
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

I-е Открытые Студенческие Игры Боевых Искусств Республики 

Башкортостан (далее – Игры) проводятся в целях: 

 укрепления здоровья учащейся молодежи, формирования здорового 

образа жизни молодого поколения, профилактики правонарушений и 

наркомании; 

 развития студенческого физкультурно-спортивного движения, 

определения лучших физкультурно-спортивных организаций в области боевых 

искусств и спортивных единоборств в Российской Федерации; 

 выявление сильнейших спортсменов и команд для участия в 

Студенческих Играх Боевых Искусств ПФО (22-25 октября, Казань) и «I-х 

Евразийских Студенческих Играх Боевых Искусств (15-18 ноября, Уфа). 
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Игры пройдут с 12 по 14 октября 2018 года в СК «Динамо», по адресу: 

город Уфа, улица К.Маркса 2. 

Сроки и место проведения соревнований по видам спорта утверждаются 

отдельными положениями. 

 

                                      ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР 
 

Общее руководство организацией Игр осуществляется Филиалом 

Российского Союза Боевых Искусств по Республике Башкортостан (далее – 

СБИ  РБ). При поддержке Министерства молодежной политики и спорта 

Республики Башкортостан и Профсоюзного физкультурно-спортивного клуба 

«Буревестник». 

Непосредственное проведение Игр возлагается на филиал РСБИ по РБ и 

Главную судейскую коллегию (далее – ГСК). 

Главная судейская коллегия Игр: 

Соснин Александр Аркадиевич – Главный судья Игр 

Абулханов Ильдар Амирович – Зам. главного судьи Игр 

Абдрахманова Алия Айдаровна – Главный секретарь Игр. 

          Старшие судьи и судейские бригады по каждому виду спорта 

утверждается филиалом РСБИ по РБ на основании рекомендаций федераций. 
 

III. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 
 

В соревнованиях принимают участие спортивные команды высших 

учебных заведений Республики Башкортостан и других регионов Российской 

Федерации, скомплектованные из студентов (интернов, ординаторов, 

аспирантов и т.д.) очной и заочной форм обучения, независимо от их 

гражданства, по видам спорта, указанным в разделе 5 настоящего Положения. 

Количественный состав команды не ограничивается. 

Возраст участников – не моложе 18 лет, не старше 25 лет (включительно). 

Участник имеет право выступать только за один вуз и только в одном виде 

спорта.  



Участники соревнований выступают в защитном снаряжении в 

соответствии с требованиями правил по видам спорта. 

 

IV. ПРОГРАММА ИГР 

 

Приезд участников Игр по видам спорта, работа комиссии по допуску 

участников, заседание ГСК, взвешивание, жеребьевка участников Игр – в 

соответствии с графиком программы по каждому виду спорта. 

          Отъезд участников команд по видам спорта осуществляется после 

окончания соревнований по соответствующему виду спорта. 

Соревнования проводятся по следующим видам спорта, в соответствии с 

утвержденной программой Игр (см. Приложение 1 – регламенты по видам 

спорта):  

 

1 Айкидо 

2 Всестилевое каратэ 

3 Борьба на поясах 

4 Кикбоксинг 

5 Самбо 

6 Киокусинкай 

 

Игры проводятся в соответствии с правилами соревнований по видам 

спорта, включенными в программу Игр и утвержденными Министерством 

спорта Российской Федерации. 

 

V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Игры проводятся с подведением личного и командного зачета по виду 

спорта и с подведением общекомандного зачета среди вузов. 

Личный и командный зачеты подводятся судейской коллегией по виду 

спорта. Для подведения командного зачета в виде спорта начисляются очки за 

занятые места в каждом виде программы в соответствии с прилагаемой 

таблицей № 1 начисления очков: 

 
Таблица № 1 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Очки 17 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

В видах программы, в которых отсутствует «утешительный турнир»                  

(за 5-8 места), участникам присуждается по 10 очков (каждому), с 9-го по                      

16-е места – по 5 очков. 

