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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Республиканская Гимназиада боевых искусств (далее – Гимназиада) 

проводятся в целях: 

 укрепления здоровья учащейся молодежи, формирования здорового 

образа жизни молодого поколения, профилактики правонарушений и 

наркомании; 

 воспитания гражданственности и укрепления духовно-

нравственного, физкультурно-спортивного и патриотического воспитания среди 

молодого поколения; 

 развития и популяризации массового спорта среди школьного 

физкультурно-спортивного движения в Республике Башкортостан, а также 

совершенствования учебно-тренировочного процесса и повышения уровня 

физической подготовленности занимающихся боевыми искусствами и 

спортивными единоборствами; 

 развития спортивных клубов при профессиональных образовательных 

и общеобразовательных организациях. 
 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

  Гимназиада проводится в городе Уфа Республики Башкортостан, по адресу 

проспект Дружбы Народов, 47 - Центр спортивной подготовки имени Римы 

Баталовой, с 25 по 26 февраля 2023 года, в соответствии с утвержденной 

соревновательной и фестивальной программой по каждому из видов спорта.   

  Официальная церемония открытия Гимназиады состоится 25 февраля в 

14:00 по месту проведения. 

 

 

                                   III.   ОРГАНИЗАТОРЫ ГИМНАЗИАДЫ 
 

         Общее руководство организацией Гимназиады осуществляют 

исполнительный орган филиала «Российского Союза боевых искусств» по 

Республике Башкортостан (Региональная общественная организация «Союз 

боевых искусств Республики Башкортостан далее РОО СБИ РБ) и Министерство 

спорта Республики Башкортостан. 

         Гимназиада пройдет при поддержке Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан в рамках реализации социально-значимых партийных 

проектов БРО ВПП «Единая Россия». 

         Проект «Республиканская Гимназаида боевых искусств» является 

победителем конкурса Фонда грантов Главы Республики Башкортостан. 

         Непосредственное проведение Гимназиады возлагается на Оргкомитет: 

РОО СБИ РБ и главную судейскую коллегию, а также на федерации по видам 

спорта, включенные в программу проведения. 

 

       
 



 

IV. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 

  К участию в официальной программе Гимназиады допускаются учащиеся 

профессиональных образовательных и общеобразовательных организаций 

Республики Башкортостан и спортивных клубов при учебных заведениях, по 

утверждённым дисциплинам видов спорта, указанных в разделе 5 настоящего 

Положения в соответствии с приложением по каждому виду спорта (Приложение 

№ 1). 

  Возраст участников – не моложе 10 лет, не старше 17 лет (включительно) в 

соответствии с регламентом возрастных категорий и видам программ, 

согласованным с федерациями по каждому виду спорта. 

  Для участия в показательных и фестивальных программах допускаются 

участники от 7 лет и старше, с учетом всех требований и условий, указанных в 

положениях федераций по видам спорта, включенных в общую программу 

Гимназиады. 

  Участник имеет право выступать только за одну профессиональную 

образовательную или общеобразовательную организацию либо за один 

спортивный клуб при данных организациях и только в одном виде программы по 

одному виду спорта.  

  Участник должен иметь соответствующую спортивную квалификацию по 

виду спорта, дающее право допуска к соревнованиям. 

  Участники выступают в защитном снаряжении в соответствии с 

требованиями правил по видам спорта. 

          Решение о допуске участников к соревнованиям Гимназиады принимается 

главными судейскими коллегиями по видам спорта. 

          Мероприятие проводятся согласно требованиям Регламента  

по организации и проведению официальных и спортивных мероприятий  

на территории Российской Федерации в условиях сохранение рисков 

распространения COVID-19, утвержденного Минспортом России  

и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года (с дополнениями и изменениями). 

          В целях снижения рисков распространения COVID-19 в Российской 

Федерации согласно постановлению, главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по 

снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема 

заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом» 

предусмотрено обязательное ношение гигиенических масок  

для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей. 

