл;
- концентрированный удар ногой в туловище или боковую часть бедра,
приведший соперника к нокдауну - 4 балла;
- концентрированный удар рукой или ногой, приведший соперника к
нокауту - чистая победа.
- бросок в стойке на спину и на бок - 2 балла;
- остальные броски оцениваются в 1 балл;
- удержание соперника на спине - 10 секунд - 2 балла (1 раз за
поединок), 5 секунд - 1 балл (2 раза за поединок).

Оценки за пассивное
ведение боя и
запрещенные
технические действия:

- замечание;
- три замечания - первое предупреждение - плюс 1 балл сопернику;
- второе предупреждение - плюс 2 балла сопернику за аналогичное
нарушение;
- третье предупреждение и снятие с поединка - с чистым проигрышем.

Запрещается:

- наносить любые удары ногой в голову;
- наносить удары рукой или ногой лежащему
противнику (положение лежа считается при касании трех точек опоры - например две ноги и рука);
- наносить удары по суставам, против естественного сгибания
суставов, удары в область затылка и позвоночного столба, удары в пах
и по внутренней поверхности бедра;
- удары головой, удары локтем, удары коленом, удары открытой
перчаткой, удары ногой в локтевой и плечевой сустав руки вытянутой
во время нанесения удара, кусаться;
- проведение болевых приемов рывком и в стойке, броски на голову,
выкручивание суставов и скручивание шейных позвонков;
- нанесение ударов и проведение атакующих действий после команды
"Стоп!";
- умышленные выходы за пределы площадки во время поединка,
умышленный поворот спиной к противнику, симуляция травмы
противника.
- судейская бригада за столом: главный судья, главный секретарь,
секретарь секундометрист.
- судейская бригада на борцовском ковре самбо (татами): рефери, три
боковых судьи.
Победители и призеры соревнований определяются по правилам
разделов Русского Боевого Искусства.
Победители и призеры в каждой весовой категории награждаются
медалями, дипломами и призами:

Судейство:

Условия подведения
итогов:
Награждение
победителей:
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1 место - диплом, кубок и медаль
2 место - диплом, кубок и медаль
3 место - диплом, кубок и медаль
Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях,
Обеспечение
безопасности участников отвечающих требованиям соответствующих правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации по вопросам
и зрителей:
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а также при условии наличия актов готовности
физкультурного или спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии договора о страховании: несчастных случаев, жизни и
здоровья, который представляется в мандатную комиссию на каждого
участника спортивных соревнований. Страхование участников
спортивных соревнований может производиться как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств в
соответствии с
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья,
которая является основанием для допуска к спортивным
соревнованиям.
Медицинские осмотры участников спортивных соревнований
осуществляются представителями спортивных диспансеров не позднее
чем за неделю до начала проведения соревнований.
Условия
финансирования:

Расходы, связанные с проведением соревнования несет Ярославская
региональная
детско-молодёжная
физкультурно-спортивная
общественная организация "ФЕДЕРАЦИЯ РУССКОГО БОЕВОГО
ИСКУССТВА - РОСС".

Оргкомитет
Ярославской региональной детско-молодёжной физкультурно-спортивной общественной
организации "ФЕДЕРАЦИЯ РУССКОГО БОЕВОГО ИСКУССТВА - РОСС"
м.п.

Данное положение является официальным вызовом на региональный турнир
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ЗАЯВКА
на участие в V межрегиональном турнире по Русскому Боевому Искусству - РОСС,
посвященного памяти легендарного Командующего Воздушно-десантными войсками
генерала армии Маргелова Василия Филипповича
Дата проведения: 23 декабря - 24 декабря 2017 года
Место проведения:
Военно-патриотические мероприятия: 150003, Ярославская область, город Ярославль, Республиканский проезд, дом 3а,
офис 2
переезд к месту проведения спортивных, соревновательных мероприятий: 152121, Российская Федерация, Ярославская
область, Ростовский район, деревня Судино, дом 27

от
(полное название организации)

№
п.п.

Фамилия,
имя и
отчество
участника
(полностью)

Дата
рождения
(полностью)

Весовая
категория

1

2

3

4

Спортивная
квалификация

Спортивная
организация
(полностью)

Фамилия,
имя и
отчество
тренера
(полностью)

Телефон
для связи

Виза
врача

5

6

7

8

9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
* - состав команды не более 10 (десяти) спортсменов
Руководитель команды
(фамилия, имя и отчество)

Всего до соревнований допущено

м.п.

(подпись)

(фамилия, имя и отчество)

м.п.

(дата и подпись)

(фамилия, имя и отчество)

м.п.

(дата и подпись)

спортсменов

Врач

Руководитель организации

