I. Классификация соревнований
Кубок Российской Федерации и Всероссийский юношеский турнир
«Золотое Кольцо России» по армейскому рукопашному бою посвященный
памяти Героя Советского Союза Олега Юрасова (далее - турнир) проводится в
соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Костромской области на 2015 год и планкалендарем федерации армейского рукопашного боя России на 2015 год.
Цели и задачи:
 Определение сильнейших спортсменов и сборных команд субъектов
Российской Федерации;
 Поднятие престижа службы в рядах Вооруженных сил Российской
Федерации, в силовых структурах России;
 Популяризации и пропаганды развития армейского рукопашного боя;
 Патриотического воспитания молодежи, увековечения памяти О.А.
Юрасова
 Подготовка и привлечение молодежи к поступлению в учебные заведения
Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Пограничных войск и
других силовых структур.
II. Место и сроки проведения соревнований
№
п/п

1

Наименование
соревнований

Возрастная
Сроки
группа
проведения

Кубок Российской
Федерации и Всероссийский
Мужчины
юношеский турнир «Золотое
Кольцо России» по
Юноши
армейскому рукопашному
14-15 лет
бою посвященный памяти
16-17 лет
Героя Советского Союза
Олега Юрасова

Место
проведения

г. Кострома, б-р
Петрковского,
с 23 по 25
д. 42, АНО
января 2015
«Спортивный
года
комплекс
«Спартак»

Количество
участников

350 чел.

III. Организаторы соревнований:
- Федерация армейского рукопашного боя России;
- Комитет по физической культуре и спорту Костромской области;
- Администрация г. Костромы;
- Костромская региональная общественная организация «Костромская
областная спортивная федерация Армейского рукопашного боя»;
- Костромская областная общественная организация «Армейская ассоциация
контактных видов единоборств»;
- Костромская областная общественная организация «Ветеранов десантных
войск»;
- Костромское Региональное отделение ДОСААФ России;
- Подготовку к проведению соревнований осуществляет Оргкомитет.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, состав которой формируется главным судьей
соревнований, назначаемым ООО «Федерация армейского рукопашного
боя России»

В соответствии с письмом общероссийской общественной организации
«Федерация армейского рукопашного боя России» № 16/11 от 26.11.2014 года
главным судьей турнира назначается – судья Всероссийской категории – Попов
Денис Александрович (Костромская область) тел.: +7-906-523-82-21;
IV. Требования к участникам и условия их допуска
В соревнованиях принимают участие команды ВС РФ, региональных
отделений федерации армейского рукопашного боя России, а также сборные
команды и отдельные спортсмены иностранных государств, получившие
официальный вызов на соревнования. Организаторы соревнований
выставляют на соревнования две команды. Допускается участие спортсменов в
личном зачете.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены: мужчины (не
моложе 18 лет) имеющие квалификацию не ниже I-го спортивного разряда по
армейскому рукопашному бою, а также юноши: старшие юноши (16-17 лет),
имеющие квалификацию не ниже III спортивного разряда и младшие юноши
(14-15 лет) - не ниже II-го юношеского разряда, по армейскому рукопашному
бою, прошедшие медицинское обследование не ранее чем за 10 дней до начала
соревнований, уплатившие стартовый взнос в соотвествии с пунктом VIII
настоящего положения
 Спортсмены – 22 человека, по одному в каждой весовой категории
(среди мужчин, старших юношей и младших юношей);
 Руководитель команды -1 человек;
 Тренер – 1 человек;
 Судья – 1 человек (персонально по согласованию с ФАРБ России).
При себе участникам необходимо иметь: квалификационную
книжку, документ, удостоверяющий личность и прописку (паспорт,
свидетельство о рождении, справку с фотографией), страховой
медицинский полис и договор о страховании от несчастных случаев,
жизни и здоровья.
V. Программа соревнований
09.00 – 15.00
10.00 – 18.00

заезд участников соревнований
семинар судейской коллегии
23 января 2014 г.
мандатная комиссия, взвешивание и
14.00 – 18.00
жеребьевка участников соревнований
18.00 – 19.00 совещание представителей команд и судей
10.00 – 12.00 предварительные поединки
24 января 2014 г. 12.00 – 13.00 торжественное открытие соревнований
13.00 – 19.00 продолжение предварительных поединков
10.00 – 13.00 полуфинальные и финальные поединки
25 января 2014 г.
награждение победителей и призеров,
14.00 – 15.00
закрытие соревнований
Мандатная комиссия и взвешивание участников проводится 23 января
2015 года с 14.00 по адресу: гостиничный комплекс «Волга» г. Кострома, ул.
Юношеская, д. 1.