          Вниманию руководителей! Командирующая организация несет полную 

ответственность за жизнь и здоровье спортсменов, заявленных  

на соревнования. Представитель команды несет личную ответственность. 

          В соответствии с п. 3.2.7 Соглашения № 236 от 21.08.2020  

о сотрудничестве между Ассоциацией Российское антидопинговое агентство 

«РУСАДА» и Министерством спорта Республики Башкортостан в области 

противодействия допингу в спорте спортсмены допускаются  

к соревнованиям после предоставления сертификата о прохождении 

дистанционной образовательной антидопинговой программы rusada.triagonal.net 

(прохождение программы – бесплатно). 



 

V. ПРОГРАММА ГИМНАЗИАДЫ 
 

Приезд участников Гимназиады, работа комиссий по допуску участников, 

заседание ГСК, взвешивание, жеребьевка состоятся в соответствии с 

регламентом и соревновательной программой по конкретному виду спорта, по 

месту назначения, с учетом предварительных заявок на участие и получения 

подтверждения о допуске, в установленные сроки (см. Приложение № 1).  

Регистрация участников пройдет по утвержденному графику, в 

соответствии с регламентами федераций по видам спорта, которые будут 

размещены на сайте www.sbirb.ru. 

Программа мероприятий Гимназиады пройдет c 25 по 26 февраля, по 

утвержденному графику.  

Отъезд участников Гимназиады осуществляется в соответствии с 

регламентом по соответствующему виду спорта, после окончания 

соревновательной программы. 

Гимназиада проводится по следующим видам спорта, в соответствии с 

утвержденной программой (см. Приложение 1 – регламенты по видам спорта):  
 

1 Айкидо 

2 Всестилевое каратэ 

3 Кикбоксинг 

4 Комбат самооборона 

5 Рукопашный бой 

6 Тайский бокс 

7 Тхэквондо ГТФ 

8 Ушу 
 

Изменения в Программу Гимназиады могут вноситься согласованным 

решением Оргкомитета Гимназиады, Главной судейской коллегией и 

федерациями по виду спорта, но не позже, чем за 10 дней до начала Гимназиады. 

Гимназиада проводится в соответствии с правилами соревнований по 

видам спорта, включенными в программу Гимназиады и утвержденными 

Министерством спорта Российской Федерации. 

 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Гимназиада проводится с подведением командного зачета по каждому виду 

спорта, а также с подведением общекомандного зачета среди профессиональных 

образовательных и общеобразовательных организаций с учетом общего 

суммирования очков по всем зачетным видам программ. 

Командный зачет подводится 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 
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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 участие в Гимназиаде на более ранней 

стадии, получает 1 очко. Так же по 1 очку дается спортсменам, участвующих в 

фестивальных программах. 

  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 и рассматриваются судейскими коллегиями по видам 

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

подает апелляцию в апелляционное жюри ГСК 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 среди профессиональных 

образовательных и общеобразовательных организаций по всем видам спорта 

складываются очки, занятые в отдельном виде спорта согласно прилагаемой 

таблице № 2 начисления очков. За все последующие места, начиная с 31-го, 

команды получают по 3 очка. 

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            

 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Участники, занявшие 1-3 места в личном зачете по видам спорта в 

программе Гимназиады, награждаются медалями и дипломами. 

В каждом виде спорта подводится итог в командном зачете среди 

профессиональных образовательных и общеобразовательных организаций с 

награждением кубками и дипломами. 

Также будет подведен общекомандный зачет среди профессиональных 

образовательных и общеобразовательных организаций путем суммирования всех 

набранных очков во всех зачетных видах программ. Организации, занявшие 1-3 

места в общекомандном зачете, награждаются командными кубками и 

дипломами.  

Спонсорами, федерациями и другими заинтересованными организациями 

могут дополнительно устанавливаться поощрительные призы. 

