
   

 

Положение о проведении 

открытого межрегионального турнира по засечному бою 

имени кавалера ордена Мужества Ивана Эрюжева 

 

Цели и задачи 

 популяризация и развитие засечного боя в Пензенской области, других регионах 

России; 

 повышение личного мастерства бойцов, квалификации судей и тренеров; 

 военно-патриотическое воспитание молодежи; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

 

Место проведения 

Пенза, Дворец детского (юношеского) творчества г. Пензы, ул. Бекешская 14. 

 

Время проведения  

3, 4 декабря 2022 г.  

3 декабря начало в 19:00, завершение в 21:00. 

4 декабря начало в 10:00. Завершение в 17:30. 

 

Организаторы  

 Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Союз 

засечного боя Пензенской области» (РФСОО СЗБПО); 

 МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы (ВПК «Гвардия»); 

 Пензенское региональное отделение Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство» (ПРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАСТСТВО»). 

 

Для связи с организаторами: тел. 8-953-0-222-566. E-mail: gloryrod78@gmail.com 

 

Руководство проведением соревнований осуществляет РФСОО СЗБПО. 

 

Главный судья соревнований – Тышкунов Д.Н. 

Главный секретарь соревнований – Курин Д.Н. 

 

МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы (ВПК «Гвардия») несёт ответственность за: 

- подготовку места проведения соревнований;  

- материально-техническое обеспечение; 

- медицинское обеспечение соревнования. 

 

 

mailto:gloryrod78@gmail.com


РФСОО СЗБПО несёт ответственность за: 

- оборудование и снаряжение для проведения соревнований; 

- общественный порядок, безопасность зрителей и участников. 

 

Участники  

К соревнованиям допускаются участники, имеющие допуск врача к занятиям 

полноконтактным рукопашным боем. 

 

 

Необходимые документы: 

 Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность с фото. Для детей, не 

имеющих паспорта, таким документом является свидетельство о рождении; 

 страховой полис; 

 полис обязательного медицинского страхования (ОМС); 

 допуск врача к занятиям полноконтактным рукопашным боем; 

 заявка на участие; 

 согласие родителей (приложение 3 - для участников младше 18 лет) или отказ от 

претензий (приложение 4 - для участников 18 лет и старше). 

 

Возрастные и весовые категории указаны в Приложении 2. 

Возраст участников определяется на момент проведения турнира. 

 

Для участия в турнире необходимо до 30 ноября 2022 года сделать заявку организаторам 

турнира с указанием наименования организации и количества заявляемых участников. 

Заявку можно сделать по электронной почте: gloryrod78@gmail.com, а также по телефону 

8-953-0-222-566. Образец заявки в приложении 1. 

 

Порядок медицинского контроля  

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О Порядке организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 

(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и 

выполнить нормативы испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии 
спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной 
медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО 
врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской 
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень 
работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную медицину 
(возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по 
лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью 
медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям). 
Медицинские осмотры участников спортивных соревнований осуществляются врачебно-



физкультурными диспансерами или специализированными медицинскими учреждениями 
по месту расположения спортивной команды, участвующей в соревнованиях. 
 
Непосредственно на месте проведения соревнований дежурит медицинский работник – 
травматолог. Он осуществляет в случае необходимости первую медицинскую помощь. 
 
Ответственность за медицинское обеспечение спортивного мероприятия возлагается на 
МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы. 
 
Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в регламентах конкретных 
спортивных соревнований.  

 

Регистрация 

Регистрация участников будет проходить по месту проведения турнира. Участники 

соревнований должны при себе иметь необходимый комплект документов, 

индивидуальную экипировку и соревновательную форму одежды. 

 

Проведение турнира состоится в несколько этапов. Каждый этап – для своей возрастной 

группы. Этап начинается с регистрации и заканчивается награждением победителей в 

возрастной категории. Время начала этапов:  

3 декабря 

 16-17 лет – 19:00 

 

4 декабря 

 5-7 лет – в 10:00 

 8-9 лет – в 11:00 

 10-11 лет – 13:00 

 12-13 лет – в 15:00 

 14-15 лет – в 16:00 

 

Взвешивание и определение весовой категории участника происходит при регистрации. 

 

По желанию участника или представителя команды, боец может участвовать в более 

тяжелой весовой категории (более старшей возрастной категории) или в обеих весовых 

(возрастных) категориях одновременно. 

