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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого Кубка Республики Беларусь по армейскому рукопашному бою  

памяти погибших воинов-интернационалистов. 
 

1. Цели и задачи 
Открытый Кубок Республики Беларусь по армейскому рукопашному бою проводится в целях: 

 привлечения молодёжи к регулярным занятиям по армейскому рукопашному бою, повышения уровня мастерства спортсменов; 

 патриотического воспитания молодежи и подготовки юношей к службе в Вооружённых Силах Республики Беларусь; 

 подготовки перспективного резерва, качественного отбора физически и психологически подготовленных спортсменов, создания 

из их числа резерва для сборных команд; 

 организации досуга населения, пропаганды и популяризации армейского рукопашного боя. 

2. Сроки и место проведения 
Открытый Кубок РБ  (далее - соревнование) проводится в г.Гродно    04 – 06 мая  2019 года в  зале борьбы ул. Врублевского 1а.  



 

Программа соревнований: 

           04 мая  2019 года 

17.00 – 19.00- приезд команд, мандатная комиссия, взвешивание участников. 

19.00 – жеребьёвка, заседание судейской коллегии, совместно с представителями. 

Место проведения: г.Гродно, ул. Захарова, 32 (Факультет физической культуры ГрГУ им. Янки Купалы) 

  

05 мая  2019 года 

08:00-09:00 – взвешивание участников по предварительным заявкам, заседание судейской коллегии,  

09:00 – предварительные поединки во всех весовых категориях. 

10:00 - торжественное открытие соревнований. 

10:30 – продолжение поединков во всех весовых категориях. 

13:30 – технический перерыв. 

14.00-18.00 – продолжение поединков во всех весовых категориях 

Место проведения: г.Гродно, ул. Врублевского, 1а ( Зал борьбы) 

 

 06 мая 2019 года 

10:00 – 12:30 полуфинальные и финальные поединки. 

13.00 – торжественное закрытие соревнований, награждение участников. 

 

3. Руководство проведением соревнований  
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Гродненской областной организацией общественного 

объединения «Белорусский  союз ветеранов войны в Афганистане», Управление  спорта и туризма Гродненского облисполкома и военный 

факультет УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы». 

Содействие в проведении соревнований оказывают: Белорусская федерация армейского рукопашного боя и современного 

панкратиона, ГУ «Спортивный комитет Вооружённых Сил Республики Беларусь», Гродненская городская организация общественного 

объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи», Военный комиссариат Гродненской области, Гродненское городское 

общественное объединение «Клуб славянских единоборств «Аридан». 
Непосредственное руководство проведением соревнований по армейскому рукопашному бою возлагается на главную судейскую 

коллегию, утвержденную организаторами турнира. 

 

4. Участники соревнований  
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены двух возрастных категорий, это спортсмены 16-17 лет и свыше18 лет. 



В соревнованиях участвуют спортсмены, представляющие городские, областные и ведомственные организации и имеющие 

квалификацию не ниже II спортивного разряда по различным видам единоборств.  

По согласованию с проводящей организацией, команда предоставляет своего судью на данный турнир.  

Страхование участников соревнований производится за счет командирующей организации. 

 

 

 

5. Весовые категории, условия проведения поединков 
Поединки проводятся в следующих весовых и возрастных категориях: 

16-17 лет: до 55 кг, до 60 кг, до 65 кг, до 70 кг, до 75 кг, до 80 кг, свыше 80 кг. 

18 лет и старше: до 60 кг, до 65 кг, до 70 кг, до 75 кг, до 80 кг, до 85 кг, свыше 85 кг. 

Соревнования проводятся и определяются победители согласно Правилам спортивных соревнований по военно-прикладным видам 

спорта (утвержденные приказом председателя государственного учреждения «Спортивный комитет вооруженных Сил Республики 

Беларусь»). Способ проведения соревнований – по олимпийской системе. Участники соревнований могут выступать только в своей весовой 

категории. Сдваивание в весовых категориях запрещается. Порядковый номер каждого участника определяется по жребию. 

Предварительные бои состоят из одного раунда продолжительностью: возраст 16–17 лет – 2 минуты, возраст 18 лет и старше - 3 минуты, 

финальные бои состоят из одного раунда продолжительностью: возраст 16–17 лет – 3 минуты, возраст 18 лет и старше - 4 минуты.  

Процедура подачи протеста и его рассмотрение осуществляется согласно Правилам военно-спортивных соревнований. 

