
 
 
 
 

  

 
 
 

 
Положение 

 
о соревнованиях открытого Кубка ДОСААФ России по 

единоборству "Тризна", посвящённых  памяти Героя Советского 
Союза, командующего ВДВ, генерала армии Маргелова В.Ф.  

 
и открытого первенства ДОСААФ России по единоборству 

"Тризна", посвящённых памяти Героя России 
 адмирала Угрюмова Г.А. 

 

    
 

      
 

 
 



2 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
Соревнования открытого кубка и первенства ДОСААФ России по 

единоборству "Тризна" проводятся с целью  подготовки допризывной 
молодёжи к службе в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Задачи: 
- популяризация и развитие единоборства "Тризна" в региональных 

отделениях ДОСААФ России и казачьих организациях России и Зарубежья; 
- повышение уровня развития и массовости единоборства "Тризна" в 

регионах Российской Федерации; 
- повышение спортивного мастерства молодежи, занимающейся 

казачьими и военно-прикладными водами спорта; 
- выявление сильнейших спортсменов для формирования составов 

сборных команд ДОСААФ России для участия во всероссийских и 
международных соревнованиях. 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
Право на проведение соревнований открытого кубка и первенства 

ДОСААФ России принадлежит ДОСААФ России, Союзу Казаков Воинов 
России и Зарубежья и Общероссийской федерации Славянских боевых 
искусств «Тризна». 

Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается 
на Главную Судейскую Коллегию и Организационный комитет. 

 
 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников мероприятий 

соревнования разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых 
к эксплуатации государственными комиссиями, при наличии актов 
технического обследования готовности сооружения к проведению 
мероприятия. 

Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей, 
медицинское обеспечение, охрана общественного порядка и 
антитеррористическая защищенность при проведении соревнований и 
спортивных мероприятий по единоборству «Тризна» (спортивная 
дисциплина - пластунское многоборье) возлагаются на организационный 
комитет и главную судейскую коллегию соревнований. 

 
4. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Место проведения: г.Челябинск, ул. Марченко 28. д/с "Надежда" 
Дата проведения: 14 октября 2018 г.  
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Программа соревнований 

 
Первый день 
(13 октября) 
 

Приезд команд 
17.00 – 19.00 совещание представителей команд и   
судейская коллегия   

Второй день 
(14 октября) 

С 09.00 до 10.00 -  мандатная комиссия;                                                                                                               
с 11.00 до 14.00 – предварительные соревнования. 
 14.00  – церемония открытия соревнований,  
14.30-17.00  - предварительные бои, полуфиналы и 
финалы.  
17.00 -  Награждение победителей  и торжественное 
закрытие 

 
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Классификация соревнования – лично-командные соревнования с 

общекомандным зачетом по группе дисциплин. 
 

Наименование дисциплины Возрастная группа Количество видов 
программы 

весовая категория 60 кг Мужчины 1 
весовая категория 64 кг Мужчины 1 
весовая категория 69 кг Мужчины 1 
весовая категория 74 кг Мужчины 1 
весовая категория 80 кг Мужчины 1 
весовая категория 86 кг Мужчины 1 
весовая категория свыше 86 кг Мужчины 1 
Всего видов программы 7 

 
Наименование дисциплины Возрастная группа Количество видов 

программы 
весовая категория 56,5 кг Юноши 16-17 лет 1 
весовая категория 60 кг Юноши 16-17 лет 1 
весовая категория 64 кг Юноши 16-17 лет 1 
весовая категория 68 кг Юноши 16-17 лет 1 

весовая категория 72,5 кг Юноши 16-17 лет 1 
весовая категория 77 кг Юноши 16-17 лет 1 
весовая категория 83 кг Юноши 16-17 лет 1 

весовая категория свыше 83 кг Юноши 16-17 лет 1 
Всего видов программы 8 

 
6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 
 

 Соревнования по пластунскому многоборью проводятся в соответствии 
с правилами соревнований по национальной борьбе Славянские боевые 
искусства «Тризна» (спортивная дисциплина - рукопашный бой), 
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утвержденными постановлением коллегии Главного управления по 
физической культуре, спорту и туризму Челябинской области от                   
23 мая 2006 года №3/3  и приказом Главного управления по физической 
культуре, спорту и туризму Челябинской области  от 7 июля 2006 г. № 870. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который 
представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

К соревнованиям открытого кубка допускаются команды, 
сформированные из числа спортсменов мужского пола, по одному человеку в 
каждой из семи спортивных дисциплин, прошедших медицинский осмотр не 
ранее чем за 10 дней до начала соревнований. Возраст участников - 18 лет и 
старше. При себе иметь: квалификационную книжку спортсмена, паспорт с 
регистрацией, членский билет ДОСААФ России, страховой полис 
(оригинал). 

К соревнованиям Первенства допускаются команды, сформированные 
из числа спортсменов -  в возрасте 16-17 лет. 

Состав команды – 17 человек. В состав команды входят: 
представитель - тренер – 1 человек; 
спортсмены – 15 человек (желательно в каждой спортивной 

дисциплине); 
судья (не ниже 1-ой категории) – 1 человек. 
Спортивная форма и средства экипировки спортсменов должны 

соответствовать требованиям Правил соревнований по единоборству 
«Тризна». 

Команды прибывают на соревнования в однообразной спортивной 
форме одежды.   
 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
 

Способ проведения соревнований – олимпийская система. 
 
Командное место определяется согласно Правилам соревнований по 

единоборству «Тризна». 
 
Апелляционное заявление подается Главному судье соревнований в 

течение 10 минут с момента объявления результата. В апелляции 
указывается: какой пункт правил нарушен, и кто из судей допустил 
нарушение. В случаях, когда апелляция признана необоснованной, команде, 
чей представитель подал заявление, снимают 5 очков. 

 
Официальные результаты соревнований оформляются и выдаются 

представителям команд в последний день соревнований через 2-3 часа после 
их завершения. Утвержденные итоговые протоколы и отчет о проведенных 
соревнованиях организаторы представляют на бумажных и электронных 
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носителях в Управление физической культуры и спорта ДОСААФ России в 
течение 10 дней после завершения соревнования. 

 
 
 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Команды, занявшие первое, второе и третье места,  награждаются 
кубками, дипломами соответствующих степеней. Победители соревнования в 
личном зачёте, занявшие первое, второе и третье места, награждаются 
медалями и дипломами Союза Казаков Воинов России и Зарубежья. 

 
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
Расходы по командированию команд на соревнования открытого кубка 

и первенства ДОСААФ России (проезд к месту соревнований и обратно, 
питание и проживание)  несут командирующие организации. Расходы по 
организации и проведению соревнований несет Оргкомитет. 

 
10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях представляются 

в организационный комитет соревнований  открытого чемпионата и 
первенства ДОСААФ России за 10 дней до начала соревнований. 

Официальные заявки представляются в день соревнований в 
мандатную комиссию. В мандатную комиссию участники представляют 
заявку (приложение 1), паспорт, страховой полис (оригинал), зачетную 
квалификационную книжку спортсмена. 

 
Телефоны для справок: 
Региональное отделение ДОСААФ России Челябинской области:   

(351) 791-29-13, 233-18-17; 
оргкомитет соревнований: Туманов Александр Александрович –           

8-908-081-68-17, 8-908-068-21-59, 8(351) 233-18-17. 
Электронный адрес: trizna44@mail.ru 
 

Начальник Управления  
физической культуры и спорта                                                    О.Л. Шаганенко 
 
 