Каждый участник, завершивший соревнования на более ранней стадии, 

получает 1 очко. 

При равном количестве очков преимущество получает команда, 

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

Протесты на решения судейских коллегий по видам спорта подаются 

руководителями делегаций в сроки, установленные правилами соревнований, и 



рассматриваются судейскими коллегиями по видам спорта. В случае несогласия 

с решением по протесту, руководитель делегации подает апелляцию в 

апелляционное жюри соревнований по этому виду спорта. 

Апелляции руководителей делегаций только по вопросам нарушения 

возрастных групп или количества видов спорта, в которых может участвовать 

спортсмен, подаются в ГСК. 

При проведении общекомандного зачета по всем видам спорта 

складываются очки занятые командой в отдельном виде спорта согласно 

прилагаемой таблице № 2 начисления очков: 

Таблица №2 

 

занятое место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

очки 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 

занятое место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

очки 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 

занятое место 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

очки 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 

 

За все последующие места, начиная с 31-го, команды получают по 3 очка. 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Участники, занявшие 1-3 места в личном зачете соревнований по 

программе Игр, награждаются медалями и дипломами.  

Спонсорами, федерациями и другими заинтересованными организациями 

могут дополнительно устанавливаться поощрительные призы. 

 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Расходы по командированию участников соревнований на Игры (проезд к 

месту проведения и обратно, суточные в пути, страхование) обеспечивают  

командирующие организации. 

Расходы по организации и проведению соревнований обеспечивают 

организаторы мероприятия. 

Стартовые взносы с участников не взимаются. 
 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности  при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также 

требованиям правил соревнований по видам спорта, включенным в программу 

Игр. 

Игры проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский 

реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 



2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

Оказание медицинской помощи и допуск участников осуществляется в 

соответствии с приказом Минздрава России от 01.03.2016 № 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 (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

 

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

(страхование жизни, здоровья от несчастных случаев), который представляется 

в комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований.  
 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  
 

Предварительная заявка на участие в Играх (Приложение № 2) в 

обязательном порядке направляется отдельно по каждому виду спорта в филиал 

РСБИ по РБ по электронной почте: rsbirb@ya.ru не позднее 6 октября 2018 года. 

Телефоны для справок: (347) 266-18-66 (администратор СБИ РБ) 

+7 (917) 431-84-30 (Зам.главного судьи Игр – Абулханов И.А.). 

Официальная заявка с приложением медицинского заключения 

оформляется в печатном виде, подписывается руководителем командирующей 

организации и представляется руководителем команды в комиссию по допуску 

участников Игр. 

В комиссию по допуску участников Игр представляются следующие 

документы на каждого участника: 

- паспорт;  

- студенческий билет; 

- именная заявка; 

- медицинское заключение; 

- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных   

случаев; 

- полис обязательного медицинского страхования.  

Судейская бригада по виду спорта, в период проведения Игр, представляет 

в главный секретариат Игр: 

- в день приезда – решение комиссии по допуску участников; 

- по окончании соревновательного дня – протоколы соревнований и 

отчет о полученных травмах (приложение № 3); 

- по завершению соревнований – итоговые протоколы соревнований и 

результаты общекомандного зачета, утвержденные главным судьей и главным 

секретарем соревнований. 

Подробную информацию можно получить на сайте http://www.sbirb.ru/. 

 
 

http://www.sbirb.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

 

ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ     

СОРЕВНОВАНИЙ В РАМКАХ  

«СТУДЕНЧЕСКИХ ИГР БОЕВЫХ ИСКУССТВ РБ» 

В соревнованиях принимают участие спортсмены, учащиеся ВВУЗов очного 

отделения, не моложе 18 лет и не старше 25 лет. Возраст определяется на 

момент прохождения мандатной комиссии. 