 

При недостаточном количестве спортсменов в весовой категории с согласия 

представителей команд возможно совмещение соседних категорий, вплоть до проведения 

соревнований в абсолютной весовой категории (без ограничения по весу) для данной 

возрастной группы.   

 

При достаточном количестве спортсменов (девочек или девушек) в возрастной категории с 

согласия представителей команд возможно выделение их в отдельное звено (звенья).   

 

Жеребьевка  

Жеребьевка проводится с использованием генератора случайных чисел после окончания 

процедуры регистрации. Для всех участников порядок прохождения через центр площадки 

определяется дважды. 



 

Программа соревнований (порядок проведения) 

 

Каждая схватка проходит в соответствии с Правилами соревнований по засечному бою.  

Категория соревнований – личные. 

 

Детям 5-7 лет на площадке разрешены только толчки. Бои ведутся в два круга, с разным 

порядком прохождения через центр. 

 

Дети 8-9 лет проводят бои в два круга, оба по версии «Свободный бой», с разным 

порядком прохождения через центр. Разрешены толчки, а также удары руками и ногами 

только по корпусу. Любые удары в голову и по ногам для этой возрастной категории 

запрещены. 

 

Для остальных возрастных категорий бои проходят в два круга, с разным порядком 

прохождения через центр. Первый круг боёв проходит по версии «Кулачный бой», второй 

круг боёв по версии «Свободный бой».  

 

Победители определяются по сумме баллов, набранных в обоих кругах. 

 

Дополнения к Правилам по засечному бою 

1. Во время боёв по категории «Свободный бой» до 17 лет ЗАПРЕЩЕНЫ УДАРЫ 

НОГАМИ ПО НОГАМ. 

2. Во время боёв по категории «Свободный бой» возрастной группы 8-9 лет 

РАЗРЕШЕНЫ захваты руками с рывками ног противников (при их ударах ногами). 

 

Награждение победителей 

Предусмотрен полный комплект медалей. Победители и призеры получают дипломы и 

ценные призы. Победители получают кубки. Все участники получают памятные подарки. 

  

Форма одежды и защитная экипировка 

Форма:  

- чёрная или камуфляжная футболка, майка-безрукавка или куртка без рукавов. На куртке 

(футболке, майке-безрукавке) может быть размещена символика командирующей 

организации. 

- для детей до 7 лет допускаются черные шорты, для участников старше 8 лет - брюки 

черного цвета или камуфляж. 

- обувь с мягкой не красящей подошвой (боксерки, самбовки, борцовки или чешки). 

Допускается выступление участника в носках или босиком. 

 

Обязательная экипировка и средства защиты: 

 Дети (5-7 лет). Для центрального бойца: защитная кираса на корпус. 

 Категория «Кулачный бой» - дети (до 13 лет). Для центрального бойца: шлем с 

пластиковой решеткой, перчатки для рукопашного боя (6-8 унций), защитная 



кираса на корпус; по желанию мягкие накладки на предплечье, локоть. Для бойцов 

атакующего звена: шлем с пластиковой решеткой, капа, перчатки для рукопашного 

боя (6-8 унций); по желанию - мягкие накладки на предплечье, локоть. 

 Категория «Кулачный бой» - подростки (14-15 лет). Для центрального бойца: шлем 

с пластиковой решеткой, перчатки для рукопашного боя (6-8 унций), защитная 

кираса на корпус; по желанию мягкие накладки на предплечье, локоть. Для бойцов 

атакующего звена: шлем без решетки, капа, перчатки для рукопашного боя (6-8 

унций); по желанию - мягкие накладки на предплечье, локоть. 

 Категория «Кулачный бой» - юниоры (16-17 лет). Для центрального бойца: шлем с 

пластиковой решеткой, перчатки-шингарды, защитная кираса на корпус; по 

желанию мягкие накладки на предплечье, локоть. Для бойцов атакующего звена: 

шлем без решетки, капа, перчатки-шингарды; по желанию - мягкие накладки на 

предплечье, локоть. 

 Категория «Кулачный бой» - взрослые. Для центрального бойца: шлем с 

пластиковой решеткой, перчатки-шингарды, защитная кираса на корпус; по 

желанию мягкие накладки на предплечье, локоть. Для бойцов атакующего звена: 

капа, перчатки-шингарды; по желанию - мягкие накладки на предплечье, локоть. 