  



 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

 Расходы, связанные с проведением Гимназиады, несут: 
-Региональная общественная организация «Союз боевых искусств» 

Республики Башкортостан; 
-Фонд содействия гражданскому обществу осуществляет софинансирование 

части расходов; 
-дополнительное финансовое обеспечение, связанное  

с организационными расходами по подготовке и проведению Гимназиады, 
осуществляется за счет средств партнеров и спонсоров. 

Расходы по командированию участников на Гимназиаду (проезд к месту 

проведения и обратно, суточные в пути, страхование, проживание и питание в 

дни соревнований) обеспечивают командирующие организации. 
 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей 

несут главная судейская коллегия, тренеры – представители команд, а также 

руководители спортсооружений и баз.  

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 года № 353, а также 

требованиям правил соревнований по видам спорта, включенным  

в программу соревнований. 

Соревнования 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 наличии актов готовности объектов 

спорта к проведению физкультурных мероприятий, утвержденных в 

установленном порядке. 

Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 20 октября 2020 г. № 1144 н «Об утверждении порядка 

и 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) выполнять нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к участию 

физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Спортивные соревнования проводятся при строгом соблюдении 

противоэпидемиологических мер в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора и Регламентом по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 



 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утвержденным министром спорта Российской Федерации О.В. Матыциным и 

главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. 

Поповой. 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

          Участник спортивных соревнований может иметь дополнительно полис 

добровольного страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 

Добровольное страхование участников спортивных соревнований производится 

за счет внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

           

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  
 

  Предварительные объединенные заявки от профессиональных 

образовательных и общеобразовательных организаций на участие в 

Гимназиаде (Приложение № 2) в обязательном порядке направляются в 

Оргкомитет по электронной почте: rsbirb@yandex.ru не позднее 20 февраля 2023 

года.  

  Справки по телефону: +7 (347) 266-18-66; +7 (927) 236-18-66 (WhatsApp) –

Союз боевых искусств Республики Башкортостан. 

  Также предварительные заявки на участие по видам спорта могут быть 

поданы от спортивных клубов, при условии наличия справок у спортсменов от 

профессиональных образовательных и общеобразовательных учреждений. Заявка 

от спортивных клубов направляются на электронные почты федераций по видам 

спорта не позднее 20 февраля 2023 года (все контактные данные федераций см. 

Приложение № 1).  

  Официальная заявка (Приложение № 2) с приложением медицинского 

заключения оформляется в печатном виде, подписывается уполномоченным 

представителем общеобразовательной организации и представляется 

руководителем команды в комиссию по допуску участников Гимназиады. 

  В комиссию по допуску участников представляются следующие документы 

на каждого участника: 

-документ, удостоверяющий личность - паспорт, для спортсменов младше 

14 лет – свидетельство о рождении;  

-именная заявка от общеобразовательной организации (Приложение № 2); 

-оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

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

личной круглой печатью и треугольной печатью спортивного диспансера, 

проставленные не ранее чем за 7 дней до начала соревнований; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- согласие родителей каждого участника на участие в Гимназиаде; 

  Судейская коллегия по виду спорта в период проведения Гимназиады 

представляет в главный секретариат: 

- в день приезда – решение комиссии по допуску участников; 

- ежедневно по окончании соревновательного дня – протоколы соревнований; 

mailto:rsbirb@yandex.ru


 

- в последний день мероприятия по виду спорта – итоговые протоколы и 

результаты общекомандного зачета среди общеобразовательных организаций, 

утвержденные главным судьей и главным секретарем.  

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 
 

Программа и условия проведения мероприятий в рамках 

«Республиканской Гимназиады боевых искусств» 

 

1. АЙКИДО 

 

1.1.  Каждый участник соревнований должен иметь: традиционную форму 

айкидо. 

