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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Популяризация и развитие «ФКСР», в рамках вида спорта всестилевое каратэ.
1.2. Формирование здорового образа жизни, профилактика правонарушений и наркомании, путем
привлечения широких масс к систематическим занятиям единоборствами.
1.3. Выполнение нормативных требований массовых спортивных разрядов, КМС, согласно ЕВСК;
1.4. Воспитание чувства патриотизма и духовности среди молодого поколения.
1.5. Повышение спортивного мастерства участников, профессионализма судей и тренеров.
1.6. Развитие и укрепление спортивных связей с федерациями и клубами
1.7. Подготовка молодого поколения к службе в вооруженных силах РФ.
1.8. Продвижение ведущих спортсменов в профессиональном направлении под эгидой
всестилевой бойцовской Лиги «ICLAS».
1.9. Отбор сильнейших для участия «IX Открытом Кубке Федерации Комбат Самообороны России
на призы Ассоциации боевых искусств «Спецназ» и Всероссийском соревновании по
всестилевому каратэ (16-17 марта, г. Ярославль), Этапе Кубка Мира WCSA/WTKA (июнь,
г.Анапа).
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Открытый Чемпионат и Первенство Уральского Федерального Округа по боевым
единоборствам ФКСР по версии «WCSA/WTKA/ICLAS» пройдет с 22 по 23 февраля 2019 года в
городе Первоуральск, Проспект Ильича 2В, спортивный комплекс «Уральский трубник».
Программа мероприятия:
22 февраля
23 февраля

19:00 – 21:00 комиссия по допуску участников, взвешивание - по назначению.
08:00 – 09:30 итоговое взвешивание только для иногородних (при
условии предварительной подачи заявки, без каких либо изменений)
09:30 – 20:00 – соревнования во всех разделах, награждение
13:00 – Торжественное открытие
по окончанию соревнований отъезд команд
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

3.1. Общее руководство по подготовке и проведению соревнования осуществляется ОФСОО
«ФКСР» и РОО «ФКССО».
3.2. Ответственность за безопасность, подготовку места соревнований, прием, отправку и
размещение участников, и судей, медико-санитарное обслуживание возлагается на
Оргкомитет.
3.3. Инспектор соревнований - Вице-президент «ФКСР» / «ICLAS», Председатель судейской
коллегии «ФКСР» - Ходько Сергей Владимирович (5 Дан/Дегри, судья МК «WCSA»)
3.4. Главный судья: Махнев Михаил (3 Дан/Дегри, судья 1K)
3.5. Заместитель главного судьи: Митрофанов Василий (3 Дан/Дегри, судья 1К)
3.6. Главный секретарь: Махнева Ксения (судья 1K)
3.7. Старшие судьи – будут назначены 22 февраля после мандатной комиссии.
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ И СУДЕЙ
Допускаются спортсмены любых стилей и организаций, имеющие необходимую
квалификацию «ФКСР» (Level) или, в соответствии с ней и заявляемым разделом
соревнований, а так же с медицинским допуском и страховкой.
4.1. Каждый участник на момент прохождения мандатной комиссии должен иметь при себе
следующие документы:
- заявление от родителей о согласии на участие ребенка (до 18 лет) в соревнованиях.
Форма прилагается (см. Приложение № 1).
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность с фотографией;
- паспорт бойца («WCSA»);

- необходимую для допуска квалификацию;
- полис обязательного медицинского страхования (ОМС);
- страховой полис (страховая сумма которого не менее 100 000 рублей).
- допуск врача врачебно-физкультурного диспансера к участию в соревнованиях, подписанный
не позднее, чем за 7 дней до соревнований (см. Приложение № 2, в соответствии с возрастной
группой);
- оригинал заявки на участие, подписанный руководителем (см. Приложение № 2, в
соответствии с возрастной группой);
Оформить спортивную страховку для тренировок и соревнований онлайн от 200 рублей по
ссылке: combat66.ru/ss
4.2. Каждая команда обязана иметь собственную экипировку (шлем, перчатки, протектор).
4.3. Наличие Ги, паховой раковины и накладок подъема стопы на ноги - ОБЯЗАТЕЛЬНО!
4.4. Штрафные санкции:
-каждая команда обязательно должна иметь квалифицированного судью, прошедшего
судейский семинар. При отсутствии судьи от клуба - штраф 1000 рублей!
*команды, подавшие заявки после указанного срока - облагаются штрафными санкциями.
4.5. Расходы, связанные с командированием участников, судей, тренеров и представителей
(проезд в оба конца, проживание, питание, суточные в пути, сохранение заработной платы) несут
командирующие организации.
4.6. Команды, прибывшие на турнир без предварительного подтверждения и согласования не
будут допущены к соревнованиям !!!
4.7. Согласно решению президиума «ФКСР» (от 26.12.2013), представители (руководители)
команд несут личную (финансовую) ответственность за каждого члена своей команды.
4.8. Благотворительный взнос на проведение соревнований:
- 700/600/500/400 рублей* – за каждый последующий раздел
Боец может участвовать в различных дисциплинах в соответствии с имеющейся
квалификацией, дающей право допуска для участия в том или ином разделе
4.9. Предварительные заявки (бланки для заполнения см. Приложение № 2) на участие в
турнире должны быть представлены по e-mail: pervomma@yandex.ru до 18 февраля 2019 года.
Справки по телефонам: + 7 (965) 525-77-33 – Махнев Михаил Сергеевич

