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Положение о многоборцах  Русского Боевого Многоборья на 2008 – 2012 гг. 
 
        I.   Определение «многоборец Русского Боевого Многоборья» (многоборец РБМ) 
 
«Многоборец Русского Боевого Многоборья» – статус, получаемый в результате освоения и практики 

соревновательных программ РБМ, утверждённых Президентом НЛРБМ. После успешного выполнения 

соответствующих нормативов, соискателю присваивается соответствующий результатам 

соревнований разряд или звание в определённом виде многоборья.  

 

        II.    Задачи многоборцев Русского Боевого Многоборья 
 
1. Регулярно практиковать активные занятия Русским Боевым Многоборьем, повышать собственный 

уровень всесторонней физической подготовленности и личного мастерства. 

2. Осваивать новые методики тренировок, творчески используя собственный опыт и опыт ведущих 

преподавателей РБМ, неустанно совершенствовать своё спортивное мастерство. 

3. Систематически повышать свой общий и специальный образовательный уровень, стремиться к 

освоению новых для себя видов РБМ. 

 

        III.    Общие положения 
 
Многоборцы являются самой многочисленной основой РБМ. Статус многоборца или многоборки 

приобретается несовершеннолетними и совершеннолетними гражданами РФ после выполнения 

установленных НЛРБМ нормативов. Аттестация многоборцев проводится по утверждённым 

положениям соответствующих соревновательных программ. Многоборцы имеют права и обязанности. 

 

        IV.    Направления аттестации многоборцев 
 
Направления аттестации многоборцев, в целом обеспечивают полноценную подготовку спортсменов 

по соответствующим соревновательным программам: 

1. силового многоборья (шестиборья); 

2. спортивного многоборья (восьмиборья); 

3. прикладного многоборья (пятиборья); 

4. показательного многоборья (двоеборья). 

 

         V.    Возрастные требования при присвоении званий и категорий 
 
К занятиям допускаются граждане РФ, достигшие 14 лет и старше. Любой разряд или звание 

присваиваются многоборцам только после успешной сдачи нормативов. 

 

        VI.    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, утверждённому руководством Национальной 

Лиги РБМ. 

Ранг «национальные» получают соревнования, включённые в Единый годовой план соревнований 

по Русскому Боевому Многоборью. При условии участия в них представителей не менее чем из 

половины клубов входящих в Национальную Лигу РБМ. 

Ранг «региональный», получают соревнования, включённые в Единый годовой план 

соревнований по Русскому Боевому Многоборью. При условии участия в них представителей не 

менее чем из 3 территорий. 

Ранг соревнований субъектов РФ определяется секциями, клубами или отделениями 

Национальной Лиги Русского Боевого Многоборья. 
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