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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Официальное спортивное мероприятие – Всероссийские соревнования  

по армейскому рукопашному бою среди военно-патриотических клубов, на Кубок 

святого монаха-воина Александра Пересвета (далее - соревнования) проводятся в 

соответствии Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 

год, Планом-календарем основных физкультурных и спортивных   мероприятий  

Спортивной федерации армейского рукопашного боя России на 2022 год, 

согласованных Управлением физической подготовки и спорта Вооруженных сил 

Российской Федерации, Календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Московской  области на 2022 год.   

Соревнования проводятся с целью развития армейского рукопашного боя среди 

Православной молодежи в Российской Федерации и Православных странах, 

спортивно-патриотического воспитания молодежи допризывного возраста.  

Основными задачами соревнования является: 

 определение сильнейших спортсменов и сборных команд субъектов 

Российской Федерации и иностранных государств; 

 популяризация русской православной культуры; 

 популяризация, пропаганда и развитие армейского рукопашного боя; 

 патриотическое воспитание молодежи, увековечивание памяти святого 

монаха-воина Александра Пересвета; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 добровольная подготовка молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил 

Российской Федерации и других силовых структурах; 

 выполнение норм и требований ЕВСК. 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют: 

 Управление физической подготовки и спорта Вооруженных сил 

Российской Федерации; 

 Патриарша комиссия по вопросам физической культуры и спорта Русской 

Православной Церкви; 

 Администрация Сергиево-Посадского городского округа; 

 Общероссийская общественная организация «Спортивная федерация 

армейского рукопашного боя России» (далее ФАРБ России); 

Непосредственное проведение соревнованиями осуществляет: 

 Главная судейская коллегия, назначенная Президиумом ФАРБ России; 

 Православный военно-патриотический центр «Пересвет». 

Инспектор соревнований: Чабанюк Андрей Сергеевич (г. Электросталь) – 

судья Всероссийской категории; 

Главный судья: Меньших Анатолий Александрович (г. Долгопрудный) – 

судья Всероссийской категории;               

Главный секретарь: Маматажиев Руслан Халидович (г. Москва) - судья 

Всероссийской категории. 
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III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
Соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во Всероссийский 

реестр объектов спорта. 

 Соблюдение требований разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории города Сергев Посада, 

а также соблюдение санитарно-гигиенических требований, установленных 

Роспотребнадзором, при проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий возлагается на Православный военно-патриотический центр 

«Пересвет». 

В связи с действующими в Московской области санитарно-

эпидемиологическими требованиями возможно введение дополнительных 

ограничений и мероприятий, направленных на безопасное проведение соревнования. 

Ответственность за соблюдение Регламента по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 возлагается на 

Православный военно-патриотический центр «Пересвет» и Главную судейскую 

коллегию.  

Обеспечение безопасности участников соревнования осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Ответственными за обеспечение безопасности участников соревнований 

является главный судья соревнований. 

Обеспечение медицинской помощью участников соревнования возлагается на 

Организаторов. Организаторы соревнования обеспечивают присутствие и работу 

медицинского персонала для контроля наличия у участников медицинских справок, 

подтверждающих состояние здоровья и возможность допуска спортсменов к 

соревнованиям, проведения перед каждым поединком медицинского осмотра, 

наблюдения за состоянием здоровья во время соревнований, оказания, в случае 

необходимости, скорой медицинской помощи, наблюдения за выполнением 

санитарно-гигиенических требований при проведении соревнования. 

Антидопинговое обеспечение соревнования осуществляется в соответствии с 

Общероссийскими антидопинговыми правилами. 
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IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 09 – 11 декабря 2022 года в МБУ "Спортивно - 

оздоровительный центр "Луч"  по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. 

Матросова, д. 2А. 

Комиссия по допуску и взвешивание участников будет проводиться   

9 декабря  2022 года с 12.00 до 18.00 часов, в МБУ "Спортивно - оздоровительный 

центр "Луч"  по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Матросова, д. 2А. 

День приезда 09 декабря 2022 года. День отъезда – 11  декабря 2022 года после 

18.00. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 

В соревнованиях принимают участие команды приходов Русской Православной 

Церки, региональных федераций (региональных отделений) Федерации армейского 

рукопашного боя России, сборные команды спортивных и военно-спортивных 

клубов, получившие официальный вызов. 

К участию в соревнованиях допускаются: юноши 15 лет и 16-17 лет, имеющие 

стаж занятий армейским рукопашным боем не менее 2-х лет.  

В состав команды – участницы входят: 

Начальник (представитель) команды – 1 человек; 

Тренер – 1 человек; 

Спортсмены – 15 человек (по согласованию с организаторами допускается 

большее количество спортсменов); 

Судья – 1 человек (обязательно).  

Каждый участник должен быть заявлен тренером (представителем команды) и 

при регистрации на комиссии по допуску иметь: 

 спортивную квалификационную книжку; 

 документ, удостоверяющий личность и принадлежность к региону; 

 страховку от несчастного случая; 

 полис обязательного медицинского страхования; 

 письменное согласие  родителей на участие в соревнованиях 

(Приложение 2). 