 Категория «Свободный бой» - дети (до 13 лет). Для центрального бойца: шлем с 

пластиковой решеткой, перчатки для рукопашного боя (6-8 унций), защитная 

кираса на корпус, паховая раковина; по желанию мягкие накладки на предплечье, 

локоть, колени, голени. Для бойцов атакующего звена: шлем с пластиковой 

решеткой, капа, перчатки для рукопашного боя (6-8 унций), паховая раковина; по 

желанию - мягкие накладки на предплечье, локоть, колени, голени. 

 Категория «Свободный бой» - подростки (14-15 лет). Для центрального бойца: 

шлем с пластиковой решеткой, перчатки для рукопашного боя (6-8 унций), 

защитная кираса на корпус, паховая раковина; по желанию мягкие накладки на 

предплечье, локоть, колени, голени. Для бойцов атакующего звена: шлем без 

решетки, капа, перчатки для рукопашного боя (6-8 унций), паховая раковина; по 

желанию - мягкие накладки на предплечье, локоть, колени, голени. 

 Категория «Свободный бой» - юниоры (16-17 лет). Для центрального бойца: шлем с 

пластиковой решеткой, перчатки-шингарды, защитная кираса на корпус, паховая 

раковина; по желанию мягкие накладки на предплечье, локоть, колени, голени. Для 

бойцов атакующего звена: шлем без забрала, капа, перчатки-шингарды, паховая 

раковина; по желанию - мягкие накладки на предплечье, локоть, колени, голени. 

 Категория «Свободный бой» - взрослые. Для центрального бойца: шлем с 

пластиковой решеткой, перчатки-шингарды, защитная кираса на корпус, паховая 

раковина; по желанию мягкие накладки на предплечье, локоть, колени, голени. Для 

бойцов атакующего звена: капа, перчатки-шингарды, паховая раковина; по 

желанию - мягкие накладки на предплечье, локоть, колени, голени. 

 

      Шлемы с пластиковой решёткой и защитные кирасы предоставляются организаторами 

турнира. 

 

Расходы 

Расходы, связанные с командированием участников и представителей, страхованием, 

несут командирующие организации. 

Расходы, связанные с организацией и проведением турнира, несут организаторы. 

 

 



Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 



Приложение 1 к Положению  

 

Заявка на участие команды в открытом всероссийском турнире по засечному бою  

имени кавалера Ордена Мужества Ивана Эрюжева 2022 
 

Клуб (организация):  

город:  

тренер (руководитель клуба, организации): 

 

№ ФИО 
Дата рождения 

(день.месяц.год) 
вес 

Разряд по 

засечному 

бою 

Разряд в 

единоборствах 
Виза врача 

       

       

       

       

       

       

 

Все участники прошли соответствующую подготовку и готовы к соревнованиям по предложенным правилам. 

                                                                

Руководитель команды:  _______________________       

Врач                           ___________________________        

                                  «______» _______________ 202     г. 



Приложение 2 к Положению  

 

Возрастные и весовые категории участников 

 

Категория 5-6 лет 7 лет 
8-9 лет,  

мальчики 

8-9 лет, 

девочки 

10-11 

лет, 

мальчики 

10-11 лет, 

девочки 
12-13 

лет, 

юноши 

12-13 лет, 

девушки 
14-15 

лет, 

юноши 

12-13 лет, 

девушки 
16-17 

лет, 

юноши 

16-17 лет, 

девушки 

наилегчайшая    

абсолютная 

до 30 кг 

абсолютная 

 

 

абсолютная 

 

абсолютная 

  

лёгкая 
До 24 

кг 

до 27 

кг 
до 32 кг 30-40 кг до 40 

кг 

до 60 

кг 

до 65 

кг 
абсолютная 

средняя   32-40 кг 40-46 кг 40-50 

кг 
   

тяжёлая 
Свыше 

24 кг 

Свыше 

27 кг 

Свыше 

40 кг 

Свыше 

46 кг 

Свыше 

50 кг 

Свыше 

60 кг 

Свыше 

65 кг 
 

 

Возраст участников определяется на момент проведения турнира. 

 

Весовые категории могут быть изменены непосредственно после завершения регистрации участников. 



