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Положение о спортивной классификации спортивного восьмиборья РБМ 
 на 2008 – 2012 гг. 

 
(Положение разработано на основе «Единой всероссийской спортивной классификации») 
 
I. Задачи классификации спортивного многоборья (РБМ) 
 
1. Способствовать привлечению граждан России к активным занятиям спортивным 
многоборьем, повышать уровень всесторонней физической подготовленности и 
мастерства занимающихся.  
 
2. Устанавливать разрядные нормы и требования, а так же условия их выполнения.  
 
3. Определять порядок присвоения званий и разрядов в соответствие с уровнем развития 
и конкретными задачами, стоящими перед спортивным многоборьем.  
 
4. Содействовать развитию спортивного многоборья, совершенствовать систему 
проведения соревнований.  
 
II. Общие положения  
 
Спортивное многоборье – это современное боевое искусство (новация), объединяющее 
в себе восемь (VIII) дисциплин соревновательной программы построенной по принципам 
спортивного многоборья.  
 
III. Спортивное многоборье (восьмиборье) 
 
Соревновательная программа русского боевого многоборья соответствует уровню 
спортивной готовности многоборца. Программа основана на главных видах ближнего боя 
с оружием (штыковое, палочное и ножевое фехтование), борьбы и ближнего боя без 
оружия (драка ногами, кулачный бой и рукопашный бой), а также на сочетании скоростной 
ударной и бросковой техники (встречный скоростной бой). 
 

 Фехтование на карабинах с негнущимся штыком – вид спортивного многоборья, 
основанный на традиционных, исторических формах русской и советской школы 
штыкового боя, как отечественного вида спорта получившего развитие на территории 
бывшего СССР.  

 

 Фехтование на палках – вид спортивного многоборья, основанный на исторических 
формах русской народной традиции палочного боя.  

 

 Фехтование на ножах – вид спортивного многоборья (новация), основанный на 
исторических формах русской народной традиции боя ножом, с привлечением 
методики подготовки русской и советской школы ножевого боя.  

 

 Великорусская борьба – вид спортивного многоборья, основанный на традиционных, 
исторических формах русской народной борьбы.  

 

 Драка ногами – вид спортивного многоборья (новация), основанный на традиционных, 
исторических формах русской состязательной и плясовой культуры.  

 

 Кулачный бой – вид спортивного многоборья, основанный на традиционных, 
исторических формах русского кулачного боя и методик советской школы бокса.  
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 Рукопашный бой – вид спортивного многоборья (новация), основанный на 
традиционных, исторических формах русского рукопашного боя.  
 

 Штурмовой бой – вид спортивного многоборья (новация), основанный на лучших 
традициях штурмового боя славяно-горицкой борьбы.  

 
Спорт – «составная часть физической культуры, исторически сложившаяся в форме 
соревновательной деятельности и специальной практики подготовки человека к 
соревнованиям» (ФЗ-80 от 13.01.1999 г.).  
 
Вид спорта – составная часть спорта, в основе которой лежат систематические 
тренировки и участие в соревнованиях с целью достижения спортсменом наивысших 
показателей.  
 
Спортивная дисциплина (версия, стиль) – неотъемлемая составляющая вида спорта, 
включающая в себя один или несколько видов соревнований (программы).  
 
Вид соревнований (программы) – состязания по виду спорта или одной из его 
дисциплин, приводящие к распределению мест среди участников.  
 
Чемпионат – соревнования среди сильнейших спортсменов, возраст которых 
определяется положением о соревнованиях.  
 
Первенство – соревнования среди спортсменов различных возрастных групп, возраст 
которых определяется положением о соревнованиях.  
 
Ранг соревнований: Национальный Чемпионат (международные или межрегиональные 
соревнования), чемпионат субъекта РФ, первенство субъекта РФ.  
 
Разрядные требования – выражены в очках, баллах, занятом месте в личных 
соревнованиях, в победах над соперником, достижением определѐнного рейтинга.  
 
Массовые разряды – II разряд, III разряд, юношеские разряды.  
 
IV. Звания и разряды  
 
В соответствии с разрядными требованиями классификации, многоборцам 
присваиваются звания и разряды.  
 
Звание  
 
«Мастер спортивного восьмиборья русского боевого многоборья» (МСВ РБМ); 
 
Разряды совершеннолетних 
 
«Кандидат в мастера спортивного восьмиборья русского боевого многоборья» (КМСВ 
РБМ); 
I разряд по спортивному восьмиборью РБМ;  
II разряд по спортивному восьмиборью РБМ;  
III разряд по спортивному восьмиборью РБМ.  
 
Разряды несовершеннолетних  
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I юношеский разряд по спортивному восьмиборью РБМ;  
II юношеский разряд по спортивному восьмиборью РБМ;  
III юношеский разряд по спортивному восьмиборью РБМ.  
 
