
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рукопашный  бой 

1000001411Я 

   Иванов Иван 

Иванович 

МС 

18 03 1998 

  Брянская  

  область, ЦФО 

 

г. Стародуб 

Гос. образование 

  высшее нет 

МБУДО «Стародубская ДЮСШ»  

спортсмен – инструктор 

Брянская область, г. Стародуб, 

ул. Ленина, д.12, кв.18 

 16-19.03 

2017 Всероссийские соревнования 

«Солдаты России» по рукопаш- 

ному бою среди мужчин     

г. Хабаровск 

(СМ № 29212 в ЕКП Минспорта) 

весовая категория 70 кг 

 

III место 

16 участников 

29 субъектов РФ 

ССВК  Ковров П.П. 

всерос-

сийские 

Липецк 

КМС* 

2009 

01.04.2016г.* Семенов А.Б. ЗТР 

 Петров А.В. 

 Хвостов В.В. 

Брянск 

Москва 

 

ССВК 

ССВК 

Управление физической культуры и спорта 

Брянской области 

Региональная общественная организация  

«Брянская областная федерация рукопашного боя» 

Иванов Д.Э. Сидоров А.В. 

Королев И.А. высшая 

 

 

25.03.2017 

Петров А.В. первая 

** 

*** 
**** ***** 



 

П Р И М Е Ч А Н И Я: 

* В графе «Предыдущее звание» указывается текущий спортивный разряд (КМС), действующий на все дни соревнования. Дата 

присвоения или подтверждения спортивного разряда (КМС) должна быть не более, чем за два года до начала указанных в 

представлении соревнований, если КМС присвоен(подтвержден) до 11.08.2017, или не более, чем за три года, если КМС 

присвоен(подтвержден) после 11.08.2017.     

 

** В графе «Первичная физкультурная организация» указывается полное наименование АККРЕДИТОВАННОЙ региональной 

спортивной федерации. 
 

*** В графе «Наименование соревнований» указывается: 

- полное наименование соревнования согласно Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по рукопашному бою; 

- номер соревнования в Едином календарном плане межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий; 

- наименование спортивной дисциплины (весовая категория). 
 

**** В графе «Ранг, категория соревнований» указывается категория соревнований: 

- международные – чемпионат и первенство мира, Европы; другие официальные международные спортивные соревнования; 

- всероссийские – чемпионат, кубок, первенство России; официальные всероссийские спортивные соревнования; 

- межрегиональные – чемпионат, первенство федерального округа. 

 
***** В графе «Показанный результат» указывается место, занятое спортсменом на данных соревнованиях, количество 

участников в спортивной дисциплине (весовой категории), количество субъектов Российской Федерации, принявших участие 

в данных соревнованиях. 

 

К представлению прикладываются следующие документы: 

- копия протокола хода соревнований указанной в представлении весовой категории (личные результаты и протокол хода), 

заверенная региональной спортивной федерацией; 

- две фотографии размером 3х4 см спортсмена, указанного в представлении; 

- копия паспорта спортсмена, указанного в представлении (2-3 страницы + прописка или документ о временной регистрации); 

- список субъектов РФ, принимавших участие в указанных в представлении соревнованиях, заверенный региональной 

спортивной федерацией 

- список судейской коллегии указанных в представлении соревнований, заверенный региональной спортивной федерацией 

(кроме международных соревнований); 

- копии удостоверений «спортивный судья всероссийской категории» не менее чем на трех судей, осуществлявших судейство 

указанного в представлении соревнования (кроме международных соревнований). 