5. РАЗДЕЛЫ:
«Mix-Wrestling» (Микс-Рестлинг):
(Допуск с квалификацией не ниже «7 Level» - оранжевый пояс)

Борцовский смешанный раздел. Поединок длится 2 раунда по 1,5 минуты чистого времени у
класса «В», по 2 минуты у класса «А» и «Взрослые». Экипировка: 1 раунд - куртка (Ги) и шорты. 2
раунд – рашгард и шорты. Сумма баллов обоих раундов суммируется при подсчете итогового
результата.

«Oriental - Combat» К-1 Rules (Ориентал-Комбат):
(Допуск с квалификацией не ниже «7 Level» - оранжевый пояс)

Экипировка: обязательно наличие протектора на грудь, рашгард или футболка, шорты или
штаны для смешанных единоборств, закрытый шлем типа «сейф» до 12 лет, боксерские перчатки
(10-12 унций), зашита голени и подъема стопы, паховая раковина.
Бой у детей длится: два раунда по 1,0 минуте, с перерывом в 15 секунд. Разрешена любая
ударная корректная техника в стойке до касания третьей точкой, бросковая техника и партер –
отсутствуют!

«Safe-Сombat» (Сейф-Комбат):
(Допуск с квалификацией не ниже «7 Level» - оранжевый пояс)

Экипировка: плотное Ги (куртка, штаны), шлем (типа «safe»), перчатки открытые с
наполнителем (типа «Сейф», толщина не менее 3-х сантиметров), паховая раковина, защита
голени и подъема стопы – пальцы ног должны быть закрыты.
Бой длится у взрослых и юниоров 1 раунд - 3 минуты (экстра-раунд – 2 минуты), в остальных
возрастных категориях по 2 минуты чистого времени (экстра-раунд – 1 минута). В возрастных
группах «Мужчины/Женщины» и «Юниоры/Юниорки» - разрешена любая ударная корректная
техника в стойке, в партере атака руками по корпусу и в голову (серия из 3-х ударов подряд в
голову - нокдаун). Болевые и удушающие приемы разрешены (на попытку дается 10 секунд).
Обязательное использование протектора на грудь у девушек и детей (под Ги).

«Free - Combat» (Фри-Комбат):
(Допуск с квалификацией не ниже « 6 Level » -зеленый пояс)

Экипировка: голый торс (рашгард), шорты для смешанных единоборств, открытый спец. шлем
для смешанных боев, капа, перчатки открытые с мягким наполнителем (для рукопашного боя),
зашита голени и подъема стопы, паховая раковина.
(*) В классе «В» и «С» используется шлем типа «Сейф» с пластиковой защитой лица. А так
же отсутствуют удары коленями, формула боя - два раунда по 1,5 минуты
Бой длится: у класса «А» и «Мужчины» - два раунда по 2,0 минуты. Разрешена любая ударная
и бросковая корректная техника в стойке, в партере - болевые и удушающие приемы (до 10 секунд
бездействия в одной позиции), удары в партере запрещены.
ВНИМАНИЕ! Для вышеуказанных разделов введена единая возрастная и весовая таблица
Возрастные группы
Мужчины
18+
Женщины
18Юниоры А-класс
16-17
Юниорки А-класс
16-17
Юноши В-класс
14-15
Девушки В-класс
14-15
Юноши С-класс
12-13
Девушки С-класс
12-13

-60
-51
-55
-48
-48
-42
-36
-33

-65
-57
-60
-51
-51
-48
-39
-36

-70
-64
-65
-57
-55
-54
-42
-42

Весовые категории
-75
-80
-72
+72
-70
-75
-64
-72
-60
-65
-60
-68
-45
-48
-48
-54

-86

-93

+93

-80
+72
-71
+68
-51
+54

-85

85+

-78

+78

-54

+54

Технико-тактические поединки (с ограничениями и дополнительной защитой)
Юноши D-класс
10-11
-30
-34
-39
-45
+45
Дети E-класс
8-9
-23
-26
-30
-35
+35
Дети F-класс
6-7
-20
-23
-27
-32
+32
Категории считаются полными при наличии 4-х участников, в противном случае, мандатная комиссия вправе
объединить соседние категории (разница в весе не может составлять более 20%)

