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1. Сроки и место проведения 

Турнир проводится в городе-курорте Анапа Краснодарского края, поселок 

Витязево спортивный комплекс «Кубанская нива» с 13 по 16 июня 2019 года. 

 

Сроки 

проведения 

Вид программы 

13 июня 12.00 – 16.00  Мандатная комиссия 

16.00 – 18.00 Взвешивание участников, жеребьевка. 

18.00 – 18.30  Совещание представителей команд и судей. 

19.00 – 19.30  Судейский семинар. 

14 июня 10.00 – Торжественное открытие в возрастных группах  

8-11 лет.   

10.30 – 18.00 Предварительные бои, полуфиналы и финалы, 

награждение участников и команд. 

15 июня  10.00 – Торжественное открытие в возрастных группах  

12-15 лет.   

10.30 – 18.00 Предварительные бои, полуфиналы и финалы, 

награждение участников и команд. 

16 июня Отъезд участников соревнований. 

 

2. Участники соревнований. 

В соревнованиях принимают участие команды региональных отделений 

Федерации армейского рукопашного боя России, получивших официальный вызов 

на соревнования и команды иностранных государств. 

К участию в соревнованиях допускаются дети и юноши 8 – 15 лет, имеющие 

квалификацию не ниже 2 юношеского разряда по армейскому рукопашному бою. 

В комиссию по допуску участников представляются следующие документы на 

каждого участника:  

- паспорт (свидетельство о рождении и справка из учебного заведения с 

фотографией); 

- документ, удостоверяющий принадлежность спортсмена к спортивной 

территориальной организации (квалификационная книжка); 

- именная заявка (в составе командной заявки); 

- медицинское заключение (в командной заявке); 

- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- согласие родителей на участие ребенка в соревнованиях (по форме 

приложения к настоящему Положению); 

- регистрация на сайте rsbi23.ru ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! 

 

 

3. Порядок проведения соревнований. 

Турнир проводится по виду спорта Всероссийской спортивной классификации 

«армейский рукопашный бой» (1220001122) в следующих спортивных 

дисциплинах: 

Юноши 8-9 лет: 

Спортивная 

дисциплина (весовая 

категория) 

Код спортивной 

дисциплины в 

ВРВС 

Количество 

комплектов 

медалей 

Примечание 



до 23 кг. 1220091122Ю 1 комплект  

до 25 кг. 1220091122Ю 1 комплект  

до 27 кг. 1220101122Ю 1 комплект  

до 30 кг. 1220011122А 1 комплект  

до 33 кг. 1220021122А 1 комплект  

до 36 кг. 1220031122А 1 комплект  

до 39 кг. 1220031122А 1 комплект  

до 42 кг. 1220031122А 1 комплект  

свыше 42 кг. 1220111122Ю 1 комплект  

Итого:  9 комплектов  

 

Юноши 10-11 лет: 

Спортивная 

дисциплина (весовая 

категория) 

Код спортивной 

дисциплины в 

ВРВС 

Количество 

комплектов 

медалей 

Примечание 

до 27 кг. 1220081122Ю 1 комплект  

до 30 кг. 1220091122Ю 1 комплект  

до 33 кг. 1220101122Ю 1 комплект  

до 36 кг. 1220011122А 1 комплект  

до 39 кг. 1220021122А 1 комплект  

до 42 кг. 1220031122А 1 комплект  

до 45 кг. 1220031122А 1 комплект  

до 50 кг. 1220031122А 1 комплект  

свыше 50 кг. 1220111122Ю 1 комплект  

Итого:  9 комплектов  

 

Юноши 12-13 лет: 

Спортивная 

дисциплина (весовая 

категория) 

Код спортивной 

дисциплины в 

ВРВС 

Количество 

комплектов 

медалей 

Примечание 

до 36 кг. 1220091122Ю 1 комплект  

до 40 кг. 1220101122Ю 1 комплект  

до 45 кг. 1220011122А 1 комплект  

до 50 кг. 1220021122А 1 комплект  

до 55 кг. 1220031122А 1 комплект  

до 60 кг. 1220041122А 1 комплект  

до 65 кг. 1220051122А 1 комплект  

свыше 65 кг. 1220121122Ю 1 комплект  

Итого:  8 комплектов  

 

Юноши 14 – 15 лет: 

Спортивная 

дисциплина (весовая 

категория) 

Код спортивной 

дисциплины в 

ВРВС 

Количество 

комплектов 

медалей 

Примечание 

до 40 кг. 1220101122Ю 1 комплект  

до 45 кг. 1220101122Ю 1 комплект  

до 50 кг. 1220091122Ю 1 комплект  

до 55 кг. 1220101122Ю 1 комплект  

до 60 кг. 1220011122А 1 комплект  

до 65 кг. 1220021122А 1 комплект  



до 70 кг. 1220031122А 1 комплект  

свыше 70 кг. 1220121122Ю 1 комплект  

Итого:  8 комплектов  

Турнир личный, проводится по Правилам соревнований армейского 

рукопашного боя России 2015 года издания, в соответствии с Положением о 

Фестивале боевых искусств и спортивных единоборств «Содружество» - 2019  и 

настоящего Положения. 