 карточку участника соревнований.  

При отсутствии хотя бы одного из перечисленных документов спортсмен к 

участию в соревнованиях не допускается. 

Главный судья соревнований может потребовать представить указанные 

документы в любое время при проведении спортивного мероприятия. 

Форма спортсменов для поединков: кимоно белого цвета в соответствии с 

правилами соревнований, на левой стороне груди эмблема ФАРБ России, на спине 

надпись: «АРМЕЙСКИЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ», наименование региона или 

спортивной организации, которой представляет спортсмен. Пояс синего/красного 

цвета. Защитная экипировка спортсмена: шлем-маска для армейского рукопашного 

боя, перчатки-краги для армейского рукопашного боя – синего/красного цвета; 

нагрудный жилет, щитки-полуфуты, борцовки с мягкой подошвой, паховый бандаж  
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Форма одежды судей: брюки черного цвета, белая футболка-поло  

с логотипом ФАРБ России и надписью на спине «СУДЬЯ», борцовки  

с мягкой подошвой.  

 

VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

09 декабря 2022 года 

06.00 - 12.00 – Прибытие и размещение команд. 

12.00 – 18.00 – Комиссия по допуску, взвешивание. 

18.00 – 19.00 – Совещание представителей команд и судей, жеребьевка. 

10 декабря 2022 года 

10.00 - 16.00 – Проведение предварительных поединков. 

16.00 - 18.00 –  Поединки за 3-е место. 

18.00 - 18.30 – Совещание представителей команд и судей. 

11 декабря 2022 года 

 11.00 - 15.00 – Проведение финальных поединков 

 15.00 - 16.00 – Награждение победителей и призеров соревнования.     

Торжественное закрытие соревнований. 

               

VII. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования – лично-командные по группе спортивных дисциплин: 

 

Соревнования лично-командные, проводятся согласно Правил соревнований по 

армейскому рукопашному бою, утвержденных приказом Минспорта России 14 

декабря 2015 года № 1154 и настоящим Положением,  

по олимпийской системе. 

 

 

VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

Определение командного первенства среди приходов Русской Православной 

Церки, региональных федераций (региональных отделений) Федерации армейского 

рукопашного боя России, сборных команд спортивных и военно-спортивных клубов 

(юноши 15 лет, юноши 16-17 лет), производится в 15 весовых категориях.  

Общее место в командном первенстве определяется по наибольшей сумме 

очков набранных участниками команды. В каждой весовой категории в зачет идет 

Юноши 15 лет Компле

кт  

медалей 

Юноши 16-17 лет Комплект  

медалей 

Весовая категория  45 кг 1220081122Ю 1 Весовая категория  50 кг 1220091122Ю 1 

Весовая категория  50 кг 1220091122Ю 1 Весовая категория  55 кг 1220101122Ю 1 

Весовая категория  55 кг 1220101122Ю 1 Весовая категория  60 кг 1220011122А 1 

Весовая категория  60 кг 1220011122А 1 Весовая категория  65 кг 1220021122А 1 

Весовая категория  65 кг 1220021122А 1 Весовая категория  70 кг 1220031122А 1 

Весовая категория  70 кг 1220031122А 1 Весовая категория   75 кг 1220041122А 1 

Весовая категория 70+ кг 1220111122Ю 1 Весовая категория   80 кг 1220051122А 1 

   Весовая категория  80+ кг  1220121122Ю 1 

Всего видов программы 7х3=21   8х3=24 
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только один лучший результат от одной команды. При равенстве очков у команд 

предпочтение отдается команде имеющее большее количество 1,2,3 и т.д. мест. 

1 место – 10 очков      5 место – 4 очка 

2 место – 8 очков        6 место – 3 очка 

3 место – 6 очков        7 место – 2 очка  

4 место – 5 очков        8 место – 1 очко 

Представитель команды имеет право подать апелляцию в случае, когда  

он считает, что при определении результата поединка были допущены нарушения 

правил соревнований. 

Апелляция подается Главному судье соревнований не позднее чем через 10 

минут после объявления результата поединка. В апелляции указывается, какой пункт 

Правил соревнований нарушен, и кто из судей допустил нарушение. К апелляции 

прикладывается видеозапись поединка. Видеозапись должна быть полной и 

непрерывной – от команды «Бой» в начале поединка и до команды «Стоп», 

свидетельствующей об окончании поединка. Видеозапись на электронных носителях 

с размером экрана менее 4,7 дюйма не рассматривается. Рассмотрение апелляции 

производит Апелляционный комитет согласно Правил соревнований. 

 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями, грамотами, 

ценными призами Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта  

Русской Православной Церкви. В общекомандном зачете команды, занявшие 1-е, 2-е 

и 3-е места, награждаются кубками, грамотами и ценными призами Патриаршей 

комиссии по вопросам физической культуры и спорта Русской Православной Церкви.  

Организаторами соревнований за счет спонсорских средств могут быть 

учреждены специальные призы. 