6.Костюмы участников и защитная экипировка 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие следующую экипировку: 

1.Кимоно однотонного цвета, могут быть варианты камуфляжного костюма, два пояса (красный и синий). Кимоно участника должно 

удовлетворять следующим требованиям: 

а) куртка и штаны изготовленные из плотной хлопчатобумажной ткани. Рукава куртки должны покрывать больше половины 

предплечья и быть достаточно широкими, чтобы просвет между рукавом и рукой был не менее 5 см. Полы куртки должны доходить до паха. 

б) штаны должны покрывать не менее двух трети голени. 

2. Обязательная защитная экипировка участников: шлем с металлической решеткой (красный или синий); защитный жилет; раковина; 

перчатки – краги (либо боксерские перчатки); накладки на голень; борцовки – футы с защитой подъема стопы и пятки. 

Защитное снаряжение: жилет, накладки на голень, раковина – должно одеваться только под кимано. 

 

7. Определение победителей  
Республиканский Кубок проводится как лично-командные соревнования. Соревнования проводятся по олимпийской системе.  

В личных соревнованиях места определяются в зависимости от личных результатов участников в каждой весовой категории. 



Командное первенство определяется наибольшей сумме набранных очков. В командный зачет идут только призовые места: 1 место – 

5 очков; 2 место – 3 очка; 3 место 2 очка; 4 место – 1 очко. 

При равенстве очков у двух и более команд места определяются: 

а) по наибольшему количеству 1-х (2-х, 3-х и т.д.) мест в личном зачете; 

б) по наибольшему количеству побед; 

в) по наибольшему количеству побед с явным преимуществом; 

г) по наименьшему количеству дисквалифицированных участников; 

д) по наименьшему числу предупреждений. 

 

8.Награждение победителей 
Победители соревнований, занявшие 1 места во всех весовых категориях, награждаются  медалями, дипломами 1-ой степени и 

ценными призами.   Участники, занявшие 2 и 3 места, награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.  

Команды победительницы и команды призеры награждаются кубками соответствующих степеней. 

 

9. Порядок и сроки подачи заявок 
Предварительные (технические) заявки (форма заявки прилагается или справка заверенная спортивным диспансером) на 

участие в соревнованиях должны быть представлены в оргкомитет не позднее « » 1 мая 2019 года по эл.почте Aridan@inbox.ru, или в день 

приезда на мандатной комиссии (согласно программы соревнований - по адресу: спортивный зал УО ГрГУ имени Я.Купалы, ул. Захарова 

32), справки по тел. +375296786369   

Оргкомитет снимает с себя ответственность за допуск команд (участников) к соревнованиям, если не выполнены условия 

принимающей стороны. 

Оргкомитет имеет право вносить изменения в программу соревнований. 

 
 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

от ______________________________________на участие в _______________________________________   

 «      » __________2017г                                                                                                                                                                        г. Гродно 

 

№

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год рождения Спортивный 

разряд 

Организация, 

город 

 

Весовая 

категория 

Место 

работы, 

учебы 

Виза врача, 

печать 

Ф.И.О. 

тренера 

1         

2         

3         

 

mailto:Aridan@inbox.ru


Представитель команды_________________  (ФИО)              Тренер__________________ (ФИО) 

 

Всего допущено к соревнованиям ____________________человек. 

 

Врач ____________________________________________________ 

 (дата, подпись, Ф.И.О., печать медучреждения) 

 

Руководитель организации             ___________________ 

 «     » _________ 2017 г.                   (ФИО) 

  М.П.        
10. Финансирование соревнований 

Расходы, связанные с командированием и питанием участников, представителей и судей несут командирующие организации. 

Расходы, связанные с организацией и проведением фестиваля, организаторы несут на долевых началах: 

- Гродненский городской комитет общественного объединения «БРСМ» - приобретение призов за I места во всех весовых  и 

возрастных       категориях, медалями за I, II и III места в каждой весовой категории (42 шт.)  и 6 командных кубков; 

- Гродненская областная организация общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» - общее 

руководство; 

- Управление  спорта и туризма Гродненского облисполкома финансирует награждение спортсменов дипломами I, II и III степени во 

всех весовых категориях; 

- Военный комиссариат Гродненской области –   3 диплома  I,  II и  III  степени; 

- ГУ «Спортивный комитет Вооружённых Сил Республики Беларусь», Белорусская федерация армейского рукопашного боя и , 

военный факультет УО «Гродненский государственный университет им. Я.Купалы» - организация судейства; 

- Гродненское городское общественное объединение «Клуб славянских единоборств «Аридан» - канцелярские расходы, общие 

вопросы. 

 

Настоящее положение является официальным приглашением на открытый  Кубок Республики Беларусь по 

армейскому рукопашному бою. 