«ICLAS»-MMA: «Mix-Combat» (Микс-Комбат):
(Допуск с квалификацией не ниже «4 Level » - синий пояс)

Бойцы, показавшие достойную техническую подготовку – будут рассматриваться, как
кандидаты, для приглашения в ICLAS-MMA PRO Fight Show “Combat Ring”
Экипировка: голый торс, шорты для смешанных единоборств, открытый спец. шлем для
смешанных боев, капа, перчатки (ММА), зашита голени и подъема стопы, паховая раковина.
Разрешена любая ударная корректная техника в стойке, броски, болевые и удушающие приемы.
Удары руками и ногами в партере по корпусу, ограниченное количество ударов руками в голову
(безответная серия из 3-ударов подряд - Нокдаун). Формула боя: 2 раунда по 3 минуты, финалы 3
раунда по 3 минуты.

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
Мужчины

18+

-60

ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ, КГ
-65

-70

-75

-80

-86

-93

+93

Категории считаются полными при наличии 4-х участников, в противном случае, мандатная комиссия вправе
объединить соседние категории (разница в весе не может составлять более 20%)

Правила соревнований размещены на сайтах: www.combatsd.ru

6. НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Победители Открытого Чемпионата и Первенства Уральского Федерального Округа по
боевым единоборствам ФКСР по версии WCSA/WTKA/ICLAS» награждаются дипломами и
медалями, а так же командными Кубками по группам разделов и ценными призами.
ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

Приложение № 1
Главному судье Махневу М.С.
от
(Ф.И.О. родителя)

Паспорт РФ серия
Кем и когда выдан

No

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас допустить нашего (нашу) сына (дочь)
(Фамилия, имя и отчество ребенка полностью)
(дата рождения)

к участию в «Открытом Чемпионате и Первенстве Уральского Федерального Округа по боевым единоборствам
«ФКСР/WCSA/WTKA/ICLAS», который состоится 23 февраля 2019 года в г. Первоуральске (Проспект Ильича
2В, спортивный комплекс «Уральский трубник»).
В случае получения нашим ребенком травм и связанных с ними последствий, а также иных
неблагоприятных последствий во время участия в соревновании, в том числе вследствие применения
разрешенной либо не разрешенной правилами соревнований техники, и/или при нахождении в помещении,
где проводятся данные соревнования, или проходит подготовка к данным соревнованиям, претензий к
главному судье, организаторам турнира, тренерскому составу и собственникам помещений, в которых
проводятся соревнования, иметь не буду.
С правилами проведения соревнований по ознакомлен (а).
Фамилия, Имя, Отчество собственноручно

подпись

дата

==========================================================================================

Главному судье Махневу М.С.
от
(Ф.И.О. родителя)

Паспорт РФ серия
Кем и когда выдан

No

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас допустить нашего (нашу) сына (дочь)
(Фамилия, имя и отчество ребенка полностью)
(дата рождения)

к участию в «Открытом Чемпионате и Первенстве Уральского Федерального Округа по боевым единоборствам
«ФКСР/WCSA/WTKA/ICLAS», который состоится 23 февраля 2019 года в г. Первоуральске (Проспект Ильича
2В, спортивный комплекс «Уральский трубник»).
В случае получения нашим ребенком травм и связанных с ними последствий, а также иных
неблагоприятных последствий во время участия в соревновании, в том числе вследствие применения
разрешенной либо не разрешенной правилами соревнований техники, и/или при нахождении в помещении,
где проводятся данные соревнования, или проходит подготовка к данным соревнованиям, претензий к
главному судье, организаторам турнира, тренерскому составу и собственникам помещений, в которых
проводятся соревнования, иметь не буду.
С правилами проведения соревнований по ознакомлен (а).
Фамилия, Имя, Отчество собственноручно
дата

подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ЗАЯВКА на участие
в «Открытом Чемпионате и Первенстве Уральского Федерального Округа по боевым единоборствам
«ФКСР/WCSA/WTKA/ICLAS» (23 февраля 2019 года) Команда:
Место проведения: г. Первоуральск
№

Фамилия

Имя

Врачом допущено:
Должность врача

Дата комиссии по допуску: 22 февраля 2019 года
Отчество

Пол

Дата
рождения

Пол
ных
лет

Кв
ал
иф
.

Раздел

В
Е
С
D/D

O/
C

M/
W

спортсмен(ов)
/

Подпись, МП

/
Фамилия и инициалы

Руководитель
/
Подпись, МП

/
Фамилия и инициалы

Контактные данные официального представителя (Ф.И.О., телефон, электронная почта):
* D/D –Demo-Defense/ SP – Safe-Point / MW – Mix-Wrestling / SC – Safe-Combat / OC – Oriental-Combat / FC – Free-Combat/ MC – Mix- Combat

F/
C

Подпись
врача,
печать
M/
С

S/
P

S/
C