                     

1.2. Дата проведения и программа мероприятия: 25 февраля 2023 года: 

09.00-10.00 – комиссия по допуску участников соревнований, совещание 

представителей команд и судейский семинар;  

10.00-14.00 – квалификационные и финальные соревнования в дисциплинах 

кихон-вадза – парный разряд, дзюи-вадза – парный разряд.             

 

1.3. Программа соревнований:  

КИХОН-ВАДЗА – парный разряд (личный зачет, парное выполнение): 

Юноши (девушки): 12 лет; 

Юноши (девушки): 13-15 лет; 

Юниоры (юниорки): 16+ лет. 

 

ДЗЮИ-ВАДЗА – парный разряд (личный зачет, парное выполнение): 

Юноши (девушки): 12 лет; 

Юноши (девушки): 13-15 лет; 

Юниоры (юниорки): 16+ лет. 

 

1.4. Состав судейской коллегии:  

Главный судья - Беляев М.Г. (судья ВК, г. Санкт-Петербург); 

Зам. главного судьи Бердников С.А. (судья 2К, г. Уфа). 

 

1.5. Заявки на участие (Приложение № 2) отправлять на e-mail: 

matti70@yandex.ru 

 

1.6. Телефон для справок: +7 (927) 949-00-00. 

 

 2. ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ  

 

2.1.  Каждый участник, допущенный к участию в мероприятие обязан иметь: 

- каратэги  белого цвета в соответствии с утвержденным регламентом; 

- средства защиты, согласно правил всестилевого каратэ; 

- индивидуальные средства защиты, личную форму и инвентарь. 

 

2.2. Дата проведения и программа мероприятия: 25 февраля 2023 года 

Дисциплины «СЗ», «ОК» и «ПК» регистрация с 12:00 до 14:00, установочный 

семинар и формирование судейских бригад, начало мероприятия с 14:00.  
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Дисциплина: «Полный контакт» (ПК) 

Группы 

участников 

Наименование спортивной 

дисциплины 

Юноши 14-15 лет 

 

 

ПК- весовая категория 40 кг 

ПК- весовая категория 45 кг 

ПК- весовая категория 50 кг 

ПК- весовая категория 55 кг 

ПК- весовая категория 60 кг 

ПК- весовая категория 65 кг 

ПК- весовая категория 70 кг 

ПК- весовая категория 80 кг 

Девушки 14-15 лет ПК- весовая категория 40 кг 

ПК- весовая категория 45 кг 

ПК- весовая категория 50 кг 

ПК- весовая категория 55 кг 

ПК- весовая категория 60 кг 

ПК- весовая категория 65 кг 

ПК- весовая категория 70 кг 

Юниоры 16-17 лет 

 

 

 

ПК- весовая категория 55 кг 

ПК- весовая категория 60 кг 

ПК- весовая категория 65 кг 

ПК- весовая категория 70 кг 

ПК- весовая категория 75 кг 

ПК- весовая категория 75 кг 

ПК- весовая категория 80 кг 

ПК- весовая категория 85 кг 

ПК- весовая категория 90+ кг 

Юниорки 16-17 лет 

 

 

ПК- весовая категория 50 кг 

ПК- весовая категория 55 кг 

ПК- весовая категория 60 кг 

ПК- весовая категория 65 кг 

ПК- весовая категория 70 кг 

 
 

Дисциплина: «Полный контакт в средствах защиты» (СЗ) 

Группы 

участников 

Наименование спортивной 

дисциплины 

Юноши 14-15 лет 

 

 

 

 

 

 

 

СЗ - весовая категория 51 кг 

СЗ - весовая категория 54 кг 

СЗ - весовая категория 57 кг 

СЗ - весовая категория 60 кг 

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 

СЗ - ката - соло с предметом 

СЗ-ката-соло 

Девушки 14-15 лет СЗ-весовая категория 48 кг 

СЗ-весовая категория 54 кг 

СЗ-весовая категория 60 кг 

СЗ-весовая категория 68 кг 

СЗ-весовая категория 80 кг 

СЗ-ката-соло с предметом 

СЗ-ката-соло 

Юниоры 16-17 лет 

 