Приложение 3 к Положению 

Для участников младше 18 лет 

СОГЛАСИЕ  

на участие в открытом межрегиональном турнире по засечному бою  

имени кавалера Ордена Мужества Ивана Эрюжева 

 

Я, ______________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

 (Родитель или законный опекун участника), паспорт: серия_______ № ___________, кем и когда выдан: 

___________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________,  

проживающий по адресу: __________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________,  

даю свое добровольное согласие на участие моего ребенка ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________, 

_____________________ (далее – Участник) в соревнованиях по засечному бою, которые состоятся 
(дата рождения) 

3-4 декабря 2022 года года в МБОУ «ДД(Ю)Т» г. Пензы по адресу ул. Бекешская 14, и отдаю себе отчет в 

следующем:  

1. В случае, если при участии в турнире (соревновании), Участник получит травму любой степени тяжести, то ни 

я, ни члены моей семьи, ни другие лица НЕ БУДУТ ИМЕТЬ ПРЕТЕНЗИЙ (материальных и моральных) к 

тренеру, к судьям, к руководству, к какому-либо другому представителю РФСОО СЗБПО, а также - к владельцам 

(пользователям) зала и/или оборудования в зале, к другим участникам турнира (соревнования) по засечному бою 

независимо от обстоятельств, при которых эта травма имела место быть.  

2. Если во время соревнований с Участником произойдет несчастный случай, либо будет получена травма, прошу 

сообщить об этом __________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

по телефону_____________________________________________________________________________________. 

3. Я и Участник обязуемся следовать всем требованиям организаторов турнира, связанных с требованиями 

безопасности.  

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

проведения соревнований. В случае утери или порчи имущества НЕ БУДУ ИМЕТЬ ПРЕТЕНЗИЙ (материальных 

и моральных) и требовать компенсации.  

5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, предоставленной Участнику 

организаторами соревнований.  

6. Я и Участник ознакомлены с Положением и Правилами соревнований по засечному бою. 

7. Я ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ на использование РФСОО СЗБПО любых изображений, фото-, видео- и других 

материалов с участием меня и Участника. Я отказываюсь от компенсации в отношении этих материалов.  

8. Я ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ РФСОО СЗБПО на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 

информацией, обезличивание, блокирование персональных данных моих и Участника, а также осуществление 

любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

 

Родитель или законный опекун Участника ____________________________________________________________  
 (Ф.И.О.)  

 

________________________________________________________________________/_______________________/   

 

Участник     _____________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О.) 

«_____» ___________ 20___ г.   



Приложение 4 к Положению 

Для участников старше 18 лет 

 

открытый межрегиональный турнир по засечному бою  

имени кавалера Ордена Мужества Ивана Эрюжева 

 

ОТКАЗ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ 

 
Я, _____________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

 

паспорт РФ___________________, выдан «_____» ____________________ года __________________________ 

(серия, номер)     (когда) 

 

_________________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

 

«_____» _______________________ года рождения, проживающий (-щая) по адресу: _____________________ 

 

_____________________________________________________________ Тел. ________________________ 

 

 

был(а) полностью ПРОИНФОРМИРОВАН(а) и ОСОЗНАЛ(а), что проводимые соревнования по засечному бою  

могут являться источником телесных повреждений и травм различной степени тяжести. 

 

Я ОЗНАКОМЛЕН(а) с условиями турнира (соревнования), медицинскими противопоказаниями, тренером, 

судейским составом, обязуюсь предоставить все необходимые документы, а также в обязательном порядке 

застраховать свою жизнь и здоровье от несчастных случаев, которые могут произойти во время указанного турнира 

(соревнования). 

 

Я ПОДТВЕРЖДАЮ свое добровольное желание участвовать в турнире (соревновании) по засечному бою, и 

ПРИНИМАЮ полную ответственность за все свои действия (бездействия), произведенные в рамках и в связи с 

турниром (соревнованием). 

 

В случае, если при участии в турнире (соревновании), я получу травмы любой степени тяжести, то ни я, ни 

члены моей семьи, или другие душеприказчики НЕ БУДУТ ИМЕТЬ ПРЕТЕНЗИЙ (материальных и моральных) 

ни к тренеру, ни к судьям, ни к руководству, ни к какому-либо другому представителю РФСОО СЗБПО, ни к 

владельцам (пользователям) зала и/или оборудования в зале, ни к другим участникам турнира (соревнования) по 

засечному бою независимо от обстоятельств, при которых эта травма имела место быть. 

 

Я ДАЮ свое согласие на использование РФСОО СЗБПО любых изображений, фото-, видео- и других 

материалов с моим участием, а также моих персональных данных. 

 

Я внимательно ИЗУЧИЛ(а) данный документ об отказе от претензий и освобождении от ответственности, 

полностью ПОНЯЛ(а) и СОГЛАСЕН(СОГЛАСНА) с его содержанием и ПОДПИСАЛ(а) его по собственной 

воле. 
 

 

__________________ / ________________________________________ «____» _______________ 20__ г. 
(подпись)     (Ф.И.О.)          (дата) 

 
 

 

 


