
Программа соревнований   

 
17 января - заезд команд; 

18 января  

9:00 - 12:00 – заезд команд; 

9:00 – 11:00 – заседание судейской коллегии;  

10:00 – 16:00 – судейский семинар. 

11:00 - 16:00 – комиссия по допуску, взвешивание участников, первый тур;   

16:00 - 17:30 – жеребьевка. 

17:30 - 18:00 – подготовка к официальному открытию Соревнований; 

18:00 - 19:00 – торжественное открытие Соревнований; 

19 января  

09:00 – 19:00 – предварительные и утешительные поединки; 

19:00 – 19:30 – заседание судейской коллегии; 

20 января  

10:00 – 17:00 – финальные поединки за 3-е и 1-е место; 

17:00 – 18:00 - награждение призеров и победителей Соревнований; 

21 января  

9:00 – 12:00 – подведение итогов, заседание главной судейской коллегии, выдача итоговых 

протоколов; 

12:00 – отъезд команд. 

Место проведения: Многофункциональный торгово-развлекательный, семейно-досуговый 

комплекс «Мега ГРИНН», Концертно-зрелищный и тренировочный центр города Курска 

(зал №1,6 этаж), адрес: г. Курск, ул. Карла Маркса, д.68 «Б». 

 
 

 
КУРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

"ФЕДЕРАЦИЯ РУКОПАШНОГО БОЯ" 

305035, КУРСК, УЛ. КРАСНОЙ АРМИИ, Д. 94  

Электронная почта: champion-46@mail.ru 

Телефон: 8(919)2764675 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Поздравляем Вас с наступающим 2019 годом!!!! 
Пусть ваша жизнь в Новом году будет наполнена встречами с добрыми людьми, а верные 

друзья помогают в трудные минуты. Пусть наше тесное сотрудничество достигнет самых 

высоких результатов, а все идеи будут воплощены в реальность. Пусть финансовые кризисы 

обходят вас стороной, а в семьях царит мир и благополучие! 

         С 18 по 21 января 2018года приглашаем Вас принять участие во Всероссийском 

соревновании по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-17 лет, юниоров и юниорок 

18-21 год на призы Губернатора Курской области. 

        Мы будем рады принимать у себя наших коллег и друзей на Курской земле!  

        Максимально организуем комфортные условия участия и теплый прием! А также 

организуем, досуг вне времени соревнований.  

       Только благодаря Вашему общему  участию и здоровой конкурентной борьбе спортсмены 

могут достигнуть новых высот и поднимут на более высокую ступень наш вид спорта!!! 

        С нетерпением всех Вас ждем! 

С уважением, 

Президент совета                              В.Н. Степанов 

mailto:champion-46@mail.ru

