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Положение о квалификации
инструкторов Русского Боевого Многоборья на 2008 – 2012 гг.
I.

Определение «инструктор Русского Боевого Многоборья» (инструктор РБМ)

«Инструктор Русского Боевого Многоборья» – специальность, получаемая в итоге
освоения программ и методик, утверждѐнных Президентом НЛРБМ. После успешной сдачи
квалификационных нормативов соискателю присваивается соответствующая категория или
звания «Наставник Русского Боевого Многоборья» и «Заслуженный наставник Русского Боевого
Многоборья».
II. Задачи инструкторов Русского Боевого Многоборья
1. Способствовать привлечению граждан России к активным занятиям Русским Боевым
Многоборьем, повышать уровень всесторонней физической подготовленности и мастерства
занимающихся.
2. Осваивать новые методики преподавания, разрабатывать собственные методические приѐмы
и методики, совершенствовать свои организаторские и педагогические навыки.
3. Систематически повышать свой общий и специальный образовательный уровень, стремиться
к повышению своей квалификации.
4. Содействовать развитию Русского Боевого Многоборья, совершенствовать систему
преподавания.
III. Общие положения
Инструкторы видов Русского Боевого Многоборья выполняют системообразующую функцию,
выполняя два вида задач – организационные и педагогические. Статус инструктора
приобретается совершеннолетними гражданами РФ после выполнения установленных ФРБМ
нормативов. Аттестация инструкторов проводится по утверждѐнным программам. Инструкторы
имеют права и обязанности.
IV. Программы аттестации инструкторов
Инструкторы Русского боевого многоборья аттестовываются по программам следующих
разделов РБМ:
1. программы гимнастики РБМ;
2. программы спортивных единоборств РБМ;
3. программы самозащиты РБМ;
4. программы военно-прикладной подготовки РБМ.
Программы аттестации инструкторов РБМ, в целом обеспечивают полноценную подготовку
специалистов по соответствующим соревновательным программам:
1. силового многоборья (шестиборья);
2. спортивного многоборья (восьмиборья);
3. прикладного многоборья (пятиборья);
4. самозащиты.
V. Звания и категории инструкторов
В соответствии с квалификационными требованиями, инструкторам присваиваются звания и
категории.
«Заслуженный наставник Русского Боевого Многоборья» – присваивается инструкторам
Русского боевого многоборья, подготовившим хотя бы одного чемпиона Национального
Чемпионата в соревновательных программах РБМ.
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«Наставник Русского Боевого Многоборья» – присваивается инструкторам Русского Боевого
Многоборья, аттестованным квалификационной комиссией в любых двух учебных курсах РБМ,
как «полный инструктор».

Квалификационные категории инструкторов РБМ
ИНСТРУКТОРСКИЕ СТЕПЕНИ ПО ГИМНАСТИКЕ РБМ
1.
2.
3.
4.
5.

Инструктор по играм (сертификат)
Инструктор по общей гимнастике (сертификат)
Инструктор по подготовительной гимнастике (сертификат)
Инструктор по боевой гимнастике (сертификат)
Полный инструктор по гимнастике РБМ (диплом)

ИНСТРУКТОРСКИЕ СТЕПЕНИ ПО СПОРТИВНЫМ ЕДИНОБОРСТВАМ РБМ
Ударные единоборства
1. Инструктор по кулачному бою (сертификат)
2. Инструктор по драке ногами (сертификат)
3. Инструктор по рукопашному бою (сертификат)
4. Полный инструктор по ударной технике РБМ («волки») (диплом)
Бросковые единоборства
1. Инструктор по борьбе «на поясах» (сертификат)
2. Инструктор по борьбе «на вороток» (сертификат)
3. Инструктор по борьбе «на вольную» (сертификат)
4. Полный инструктор по бросковой технике РБМ («медведи») (диплом)
Фехтовальные единоборства
1. Инструктор по штыковому бою (сертификат)
2. Инструктор по палочному бою (сертификат)
3. Инструктор по ножевому бою (сертификат)
4. Полный инструктор по фехтованию РБМ («соколы») (диплом)
Инструктор по штурмовому бою РБМ («вепри») (диплом)
Полный инструктор по единоборствам РБМ (собственная символика) (диплом)
ИНСТРУКТОРСКИЕ СТЕПЕНИ ПО САМОЗАЩИТЕ РБМ
1.
2.
3.
4.
5.