 

1. АЙКИДО (0700001411Я) 
 

1.1. Все участники должны иметь традиционную для практики айкидо 

форму (ги, платок - такимаки) и сменную обувь: участники, имеющие степени 1 

Кю и Юданся должны иметь хакама (темного цвета); участники, имеющие 

степень 6-2 Кю только ги. 

1.2. Программа соревнований: Мужчины /Кихон-вадза-парный разряд/Дзюи-

вадза-парный разряд. Женщины /Кихон-вадза-парный разряд/Дзюи-вадза-

парный разряд.  

1.3. Каждый участник соревнований на момент прохождения комиссии по 

допуску должен иметь следующие документы: 

1.4. Состав судейской коллегии:  

Председатель: Астахов Андрей Владимирович;  

Секретарь: Бадретдинова Эльвира Ришатовна; 

Члены судейской коллегии: Валиуллин Вадим Вильевич, Корогодов Михаил 

Викторович. 

1.5. Предварительные заявки на участие должны быть представлены до 10 

октября 2018 года на e-mail:faarb@mail.ru. Телефон для справок: +7-917-346-14-

76. 

 

2. ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ (0900001311Я) 

 

2.1.   Условия, определяющие допуск организаций и спортсменов к 

соревнованиям: 

Каждый участник, допущенный к соревнованиям обязан иметь: 

- каратэги  белого цвета в соответствии с утвержденным регламентом; 

- средства защиты, согласно правилам соревнований по всестилевому каратэ; 

- индивидуальные средства защиты, личную форму и инвентарь. 

2.2. Каждый участник соревнований на момент прохождения комиссии по 

допуску должен иметь следующие документы: 

-.паспорт гражданина РФ; 

- студенческий билет; 

- полис обязательного медицинского страхования (оригинал); 

-.договор страхования от несчастного случая, действительный на день 

соревнований; 

- личное заявление на участие в соревнованиях; 

-.допуск спортивного врача к участию в соревнованиях, должен быть с личной 

круглой печатью и треугольной печатью спортивного диспансера, 

проставленные не ранее чем за 10 дней до начала соревнований. 



2.3. Программа соревнований: 

 

Группы 

участников 

Виды программ 

Мужчины 

СЗ-весовая категория 64 кг 

СЗ-весовая категория 68 кг 

СЗ-весовая категория 72 кг 

СЗ-весовая категория 76 кг 

СЗ-весовая категория 80 кг 

СЗ-весовая категория 90 кг 

ПК-весовая категория 60 кг 

ПК-весовая категория 80 кг 

ОК-весовая категория 70 кг 

ОК-весовая категория 75 кг 

ОК-абсолютная категория  

ОК- ката ренгокай 

Женщины 

СЗ-весовая категория 54 кг 

СЗ-весовая категория 60 кг 

СЗ-весовая категория 68 кг 

ПК-весовая категория 60 кг 

ПК-весовая категория 75 кг 

ОК-весовая категория 65 кг 

ОК-абсолютная категория 

ОК- ката ренгокай 

 

2.4. Условия подведения итогов: 

- спортивные соревнования по поединкам проводятся по олимпийской системе: 

победитель финальной встречи занимает первое место, проигравший – второе, 

проигравшие в полуфинале встречаются за третье место. 

- в соревнованиях во всех видах программы разыгрывается комплект из 3-х 

наград: 1 место, 2 место и 3 место. 

- соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами 

проведения соревнований по всестилевому каратэ (http://askarate.ru/all-styles-

karate.html) 

2.5. Состав судейской коллегии: 

Старший судья в дисциплине СЗ – Абулханов Ильдар Амирович  

Старший судья в дисциплине ОК – Махновский Валерий Николаевич 

Главный секретарь – Абдрахманова Алия Айдаровна. 

2.6. Срок подачи заявки: до 10 октября 2018 года. 

