
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 VI открытые Всероссийские юношеские игры боевых искусств (далее – 

Игры) проводятся в целях: 

       - развития и популяризации спорта в Российской Федерации, 

совершенствования учебно-тренировочного процесса и повышения уровня 

физической подготовленности занимающихся боевыми искусствами и 

спортивными единоборствами; 

        - пропаганды и развития детско-юношеского физкультурно-спортивного 

движения, определения лучших физкультурно-спортивных организаций в 

области боевых искусств и спортивных единоборств в Российской 

Федерации; 

       - укрепления здоровья учащейся молодежи,  формирования здорового 

образа жизни молодого поколения россиян, профилактики правонарушений и 

наркомании. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

  Игры проводятся в г.-к. Анапа Краснодарского края с 01 по 14 мая      

2013 года,   в том числе день приезда – 01 мая, день отъезда – 14 мая. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР 

 

  Общее руководство организацией Игр осуществляют Министерство 

спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России) и Общероссийский 

союз общественных объединений «Российский Союз боевых искусств» 

(далее – РСБИ).    

  Полномочия Минспорта России как организатора Игр осуществляется 

ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных 

мероприятий». 

  Непосредственное проведение Игр возлагается на Главную судейскую 

коллегию, а также общероссийские спортивные федерации, федерации по 

видам боевых искусств и спортивных единоборств (далее – федерации), 

являющиеся членами или участниками РСБИ.  

 Главная судейская коллегия Игр утверждается РСБИ. 

 Главные судьи по видам спорта и боевым искусствам (далее – виды 

спорта) должны иметь Всероссийскую судейскую категорию. 

 Главные судьи по видам спорта утверждаются РСБИ на основании 

рекомендаций федераций. 

 Составы судейских коллегий по видам спорта утверждаются 

федерациями. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  

 

 К участию в Играх допускаются команды субъектов Российской 

Федерации. Количественный состав команды субъекта Российской 

Федерации не ограничивается.   



 Участник имеет право выступать только за один субъект Российской 

Федерации и только в одном виде спорта.  

 В Играх принимают участие юноши и девушки по возрастным группам, 

установленным положениями федераций.   

 Возраст участников – не старше 18 лет и не моложе 10 лет. В возрастной 

категории 10-11 лет проводятся соревнованиям только в формальных 

упражнениях – ката, поединки проводятся с 12 лет. 

 Возраст участников определяется на день соревнований.  

 Соревнования проводит федерация по соответствующему виду спорта, 

требования к которой определяются Регламентом проведения Игр.  

Участники соревнований выступают в соревновательной форме с 

эмблемой Игр, а также в защитном снаряжении в соответствии с 

установленными требованиями правил по видам спорта. 

 Руководитель делегации несет персональную ответственность за 

безопасность спортсменов - участников Игр, в том числе вне мест проведения 

соревнований. 

 

V. ПРОГРАММА ИГР 

 

В программу Игр включены следующие виды спорта и боевых искусств: 

№ Вид спорта 
2 

мая 

3 

мая 

4 

мая 

5 

мая 

6 

мая 

7 

мая 

8 

мая 

9 

мая 

10 

мая 

11 

мая 

12 

мая 

1 Кикбоксинг Х Х Х Х        

2 Сито-рю Х Х Х         

3 Каратэ WKC Х Х Х Х        

4 Сётокан Х Х Х Х        

5 Кендо  Х          

6 Тайский бокс     Х Х Х Х Х   

7 Каратэ-до    Х Х       

8 Кайдо      Х       

9 Каратэномичи      Х Х     

10 Фудокан-Шотокан      Х Х     

11 
Комбат 

Самообороны 
        Х Х Х 

12 Таэквон-до ГТФ        Х    

13 Вьет во дао         Х Х Х 

14 Джиу джитсу      Х Х     

15 СЭН`Э Х Х          

16 УШУ          Х Х 

17 Косики каратэ         Х   

18 Сумо           Х 

19 Панкратион          Х Х 

20 Таэквон-до ИТФ        Х Х Х  

21 Киокусинкай Х Х Х Х        

22 Айкидо     Х Х      

23 Рукопашный бой       Х Х Х   

24 Самбо       Х Х Х   

25 
Армейский 

рукопашный бой 
         Х Х 

 

 



  Изменения в Программу Игр могут вноситься согласованным решением  

Главной судейской коллегии и Федерации по виду спорта, но не позже чем за 

10 дней до начала Игр. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

 Игры  проводятся  с подведением личного и среди субъектов РФ 

командного зачета по виду спорта, а также общекомандного зачета по всем 

видам спорта: 

- личные итоги подводит судейская коллегия по виду спорта. Она же по 

своему виду спорта ранжирует субъекты РФ (командный зачет), 

начисляя очки за занятые места в каждом виде программы в 

соответствии с прилагаемой таблицей начисления очков:     

 

занятое место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

очки 40 32 24 18 15 12 9 6 3 1 

              

- каждый участник, завершивший соревнования также получает 1 очко;  

- Главная судейская коллегия Игр суммирует очки, набранные субъектами 

РФ во всех видах спорта, и определяет первые 20 мест в общекомандном 

зачете Игр.  
 