 

X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Расходы, связанные с проведением соревнований (спортивный комплекс, 

медицинское обслуживание соревнований, обеспечение судейства, аренда 

специального оборудования, наградная атрибутика, транспортные расходы и т.д.) в 

соответствии с выделенными лимитами несут: 

 Патриарша комиссия по вопросам физической культуры и спорта Русской 

Православной Церкви; 

 Администрация Сергиево-Посадского городского округа;   

 Спонсоры соревнования. 

Команды – участницы несут расходы: по страхованию участников,  

по проезду к месту проведения соревнований и обратно, питанию и размещению 

участников, руководителей, тренеров и судей.  

 

XI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала 

договора (страхового полиса) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, и 

полиса обязательного медицинского страхования, которые представляются в 

комиссию по допуску на каждого участника соревнований. 
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XII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

Предварительные заявки принимаются строго до 01.12.2022 года  

(с указанием транспорта и времени прибытия). 

Электронная почта: pervenstvo.lavra@gmail.com  

  

Телефон для связи по оргвопросам:  +7-915-833-43-45 (телеграмм, ватсап) 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pervenstvo.lavra@gmail.com
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Приложение №1 

 

Утверждаю 

Президент РОО «Федерация армейского рукопашного боя»  

 «       »  _____________ 2022 года 

М.П. 

 

Заявка  

 

на участие сборной команды ______________________во Всероссийских соревнованиях  

по армейскому рукопашному бою среди военно-патриотических клубов, на Кубок святого монаха-

воина Александра Пересвета 

 

Место проведения: МБУ "Спортивно - оздоровительный центр "Луч"  по адресу: Московская 

область, г. Сергиев Посад, ул. Матросова, д. 2А. 

 Дата проведения: 09 – 11 декабря 2022 года 
 

п

п/

п 

 

Ф.И.О. 

Дата 

рождения 

Спорт. 

Квалиф

. 

Вес. 

Категория 

 

ФИО тренера Отметка Врача 

Средние юноши 15 лет 

1       

2       

Средние юноши 16-17 лет 

3       

4       

Тренер:  ________________________________________ 

Судьи: _________________________________________  

 

Все спортсмены в количестве  _____ человек прошли надлежащую спортивную подготовку.  

Спортсмены в количестве _________ человек контактов с инфекционно-больными COVID-19 не 

имели, к соревнованиям допущены. Справки о наличии у них отрицательных результатов 

лабораторных исследований на наличие COVID-19 будут предоставлены нарочно. 

Врач___________________________ 

Представитель ______________________ И.Б. Гуськов  

 

 

М.П. 
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Приложение № 2 

СОГЛАСИЕ 

на участие во Всероссийских соревнованиях  

по армейскому рукопашному бою среди военно-патриотических клубов, на Кубок святого монаха-

воина Александра Пересвета 

 в г. Сергиев Посад Московской области, 09-11 декабря 2022 года. 

 

Я______________________________________________________________________ 

(далее – Родитель или законный опекун участника) 

паспортные данные: №___________Серия____________, кем и когда выдан: 

__________________________________________________________________ 

проживающий по адресу: 

 __________________________________________________________________ 

даю свое согласие на участие моего ребенка 

__________________________________________________________________, _____________года 

рождения (далее – Участник) и добровольно соглашаюсь на его участие во Всероссийских 

соревнованиях по армейскому рукопашному бою среди военно-патриотических клубов, на Кубок 

святого монаха-воина Александра Пересвета, которые пройдут 09 – 11 декабря 2022 г. в МБУ 

"Спортивно - оздоровительный центр "Луч"  по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. 

Матросова, д. 2А и отдаю себе отчет в следующем: 

1. Я принимаю всю ответственность за несчастный случай и (или) любую травму, 

полученную моим ребенком по ходу соревнований и не имею права требовать какую-либо 

компенсацию за нанесение ущерба с организаторов соревнований. 

2.  В случае, если во время соревнований с моим ребенком произойдет несчастный 

случай, либо будет получено травма, прошу сообщить об этом  

_________________________________________________________________ 

                                                        (кому, Ф.И.О.)  

по телефону________________________________________________________; 

3. Я и мой ребенок обязуемся следовать всем требованиям организаторов турнира, 

связанным с вопросами внутреннего порядка в спортивном зале и требованиям безопасности. 

4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте 

проведения соревнований и, в случае его утери, не буду требовать компенсации. 

5. В случае необходимости я и мой ребенок готовы воспользоваться медицинской 

помощью, предоставленной организаторами соревнований. 

6. Я и мой ребенок ознакомлены с Правилами соревнований по армейскому 

рукопашному бою и с Положением о Всероссийских соревнованиях  

по армейскому рукопашному бою среди военно-патриотических клубов, на Кубок святого монаха-

воина Александра Пересвета, и обязуемся их соблюдать. 

7. Даю согласие на размещение моего ребенка в 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

(наименование отеля, гостиницы и т.п.) 

в сопровождении тренера 

__________________________________________________________________________. 

 

 

Родитель или законный опекун участника 

_________________________________/_______________/ 

 

Участник ______________________/___________________/  

 