Предварительная заявка установленной формы подается в электронном виде на 

e-mail: rsbirb@yandex.ru. Телефон для справок:  8 (917) 431-84-30 – Абулханов 

Ильдар Амирович. 

 

3. БОРЬБА НА ПОЯСАХ (0540001411Я) 

 

3.1.  Каждый участник соревнований  должен иметь:  

Экипировку, согласно правилам соревнований по борьбе на поясах 

3.2. Каждый участник соревнований на момент прохождения комиссии по 

допуску должен иметь следующие документы: 

http://askarate.ru/all-styles-karate.html
http://askarate.ru/all-styles-karate.html
mailto:rsbirb@yandex.ru


- документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

- медицинский допуск для участия в соревнованиях; 

- страховой полис от несчастного случая; 

- студенческий билет. 

3.3. Программа соревнований: 14 октября по месту проведения 

Возраст участников 1993 -2001 г.р. (провес 2 кг.) 

Мужчины (вольный стиль) - 57 кг,62 кг,68 кг,75 кг,82 кг,90 кг,100 кг,+100 кг. 

Женщины (вольный стиль) - 52 кг,58 кг,66 кг,76 кг,+ 76 кг. 

3.4. Состав судейской коллегии: 

Главный судья – Миннибаев Рустэм Макмунович (судья ВК) 

Главный секретарь – Зиякаев Рустам Ильгамович  

3.5. Предварительные заявки по электронной почте: z.rustam777@mail.ru 

Телефон для справок: 8 (927) 941-17-77 - Зиякаев Рустам Ильгамович 

Оригиналы заявки подаются тренерами-представителями в главную судейскую 

коллегию на взвешивании. 
 

 

4. КИКБОКСИНГ (0950001411Я) 
 

4.1.  Каждый участник соревнований  должен иметь:  

Экипировку, согласно правилам соревнований по кикбоксингу 

4.2. допуску должен иметь следующие документы: 

-.паспорт гражданина РФ; 

- студенческий билет; 

- полис обязательного медицинского страхования (оригинал); 

-.договор страхования от несчастного случая, действительный на день 

соревнований; 

- личное заявление на участие в соревнованиях; 

-.допуск спортивного врача к участию в соревнованиях, должен быть с личной 

круглой печатью и треугольной печатью спортивного диспансера, 

проставленные не ранее чем за 10 дней до начала соревнований. 

4.3. Программа соревнований 
 

Пол Вид программы 

мужчины Лайт-контакт -63 кг. 

мужчины Лайт-контакт -69 кг. 

мужчины Лайт-контакт -64 кг. 

мужчины Лайт-контакт -94 кг. 

женщины Лайт-контакт -55 кг. 

 

4.4.Предварительные заявки по электронной почте: missasilguzhina@yandex.ru 

Телефон для справок: 8 (917) 483-09-40 – Бадртдинова Самира Вакиловна 

Оригиналы заявки подаются тренерами-представителями в главную судейскую 

коллегию на взвешивании. 
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5. САМБО (0790001411Я) 

 

5.1. Каждый участник соревнований  должен иметь:  

Экипировку, согласно правилам ВФС: 

Куртка самбо красного и синего цвета, пояс, борцовки красного и синего или       

(красно-синего комбинированного) цвета. 

5.2. Каждый участник соревнований на момент прохождения комиссии по 

допуску должен иметь следующие документы: 

- заявка от ВУЗа в 2х экземплярах;  

- документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ); 

- медицинский допуск для участия в соревнованиях; 

- страховой полис от несчастного случая; 

- студенческий билет; 

5.3.Характер соревнований: лично – командный.  

Соревнования проводятся 13 октября: с 09:00 до 10:00 взвешивание, 11:00 

начало соревнований 

Программа соревнований: 

- мужчины до:  57 кг, 62 кг, 68 кг,  74 кг,  82 кг,  90 кг,  100 кг 

- женщины до: 52 кг, 56 кг, 60 кг,  64 кг,  68 кг 

Состав судейской коллегии: 

Главный судья – Пинчук Н.М. 