Количество спортсменов в весовой категории не ограничивается.  

Соревнование проводится по олимпийской системе.  

 

4. Состав команды. 

В состав команды – участницы входят: 

 Спортсмены – количество данным Положением не определено; 

 Руководитель (представитель) команды, тренер – 1-2 человека; 

 Спортивный судья – 1-2 человека. 

 

5. Руководство проведением соревнований. 

Подготовку к проведению турнира осуществляет Оргкомитет соревнований. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую 

коллегию: 

Главный судья – президент ФАРБ Краснодарского края Котко Валерий 

Алексеевич; 

Заместитель главного судьи (руководитель ковра) – член Президиума 

ФАРБ Краснодарского края Касьянов Сергей Анатольевич (г. Сочи); 

Заместитель главного судьи (руководитель ковра) – вице-президент ФАРБ 

Краснодарского края Рудь Александр Николаевич; 

Главный секретарь – Сергеев Сергей Валерьевич (г. Краснодар); 

Заместитель главного секретаря – Калинина Людмила Станиславовна 

(Краснодарский край, ст. Марьянская); 

Инспектор соревнований – Куприянов Герман Валерьевич. 

 

6. Награждение. 

Победители и призеры турнира награждаются медалями и дипломами.  

 

7. Расходы на проведение соревнований. 

Расходы по организации и проведению турнира, награждению спортсменов и 

команд, аренды спортивного комплекса, транспортным услугам АНСОО «Центр 

боевых искусств».  

Команды – участницы несут расходы по проезду к месту соревнований и 

обратно, проживанию и питанию. Места для проживания возможно забронировать 

у организаторов соревнований.  

 

8. Заявки на участие. 

 По всем вопросам, связанным с бронированием, размещением и 

проживанием, транспортной поддержкой в городе-курорте Анапа, обращаться к 

Коневу Олегу Владимировичу по телефону: 8.918-636-31-00. 

Подробную информацию можно получить на сайте http://www.rsbi.ru, телефон 

для справок 8(495) 640-77-02. 

Общая предварительная заявка направляется в Оргкомитет турнира не 

позднее 10 июня 2019 г. по электронной почте: sportclub.leader@mail.ru, и в ФАРБ 

Краснодарского края по электронной почте farbkk@mail.ru.  

mailto:anapa@rsbi.ru
mailto:sportclub.leader@mail.ru
mailto:farbkk@mail.ru


Участники соревнований прибывают на мандатную комиссию и взвешивание 

по адресу: поселок Витязево города курорта Анапа. Место проведения мандатной 

комиссии будет определено объявлением в спортивном комплексе «Кубанская 

нива». 

Оргкомитет соревнований: КРСОО «ФАРБ и КВЕ» моб. телефон  8.918-013-

11-97 эл.почта janichar@list.ru (Котко Валерий Алексеевич), 8.953-100-41-10 

(Куприянов Герман Валерьевич). 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Заявление 

Я, ____________________________________________________________________,  

проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

паспорт серия______________ № ________________________________________ 

выдан_______________________________________________________________ 

дата выдачи __________________________________________________________ 

разрешаю  участвовать  в  «Фестивале боевых искусств и спортивных единоборств 

«Содружество» - 2019»  в  соревнованиях  по  армейскому  рукопашному бою в г. 

Анапе, с 13 по 16 июня 2019 года своему сыну  

_______________________________________________________________________ 

 

_________________________                 «_____» ________________ 2019 г. 

(подпись одного из родителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 

 

Заявка  
на участие в Фестивале боевых искусств и спортивных единоборств 

«Содружество» - 2019.   

Краснодарский край, город-курорт Анапа, 13 – 16 июня 2019 года 
 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

Дата 

рождения 

Вес. 

кате- 

гория 

Разряд  

Домашний адрес 

 

Паспортные  

данные  

 

Отметка 

Врача 

        

        

        

        

        

        

 

 

Тренер:  ________________________________________ 

 

Судьи: _________________________________________  

 

 

 
________________________________________         ____________________ 
Фамилия инициалы руководителя командирующей организации                                                                                   подпись    

 

М.П. 

 

 

 

 
 


