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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении I-го Боевого Марафона Республики Хакасия 

посвященного празднованию 70-й годовщины Победы 
 в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

 26 июня  2015г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.Черногорск -2015г. 



 
 

1. Цели и задачи. 
1.   Популяризация и развитие различных видов боевых искусств среди 

молодёжи, детей и взрослых; 
2.  Повышение спортивного мастерства спортсменов, их морально-

волевых качеств; 
3.    Пропаганда здорового образа жизни; 
4. Развитие и укрепление связей межу  различными федерациями 

единоборств. 
2. Сроки и место проведения. 

 Марафон проводится 26 июня 2015г. г. Адрес: г. Черногорск, пр. 
Космонавтов 32,  СК «Сибиряк».  

Заседание мандатной комиссии, семинар для судей состоится 25 июня  
2015 года  в 17.00 по адресу: г. Черногорск, пр. Космонавтов 32,  ФСЦ 
«Сибиряк». 
 

3. Организация и руководство. 
Общее руководство мероприятием осуществляет Филиал Российского 

Союза боевых искусств по Республике Хакасия, в лице президента филиала - 
И.И. Ольховского, Министерства спорта Республики Хакасия в лице - 
начальника отдела спорта - В.В. Мордакина.  

Непосредственное руководство мероприятием возлагается на заместителя 
руководителя Комитета по культуре, молодежи и спорту Администрации 
г.Черногорска - И.А. Бадагова  и главного судью соревнований, 
исполнительного директора филиала РСБИ по Республике Хакасия -  Ю.А. 
Стрельченко. 

.  
 

4. Участвующие организации. Условия проведения марафона. 
К участию в марафоне допускаются команды зарегистрированных 

федераций боевых искусств, своевременно подавшие заявки в оргкомитет и 
имеющие медицинский допуск. Количество участников в команде 12 человек 
(допускается 10  человек). Количество команд от федерации не ограничено. 

Участники соревнований выступают в форме и по правилам того вида 
единоборств, которым занимаются. 

На татами выходят и одновременно ведут поединки 12 спортсменов (6 
пар), со сменой противника через каждую минуту. Продолжительность 
поединков одной группы  10 минут. 

Очерёдность выступления федераций будет определена согласно заявкам 
на заседании мандатной комиссии. 

Все участники делятся на команды по 12 человек (6 пар) в каждой. В 
команде назначается капитан, который следит за своевременным выходом 
участников на татами и поддерживает связь с организаторами по всем 
вопросам.  

ВНИМАНИЕ!!! Татами не должно быть пустым.  
Смена федераций проходит взаимным приветствием судей на татами. 

 



 
 

5. Программа марафона. 
26 июня  2015 г. 
14.30 – построение команд-участниц; 
14.50 -  торжественное открытие Марафона; 
15.00 – начало поединков; 
18.00 – окончание поединков (через 3 часа); 
18.10 -  церемония награждения; 
18.20 – памятное фотографирование с Главой города Черногорска –  
В.В. Белоноговым, руководством Министерства спорта Республики Хакасия, 
руководством филиала РСБИ, спонсорами мероприятия. 
 
 

6. Награждение. 
Все участники марафона награждаются дипломами.  
 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 
Медицинское обеспечение –  врач ГБУЗ РХ «Черногорская городская 

станция скорой медицинской помощи». 
Безопасность обеспечивает полиция и представители Оргкомитета. 
Федерации, участвующие в Марафоне, в рамках мероприятия проводят 

соревнования по своему виду спорта и должны проинструктировать участников 
по технике безопасности и правилам ведения поединков. 

Организаторы Марафона не несут ответственности за травмы и 
несчастные случаи возможные на мероприятии. Ответственность за жизнь и 
здоровье участников лежит на Главном судье соревнований, тренерах, 
представителях команд и самих участниках. 

 
 

 
Адрес оргкомитета: Филиал РСБИ Республики Хакасия  
655162, г.Черногорск ул.Бограда 53 (стадион «Шахтер») 
т/факс: 8(39031) 6-38-48, сот 89061920086  
Е-mail: st.shakter@mail.ru        
Заявки принимаются до  20 июня 2015 г. 
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