Главный секретарь – Быкова Л.Г. 

5.4. Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо 

направить по электронной почте: htyfn2009@mail.ru не позднее 3-х дней до 

начала мероприятия. 

Телефон для справок: 8 (917) 40 28 911 – Орлов Станислав Петрович. 

Оригиналы заявки подаются тренерами-представителями в главную судейскую 

коллегию на взвешивании. 

 

6. КИОКУСИНКАЙ (1730001411Я) 

 

6.1.Условия, определяющие допуск организаций и спортсменов к 

соревнованиям: 

Каждый участник, допущенный к соревнованиям обязан иметь: 

- белое доги и пояс, соответствующий квалификации спортсмена; 

- индивидуальную раковину на пах (для мужчин); 

- протектор на грудь установленного образца (для женщин). 

6.2. Каждый участник соревнований на момент прохождения комиссии по 

допуску должен иметь следующие документы: 

-.паспорт гражданина РФ; 

- студенческий билет; 

- полис обязательного медицинского страхования (оригинал); 

-.договор страхования от несчастного случая, действительный на день 

соревнований; 

-.допуск спортивного врача к участию в соревнованиях, должен быть с личной 

круглой печатью и треугольной печатью спортивного диспансера, 

проставленные не ранее чем за 10 дней до начала соревнований. 

mailto:htyfn2009@mail.ru


- заявление спортсмена на имя Главного судьи о добровольном участии в 

соревнованиях. 

6.4.Программа соревнований: 

Весовые категории: Мужчины -70 кг; -80 кг; -90 кг; +90 кг. 

Весовые категории: Женщины -55 кг; -65 кг; +65 кг.  

6.5.Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами 

проведения соревнований по киокусинкай. 

6.6. Срок подачи заявки: до 10 октября 2018 года. 

Предварительная заявка установленной формы подается в электронном виде на 

e-mail: rsbirb@yandex.ru. 
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                                                            Приложение № 2 
  

 

ЗАЯВКА 

на участие в I студенческих Играх боевых искусств РБ по _____________________________________________________ 
(вид спорта) 

Команда _______________________________________________________________________________________________________ 
(наименование учебного заведения Республики Башкортостан) 

 

Место проведения: г. Уфа, Республика Башкортостан                                                  Дата комиссии по допуску______________ 

 
№ 
 

Фамилия Имя Отчество Пол Дата 
рождения 

Полн
ых 
лет 

Спорт. 
квалиф 

Вид 
программы 

ФИО 
личного 
тренера 

Подпись 
врача, 
печать 

           

           

           

 

Врачом допущено______________спортсмен(ов)                                               

Должность врача                                                                                                    ________________________ /______________/ 
               Подпись, МП                                         Фамилия, инициалы 

Руководитель органа исполнительной власти  

Должность руководителя                                                                                      ________________________ /______________/ 
            Подпись, МП                                       Фамилия, инициалы 

 

Подтверждаю, что документы (зачетная классификационная книжка, оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, полис обязательного медицинского страхования)  

спортсменов соответствуют установленным требованиям, находятся у меня и могут быть представлены по первому требованию. 

 

Официальный представитель команды_____________________                    ________________________ /______________/ 
            Подпись, МП                                       Фамилия, инициалы 

 

 

                                                                                                             

                                                                                                                                                                                    

 

 



                                                                                                                                                                        Приложение №3 
  

 

   Отчет судейской коллегии по _______________________________________ по травмам за _____________________ 

                                                                                (вид спорта)                                                                 (дата) 

№ 
ФИО, год 

рождения 

Город/район 

Респ. 

Башкортост

ан П
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ел
о
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Оказанная помощь 
ФИО врача 

(подпись) 

              

              

              

              

 

    Главный судья _______________________      Главный врач _____________________________ 

 

 

 
 