 При равном количестве очков приоритет отдается команде, завоевавшей 

большее количество 1, 2, 3 мест и т.д. мест. 

 Если несколько команд наберут равное количество очков, преимущество 

получает команда субъекта Российской Федерации, принявшая участие в 

соревнованиях по наибольшему количеству видов спорта. 

 Протесты   на   решения   судейских   коллегий   по   видам  спорта 

подаются официальными руководителями команд в сроки, установленные 

правилами соревнований, и рассматриваются судейскими коллегиями по 

видам спорта. В случае несогласия с решением по протесту, руководитель 

команды подает апелляцию в апелляционное жюри соревнований по этому 

виду спорта. 

 Главная судейская коллегия Игр рассматривает апелляции руководителей 

команд только по вопросам нарушения возрастных групп или количества 

видов спорта, в которых может участвовать спортсмен. 

 Главная судейская коллегия Игр не рассматривает апелляции и протесты 

на решение судейских коллегий по видам спорта, которые относятся к 

определению победителя в конкретном виде программы или спорта в целом. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

 Участники, занявшие 1-3 места в соревнованиях программы Игр, 

награждаются медалями и дипломами РСБИ.  

 Команды субъектов Российской Федерации, занявшие 1-3 места в 

общекомандном зачете Игр, награждаются кубками и дипломами РСБИ.  

 



 

 Команды субъектов Российской Федерации, занявшие с 4 по 10 места в 

общекомандном зачете, награждаются дипломами РСБИ. 

 Спонсорами, федерациями и другими заинтересованными организациями 

могут дополнительно устанавливаться поощрительные призы. 

 

VIII.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

 Минспорт России, РСБИ и федерации по видам спорта, являющиеся 

членами РСБИ, обеспечивают долевое участие в финансировании Игр по 

согласованию. 

 Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение физкультурных 

мероприятий в соответствии с Порядком финансирования за счет средств 

федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение 

физкультурных мероприятий, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий.  

 На печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, 

издаваемой (изготавливаемой) к Играм, а также на кино-, видео- и 

фотоматериалах, выпускаемых (изготавливаемых) в связи с проведением Игр 

допускается изображение логотипов Минспорта России. 

Расходы по командированию участников соревнований на Игры (проезд к 

месту проведения и обратно, суточные в пути, проживание и питание в дни 

соревнований, страхование) обеспечивают командирующие организации. 

Страхование участников Игр производится за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

 Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, 

при условии наличия актов готовности объектов спорта к проведению 

физкультурных мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 
 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при 

наличии договора (оригинала) о страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев, который представляется в комиссию по допуску участников на 

каждого участника соревнований.  

 

 

 

 



XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  

 

 Предварительная заявка на участие в Играх (Приложение №1) в 

обязательном порядке направляется в Главную судейскую коллегию Игр по 

электронной почте: rsbi@rsbi.ru. не позднее 10 апреля 2013 года.  

 Телефоны для справок: (499) 264-86-35, (925) 741-92-05 – Дубровина 

Алла Николаевна. 

 Официальная заявка с приложением медицинского допуска врачебно-

физкультурного диспансера к участию команды в Играх оформляется в 

печатном виде, подписывается руководителем командирующей организации 

и представляется руководителем команды в комиссию по допуску участников 

Игр. 

В комиссию по допуску участников представляются следующие сведения 

о каждом участнике: 

- дата рождения и место жительства – по документам, подтверждающим 

регистрацию по месту жительства или по месту пребывания;  

- принадлежность спортсмена к спортивной территориальной организации  

(общество, клуб, ведомство и т.п.) – любой официальный 

удостоверяющий документ;  

- состояние здоровья – именная заявка, заверенная врачом; 

- оригинал договора  (страхового полиса) о страховании жизни и здоровья 

от несчастных   случаев; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- согласие родителей на участие в Играх.  

 

Судейская коллегия по виду спорта в период проведения Игр 

представляет в главный секретариат Игр: 

- в день приезда – решение комиссии по допуску участников;  

- ежедневно по окончании соревновательного дня – протоколы 

соревнований и отчет о полученных травмах (приложение №2); 

- в последний день соревнований – итоговые протоколы соревнований и 

результаты командного зачета по субъектам РФ (см.таблицу п.VI),  

подписанные  главным судьей и главным секретарем соревнований. 

По всем вопросам, связанным с бронированием, проживанием и 

транспортным обслуживанием, обращаться по телефонам в г.-к. Анапа:             

8-988-3361322 - Коваленко Светлана, 8-988-670-29-18 - Кощеев Дмитрий, 

rsbi2013anapa@yandex.ru; визовая поддержка  Кузьминова Юлия, 

rsbi@mail.ru. Подробную информацию можно получить на сайте 

http://anapa.rsbi.ru/. 
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