Инструктор по самозащите от невооружѐнного противника (сертификат)
Инструктор по самозащите от вооружѐнного противника (сертификат)
Инструктор по самозащите от нескольких невооружѐнных противников (сертификат)
Инструктор по самозащите от нескольких вооружѐнных противников (сертификат)
Полный инструктор по самозащите РБМ (диплом)

ИНСТРУКТОРСКИЕ СТЕПЕНИ ПО ВОЕННО-ПРИКЛАДНОЙ ПОДГОТОВКЕ РБМ
1.
2.
3.
4.
5.

Инструктор по метанию холодного оружия (сертификат)
Инструктор по скоростной стрельбе из пистолета (сертификат)
Инструктор по преодолению препятствий (сертификат)
Инструктор по рукопашному бою и борьбе с оружием (сертификат)
Полный инструктор по военно-прикладной подготовке РБМ (диплом)
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VI. Возрастные требования при присвоении званий и категорий
К обучению допускаются граждане РФ, достигшие совершеннолетия. Квалификация
«Инструктор» присваивается только совершеннолетним гражданам РФ, после успешной сдачи
нормативов указанных в программе обучения инструкторов РБМ.
VII. Ранг соревнований для присвоения званий и категорий
Русское боевое многоборье – новая соревновательная дисциплина, получившая развитие на
территории Российской Федерации, в нескольких субъектах РФ.
Ранг соревнований «чемпионат», «первенство», «кубок» 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 России.
Ранг «региональный», получают соревнования, включѐнные в Единый годовой план
соревнований по Русскому боевому многоборью. При условии участия в них представителей не
менее чем из четверти клубов России.
Ранг соревнований субъектов РФ определяется секциями, клубами или школами Русского
Боевого Многоборья различного уровня.
VIII. Условия присвоения званий и категорий
1. Звание «Наставник РБМ» и «Заслуженный наставник РБМ» присваиваются инструкторам
РБМ, гражданам РФ.
2. Звание присваиваются инструкторам выполнившим инструкторские нормативы,
воспитанники которых выполнили установленные требования НЛРБМ в соревнованиях.
3. Звание присваивается при условии выполнения квалификационных требований, если в
состав Квалификационной комиссии, проводящей аттестацию, входят специалисты
соответствующего уровня, предусмотренного положением об аттестации.
4. Для присвоения званий руководителем Квалификационной комиссии, должен быть
действующий президент НЛРБМ.
IX. Порядок присвоения званий и категорий
1. Звание «Заслуженный наставник РБМ» и «Наставник РБМ», присваивается руководством
Национальной Лиги Русского Боевого Многоборья по представлению:
руководства отделений Национальной Лиги Русского Боевого Многоборья;
Правления Федерации Русского боевого многоборья.
2. Списки организаций имеющих право присвоения инструкторской категории по Русскому
Боевому Многоборью утверждаются правлением Национальной Лиги Русского Боевого
Многоборья;
3. Инструктору, удостоенному звания или категории, вручаются от имени Национальной Лиги
Русского Боевого Многоборья соответствующее удостоверение (сертификат и/или диплом) и
нагрудный знак;
4. Образцы всех удостоверений и знаков утверждаются Правлением Национальной Лиги
Русского Боевого Многоборья;
5. Организации, имеющие право присваивать инструктору квалификационную категорию,
обязаны предоставить все необходимые документы в Правление НЛРБМ, в течение месяца с
момента выполнения квалификационных требований.
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X. Права инструкторов
Инструктор имеет право:
1.
2.
3.
4.
5.

обучаться по программам и методикам, утверждѐнным Национальной Лигой РБМ
предназначенным для инструкторов соответствующего раздела или вида многоборья, а
также повышать свою квалификацию по полученной ранее специальности;
тренировать граждан РФ по программам и методикам, утверждѐнным Национальной Лигой
РБМ;
выставлять на участие в соревновательных программах РБМ своих воспитанников, если
они тренируются по видам РБМ, представляют клуб, секцию или иную организацию
практикующую РБМ;
на присвоение ему категорий и званий, при условии выполнения установленных норм и
требований;
на получение соответствующих удостоверений и знаков.
XI. Квалификационные книжки инструкторов

1. Руководство Национальной Лиги РБМ, на основании приказов и постановлений о присвоении
звания или категории, оформляет квалификационные книжки, и регистрируют их в
установленном порядке.
2. В квалификационных книжках инструкторов отмечаются результаты побед воспитанников на
соревнованиях, присвоение последующей категории (звания) инструктору.
3. Образцы квалификационных книжек утверждаются руководством Национальной Лиги РБМ.
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