Соревнования проводятся по правилам армейского рукопашного боя
2011 года издания с дополнениями и изменениями, и настоящим Положением
в следующих возрастных группах и весовых категориях:
Возрастная группа

Мужчины

Спортивная дисциплина

Номер-код
спорт.
дисциплин

Комплект
медалей

Весовая категория 60 кг

1220011121А

1

Весовая категория 65 кг

1220021121А

1

Весовая категория 70 кг

1220031121А

1

Весовая категория 75 кг

1220041121А

1

Весовая категория 80 кг

1220051121А

1

Весовая категория 85 кг

1220061121А

1

Весовая категория св. 85 кг

1220071121А

1

Всего видов программ
Средние юноши 14-15 лет
до 45 кг
до 50 кг
до 55 кг
до 60 кг
до 65 кг
До 70 кг
Свыше70
кг

7х3=21
Комплект
медалей

Старшие юноши 16-17 лет

Комплект
медалей

1220081122Ю
1220091122Ю
1220101122Ю
1220111122Ю
1220111122Ю
1220111122Ю

1
1
1
1
1
1

до 50 кг
до 55 кг
до 60 кг
до 65 кг
до 70 кг
до 75 кг

1220091122Ю
1220101122Ю
1220111122Ю
1220111122Ю
1220111122Ю
1220121122Ю

1
1
1
1
1
1

1220111122Ю

1

до 80 кг

1220121122Ю

1

Всего видов программ

7х3=21

свыше 80 кг 1220121122Ю
Всего видов программ

1
8х3=24

Наличие средств защиты в соответствии с правилами
соревнований обязательно.
Изменения в правилах соревнований: (для юношей) - запрещается
нанесение ударов ногой по сопернику находящемуся в положении
партера.
VI. Условия подведения итогов.
Соревнования лично-командные и проводятся в 22 весовых категориях с
подведением командного зачета среди субъектов Российской Федерации и
неофициального среди федеральных округов. Способ проведения
соревнований - по олимпийской системе. Командное место определяется по
наибольшей сумме очков личного зачета членов команды:
 За 1 место – 10 очков;
За 6 место – 3 очка;
 За 2 место – 8 очков;
За 7 место – 2 очка;
 За 3 место – 6 очков;
За 8 место – 1 очко.

 За 4 место – 5 очков;
 За 5 место – 4 очков;
Утвержденные протоколы соревнований направляются в бумажном и
электронном виде в Комитет по физической культуре и спорту Костромской
области в течение 10-ти дней после окончания соревнований.
VII. Награждение
Победители и призеры соревнований в личном первенстве,
награждаются медалями, грамотами и ценными призами;
Тренеры победителей награждаются медалями и грамотами.
Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами, кубками и
ценными призами.
Организаторами соревнований (за счет спонсорских средств) могут быть
учреждены специальные призы для спортсменов в следующих номинациях:
«Высокое спортивное мастерство», «За волю к победе», «Приз зрительских
симпатий».
VIII. Условия финансирования
Расходы по организации и проведению соревнований в долевом участии
несут:
Комитет по физической культуре и спорта Костромской области:
Размещение, питание спортсменов и тренеров одной команды Костромской
области, аренда спортивного зала (в долевом софинансировании),
приобретение (изготовление) медалей и дипломов, приобретение кубков за 1,
2, 3 места, оплата медицинского обеспечения соревнований, оплата фотоуслуг,
оплата звукоусиления соревнований, оплата культурной программы.
Администрация городского округа город Кострома: аренда
спортивного зала (в долевом софинансировании)
Команды - участницы турнира несут расходы: по страхованию
участников, по проезду к месту проведения соревнований и обратно, питанию
и размещению участников, тренеров, руководителей, судей.
Все спортсмены, участвующие в соревнованиях несут расходы по уплате
стартового взноса в размере 200 рублей. Деньги сдаются в бухгалтерию
Костромской областной общественной организации «Армейская ассоциация
контактных видов единоборств»
IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Место
проведения
соревнований
определяется
проводящей
организацией в соответствии с требованиями нормативно правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации по обеспечению
общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
Обеспечение общественной безопасности осуществляет УМВД России
по Костромской области.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010 года № 613-н «Об утверждении порядка оказания

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
соревнований».
Первая медицинская помощь оказывается врачом соревнований.
8. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
предоставляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
соревнований.
X. Заявки на участие в соревнованиях
Предварительные заявки принимаются строго до 14 января 2015 года
(с указанием на каком транспорте прибывают и времени прибытия)
Иногородние команды подают заявки на размещение и питание до 14
января 2015 года по:
тел/факс.
(4942)
45-02-21;
(4942)
45-77-61,
e-mail:
dinamokostroma@rambler.ru (ОГОБУДОД «КДЮСШ единоборств Динамо им.
В.А. Шершунова);
- Костромская региональная общественная организация «Костромской
области спортивная федерация Армейского рукопашного боя» для Попова
Дениса Александровича deniskostroma2008@yandex.ru +7-906-523-82-21;
Федерация
Армейского
рукопашного
боя
России
e-mail: chabanuk@bk.Ru для Чабанюка Андрея Сергеевича
Заявки на участие в соревнованиях принимаются во время мандатной
комиссии 23 января 2015 года с 14.00 по адресу: гостиничный комплекс
«Волга» г. Кострома, ул. Юношеская, д. 1.
Данное положение является официальным вызовом на
соревнования.