 

 

 

 

СЗ - весовая категория 54 кг 

СЗ - весовая категория 57 кг 

СЗ - весовая категория 60 кг 

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 85 кг 

СЗ - весовая категория 90 кг 

СЗ-ката-соло с предметом 

СЗ-ката-соло 

Юниорки 16-17 лет 

 

 

СЗ - весовая категория 51 кг 

СЗ - весовая категория 57 кг 

СЗ - весовая категория 64 кг 

СЗ - весовая категория 72 кг 

СЗ - весовая категория 76 кг 

СЗ - ката - соло с предметом 

СЗ-ката-соло 
 

 

Дисциплина: «Ограниченный контакт» (ОК) 

Группы 

участников 

Наименование спортивной 

дисциплины 

Юноши 14-15 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК - ката - ренгокай 

ОК - ката - группа 

ОК - ката - вадо-рю  

ОК - ката - годзю-рю 

ОК-двоеборье 

ОК - абсолютная категория 

ОК - весовая категория 40 кг 

ОК - весовая категория 45 кг 

ОК - весовая категория 50 кг 

ОК - весовая категория 55 кг 

ОК - весовая категория 60 кг 



 

 

 

 

 

ОК - весовая категория 65 кг 

ОК - весовая категория 70 кг 

ОК - весовая категория 75 кг 

ОК - весовая категория 80 кг 

ОК - весовая категория 90 кг 

Девушки 14-15 лет ОК - ката - ренгокай 

ОК - ката - вадо-рю 

ОК - ката - годзю-рю 

ОК-двоеборье 

ОК - абсолютная категория 

ОК - весовая категория 40 кг 

ОК - весовая категория 45 кг 

ОК - весовая категория 50 кг 

ОК - весовая категория 55 кг 

ОК - весовая категория 60 кг 

ОК - весовая категория 70 кг 

ОК - весовая категория 75 кг 

Юниоры 16-17 лет 

 

 

 

 

 

ОК - ката - ренгокай 

ОК - ката - вадо-рю  

ОК - ката - годзю-рю 

ОК-двоеборье 

ОК - абсолютная категория 

ОК - весовая категория 50 кг 

ОК - весовая категория 55 кг 

ОК - весовая категория 60 кг 

ОК - весовая категория 65 кг 

ОК - весовая категория 70 кг 

ОК - весовая категория 75 кг 

ОК - весовая категория 80 кг 

ОК - весовая категория 90 кг 

ОК - весовая категория 90+ кг 

Юниорки 16-17 лет 

 

 

ОК - ката - ренгокай 

ОК - ката - вадо-рю 

ОК - ката - годзю-рю 

ОК-двоеборье 

ОК - абсолютная категория 

ОК - весовая категория 45 кг 

ОК - весовая категория 50 кг 

ОК - весовая категория 55 кг 

ОК - весовая категория 60 кг 

ОК - весовая категория 70 кг 
 

 

2.3. Мероприятия проводятся в соответствии с действующими правилами 

всестилевого каратэ.  

2.4. Судейство: 



 

Главный судья - Ходько С.В. (судья ВК, г. Магнитогорск); 

Главный секретарь - Абулханов И.А. (судья 1К, г.Уфа). 

 

2.5. Заявки на участие (Приложение № 2) отправлять на e-mail: combatsd@mail.ru 

 

2.6.Телефон для справок: +7 (917) 431-84-30. 

 

 

3. КИКБОКСИНГ  

 

3.1. Каждый участник мероприятия должен иметь: экипировку, согласно правил 

кикбоксинга. 

 

3.2. Дата проведения и программа мероприятия: 25-26 февраля 2023 года 

24 февраля по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Центральная ½, 

МБУ СШОР-7 состоится взвешивание c 18:00 до 20:00, мандатная комиссия 

пройдет с 20:00 до 21:00. 