V. Возрастные требования при присвоении спортивных званий и разрядов  
 
Возрастные группы участников соревнований – ветераны, взрослые, юниоры, юноши 
разных возрастов – определяются правилами соревнований, разработанными 
руководством Национальной Лиги русского боевого многоборья.  
 
VI. Ранг соревнований для присвоения званий и разрядов  
 
Русское боевое многоборье – новая соревновательная дисциплина (новация), 
получившая развитие на территории Российской Федерации, в нескольких субъектах РФ.  
 
Ранг соревнований «чемпионат», «первенство», «кубок» России определяется 
согласно Единому годовому плану соревнований по русскому боевому многоборью, 
утверждѐнному руководством Национальной Лиги РБМ.  
 
Ранг «национальные» получают соревнования, включѐнные в Единый годовой план 
соревнований по русскому боевому многоборью. При условии участия в них 
представителей не менее чем из половины клубов Национальной Лиги РБМ, состоящих в 
организации на момент проведения соревнований.  
 
Ранг «региональные», получают соревнования, включѐнные в Единый годовой план 
соревнований по русскому боевому многоборью. При условии участия в них 
представителей не менее чем из половины клубов региона.  
 
Ранг соревнований субъектов РФ определяется секциями, клубами (отделениями) 
Национальной Лиги русского боевого многоборья.  
 
VIII. Условия присвоения званий и разрядов 
  
1. Звания мастеров в различных видах русского боевого многоборья присваиваются 
многоборцам, гражданам РФ.  
2. Звания и разряды присваиваются многоборцам, выполнившим установленные 
требования НЛРБМ в соревнованиях.  
3. Звания присваиваются при условии выполнения многоборцами разрядных требований, 
если в состав главной судейской коллегии, проводящей соревнования по Русскому 
боевому многоборью, входят судьи соответствующего уровня, предусмотренного 
положением о судействе соревнований.  
4. Для присвоения звания «Мастера спортивного восьмиборья» (МСВ), в главной 
судейской коллегии, должно быть не менее 2-х судей республиканского (национального) 
ранга.  
 
Для присвоения разрядов:  
 
КМСВ – 1-го судьи национального ранга и 2-х судей 1-й категории.  
1-го разряда - 1-го судьи 1-й категории и 2-х судей 2-й категории.  
2-го и 3-го разрядов – 1-го судьи 2-й категории и 2-х судей по спорту.  
юношеских разрядов – 1-го судьи 2-й категории и 2-х судей по спорту. 
 
IX. Порядок присвоения званий и разрядов 
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1. Звание «Мастер спортивного восьмиборья» и разряд «Кандидат в мастера спортивного 
восьмиборья», присваивается руководством Национальной Лиги русского боевого 
многоборья по представлению:  

 руководства самодеятельной секции или клуба РБМ, представляемых многоборцем;  

 руководства отделений Национальной Лиги русского боевого многоборья;  

 Правления Национальной Лиги русского боевого многоборья. 
 
2. Списки организаций имеющих право присвоения массовых разрядов по спортивному 
восьмиборью РБМ утверждаются правлением Национальной Лиги русского боевого 
многоборья;  
 
3. Многоборцу, удостоенному звания или разряда, вручаются от имени Национальной 
Лиги русского боевого многоборья соответствующее удостоверение и знак;  
 
4. Образцы всех удостоверений и знаков утверждаются Правлением Национальной Лиги 
русского боевого многоборья;  
 
5. Организации, имеющие право присваивать многоборцу разряды, обязаны 
предоставить все необходимые документы в правление НЛРБМ, в течение месяца с 
момента выполнения разрядных требований.  
 
X. Права многоборцев  
 
Многоборец имеет право:  
 
а) на участие в соревнованиях по РБМ, если он тренируется по видам РБМ, представляет 
клуб, секцию или иную организацию практикующую РБМ.  
б) на присвоение ему разрядов и званий, при условии выполнения установленных в 
классификации норм и требований.  
в) на получение соответствующих удостоверений и знаков.  
 
XI. Зачётные классификационные книжки многоборцев  
 
1. Руководство клубов, секций РБМ и отделений Национальной Лиги РБМ, на основании 
приказов и постановлений о присвоении звания или разряда, оформляют зачѐтные 
классификационные книжки и регистрируют их в установленном порядке.  
 
2. В зачѐтных классификационных книжках многоборцев отмечаются результаты 
соревнований, присвоение последующего разряда (звания) и прохождения многоборцем 
медицинского обследования.  
 
3. Образцы зачѐтных книжек утверждаются руководством Национальной Лиги РБМ.  

 
 

утверждено  
Президентом ФРБМ  

Шатуновым М.В.  
1 февраля 2008 г. 