 

25 февраля: 10:00 – 18:00 -  предварительные бои в дисциплинах «лайт 

контакт», «поинтфайтинг»;  

 

26 февраля: 10:00 – 18:00 - финальные поединки. Награждение. 

 

3.3.Весовые категории: 

  

Возрастные 

категории 

 

Весовые категории в дисциплине «лайт-контакт» 

юниоры  

(16-17 лет) 
2006

-

2007 

57 63 69 74 79 84 89 94 +94 

юниорки  

(16-17 лет) 
50 55 60 65 70 +70 

девушки 

(13-15 лет) 
2008

-

2010 

32 37 42 46 50 55 60 65 +65 

юноши 

(13-15 лет) 
32 37 42 47 52 57 63 69 +69 

 

Возрастные 

категории 

Весовые категории в дисциплине «поинтфайтинг» 

девушки  

10-12 лет 
2011 

- 

2013 

28 32 37 42 47 +47        

юноши  

10-12 лет  

28 32 37 42 47 +47        

 

3.4. Судейство: 

Главный судья - Алексеев И.С. (судья ВК, г.Уфа); 

Главный секретарь -  Насырова Ф.Р. (судья 1К, г.Уфа). 
 

3.5. Заявки на участие (Приложение № 2) отправлять на e-mail: cducshor@mail.ru 
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3.6. Телефон для справок: +7 (917) 307-91-51. 

 

 

4. КОМБАТ САМООБОРОНА 

 

4.1. Каждый участник соревнований должен иметь: белый рашгард или 

обтягивающая футболка, штаны от кимоно белого цвета, пояс красного, синего 

или белого цвета, перчатки боксерские (10 унций), шлем открытого типа (без 

забрала), щитки на голень (чулочного типа), бандаж, капа. (девушки должны 

иметь протектор на грудь).  

 

4.2. Дата проведения и программа мероприятия: 26 февраля 2023 года 

Тестовая регистрация с 10:00 до 11:00. Начало соревнований с 11:00. 

 

4.3. Программа: 

Раздел «Ориентал-комбат» пройдет в соответствии с правилами всестилевого 

каратэ в дисциплине «СЗ» без партера (БП). Поединок длится 1 раунд - две 

минуты, экстра раунд - одна минута. 

 

 

4.4. Судейство: 

Главный судья - Ходько С.В. (судья ВК, г. Магнитогорск); 

Главный секретарь - Абулханов И.А. (судья 1К, г.Уфа). 

 

4.5. Заявки на участие (Приложение № 2) отправлять на e-mail: combatsd@mail.ru 

 

4.6. Телефон для справок: +7 (917) 431-84-30. 

 
 

5. РУКОПАШНЫЙ БОЙ 

 

5.1. Каждый участник соревнований должен иметь: кимоно (белого цвета), 

перчатки для рукопашного боя (8-12 унций), шлем боксерский, щитки на голень, 

бандаж, капа. 

 

5.2. Дата проведения и программа мероприятия: 25 февраля 2023 года 

Взвешивание и регистрация с 12.00 до 14.00. Начало соревнований с 14.00. 

 

5.3. Программа соревнований (поединок, весовые категории): 

Юноши (16-17 лет) – 48 кг, 52 кг, 57 кг, 62 кг, 67 кг, 73 кг, 80 кг, +80 кг.    

         

                                                                                                                                                         ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА                                    ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ, КГ 

Юниоры А-класс 16-17 лет -54 -57 -60 -64 - 68 -72 -76 -80 -90 

Юниорки А-класс 16-17 лет -51 -57 -64 -72 -76 -85    

Юноши В-класс 14-15 лет -48 -51 -54 -57 -60 -64 -68 -72 -80 

Девушки В-класс 14-15 лет -42 -48 -54 -60 -68 -80    
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Девушки (16-17лет) – 44 кг, 48 кг, 53 кг, 58 кг, 64 кг, +64 кг. 

  

5.4. Состав судейской коллегии: 

Главный судья - Курбатов С.В. (судья ВК, г. Уфа); 

Главный секретарь - Громова С.В. (судья 1К, г. Уфа)  

 

 

 

5.5. Заявки на участие (Приложение № 2) отправлять на e-mail: frb-rb@mail.ru 

 

5.6. Телефон для справок: +7 (965) 945-16-44. 

 

 

6. ТАЙСКИЙ БОКС 
 

6.1. К участию допускаются спортсмены, прошедшие подготовку по тайскому 

боксу и имеющие квалификацию не ниже 2 юношеского разряда по 

тайскому боксу (на мандатной комиссии необходимо предоставить 

подтверждающий документ – приказ о присвоении или зачетную книжку 

спортсмена с отметкой о присвоении спортивного разряда), из клубов, 

являющихся членами Федерации тайского бокса Республики Башкортостан.  

 

6.2. Каждый участник соревнований должен иметь:  

- боксёрские майки и тайские шорты красного и синего цветов; 

- налокотники и щитки на голень красного и синего цветов; 

- металлическую паховую раковину; 

- боксёрские перчатки 10 унций и шлемы красного и синего цветов; 

- капу; 

- боксёрские бинты. 

 Экипировка (перчатки, шлемы, щитки и налокотники красного и синего цветов) 

только производства “Reyvel”, “Wessing” или без логотипов. 

 

6.3. Дата проведения: 25 февраля 2023 года 

Мандатная комиссия, взвешивание, жеребьевка, судейский семинар состоятся 24 

февраля с 17.00 до 20.00 по согласованию и назначению. 

 

6.4. Программа соревнований: 

Старшие юноши и девушки: (2008-2009 г.р.) весовые категории: -40 кг, -42 кг, -45 

кг, -48 кг, -51 кг, -54 кг, -57 кг, -60 кг, -63.5 кг, -67 кг, -71 кг, -75 кг. 

 

6.5. Соревнования проводятся по Всероссийским правилам Соревнований по 

тайскому боксу в редакции 2017 года, в соответствии с регламентом организации 

и проведения официальных Соревнований Федерации. 

6.6. Состав судейской коллегии: 

Главный судья: Мусин В.Б. (судья МК, г. Уфа); 

Главный секретарь: Шайхулисламов Т.Р. (судья 1К, г. Уфа). 

 

6.7. Заявки на участие (Приложение № 2) отправлять на e-mail: 

rb_muaythai@mail.ru 
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6.6. Телефон для справок: +7 (927) 302-88-44. 

 

 

7. ТХЭКВОНДО ГТФ 
 

7.1. Для участия в соревнования спортсмен обязан иметь экипировку 

установленного образца: 

- добок, официально утвержденный ООО ФТР ГТФ;  

- защита головы (шлем) тхэквондо ГТФ;  

- защитные накладки на руки (перчатки) тхэквондо ГТФ;  

- защитные накладки на ноги (футы) тхэквондо ГТФ;  

- защита голени (щитки) тхэквондо ГТФ (по желанию); 

- защита паховой области (бандаж);   

- защита зубов (капа);  

- защита груди (протектор) для женщин (по желанию). 

 

7.2. Дата проведения и программа мероприятия: 25 февраля 2023 года 

Взвешивание и регистрация с 09.30 до 10.30. Начало соревнований с 10.30. 

 

7.3. Программа соревнований: 

Весовая категория (масоги): 

Юноши 12-14 лет: 35 кг; 40 кг; 45 кг; 50 кг; 55 кг; 60 кг; 65 кг; 65+ кг.  

Девушки 12-14 лет: 35 кг; 40 кг; 45 кг; 50 кг; 55 кг; 60 кг; 65 кг; 65+ кг.  

  

7.4. Состав судейской коллегии:  

Главный судья – Латипов Ф.Я.  (судья 1К, г. Уфа); 

Зам. гл. судьи – Фахретдинов А.Н.  (судья 2К, г. Уфа); 

Зам. гл. судьи – Казбулатов А.Р. (судья 1К, г. Уфа); 

Главный секретарь – Валиуллин Т.А. (г. Уфа). 

 

7.5. Заявки на участие (Приложение № 2) отправлять на e-mail: gtfatf_rb@mail.ru 

 

7.6. Телефон для справок: + 7 (927) 920-22-21 (WhatsApp); + 7 (937) 784-44-44. 

 

 

8. УШУ 

 

8.1.  Каждый участник соревнований должен иметь:  

Дисциплина ушу-саньда: футболка, шорты-саньда, шлем, защита груди 

(нагрудник), перчатки 8-ми унцовые, ракушка на пах, капа, защита голени. Цвет 

экипировки должен совпадать с цветом угла (синий комплект либо красный 

комплект). 

 

Дисциплина ушу-таолу: костюм IFA красного, черного, белого, синего света, 

сертифицированная обувь, сертифицированное спортивное оружие китайского 

образца – гунь, дао, дзянь, пудао, цепь нунчаки, ножи, веер. 
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8.2. Дата проведения и программа мероприятия: 25 – 26 февраля 2023 года 

ушу-саньда 25 февраля 2023 года: 

Мандатная комиссия, взвешивание по ушу – саньда состоится по согласованию и 

по назначению.  

Тестовая регистрация пройдет с 12:00 до 14:00. Начало соревнований с 14.00. 

 

ушу-таолу 26 февраля 2023 года:  
Регистрация участников и начало соревнований с 09:00 

 

8.3. Программа соревнований: 

ушу-саньда:   

Мальчики 12-13 лет:  до 30 кг, 33 кг, 36 кг, 39 кг, 42 кг, 45 кг, 48 кг, 52 кг, 56 кг, 

60 кг, 65 кг, св.65 кг.  

Девочки 12-13 лет:  до 30 кг, 33 кг, 36 кг, 39 кг, 42 кг, 45 кг, 48 кг, 52 кг, 56 кг, 60 

кг, 65 кг, св. 65 кг. 

 

ушу-таолу: 

Юноши и девушки – 2010-2012 гг. рождения. 

 

8.4. Состав судейской коллегии:  

Главный судья – Зарипов И.З. (судья ВК, г. Уфа); 

Главный секретарь – Тестов А.Н. (судья 1К, г. Уфа). 

 

8.5. Заявки на участие (Приложение № 2) отправлять на e-mail: wushu-

rb@yandex.ru 

 

8.6. Телефон для справок: + 7 (927) 943-44-41.

mailto:wushu-rb@yandex.ru
mailto:wushu-rb@yandex.ru


 

Приложение № 2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в «Республиканской Гимназиаде боевых искусств» 

Команда _______________________________________________________________________________________________________ 
(наименование профессиональной образовательной или общеобразовательной организации Республики Башкортостан) 

 

Место проведения: г. Уфа, Республика Башкортостан                                                   

 

№ 
 Фамилия Имя Отчество Пол 

Дата 
рожден

ия 

Полн
ых 
лет 

 
Вес. 
кате
гори

я 
 

Вид спорта 
(дисциплина) 

ФИО 
личного 
тренера 

Подпись 
врача, 
печать 

           

           

           

 

Врачом допущено______________спортсмен(ов)                                               

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

 

Учебное заведение (полное и сокращенное название) 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Должность ответственного лица 

____________________________________                                                         ________________________ /______________/ 
            Подпись, МП                                       Фамилия, инициалы 

 
 

Официальный представитель________________________________телефон: __________________e-mail:______________________ 
                                                                                                          фамилия и имя   


