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1 Цели и задачи.
1.1. Популяризация и развитие профессиональных полноконтактных поединков
«Mix-Combat» «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. Воспитание чувства патриотизма и духовности среди молодого поколения.
1.4. Повышение спортивного мастерства участников, профессионализма судей и
тренеров.
1.5. Повышение популярности Российских видов боевых единоборств и
разновидностей рукопашного боя
1.6. Подготовка молодого поколения к службе в вооруженных силах РФ.
1.7. Выявление сильнейших бойцов «ФКСР» в Хабаровском крае на 2018 год.
2 Организаторы.
- Спортивный клуб «ВИТЯЗЬ ДВ».
- Хабаровское краевое региональное отделение общероссийской физкультурноспортивной общественной организации «Федерация Комбат самообороны
России».
- Хабаровское краевое региональное отделение общероссийской спортивной
общественной организации «Федерация всестилевого каратэ России».
- Всестилевая бойцовская Лига «ICLAS».
3 Права и обязанности организаторов.
Организаторы имеют право:
- требовать от участников строгого соблюдения официальных Правил «MixCombat» (Приложение № 1), по которым проводятся поединки (далее Правила) и
настоящего Положения.
Организаторы обязаны:
- предоставить оборудованное место для проведения мандатной комиссии и
взвешивания;
- предоставить оборудованную площадку для проведения поединков по «MixCombat»;
- предоставить медицинское обеспечение для проведения поединков;
- наградить бойцов медалями, дипломами, кубками и денежными призами, в
зависимости от результата поединка;
- осуществлять общее руководство проведением поединков, предоставить
судейский инвентарь и материальное обеспечение для его проведения.
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4 Участники.
К
поединкам
допускают
совершеннолетних
мужчин,
отобранных
организаторами из числа заявившихся. Отбор осуществляется по уровню подготовки
кандидата на участие и возможности его выступления на мероприятиях по Правилам
«Mix-Combat». Получив предварительные заявки бойцов на участие в поединках,
организаторы удовлетворяют (не удовлетворяют) заявки по каждому бойцу
индивидуально, о чем информируют их или их представителей. Бойцы, чьи
кандидатуры согласно предварительным заявкам удовлетворили – допускаются к
прохождению мандатной комиссии и взвешиванию.
5 Права и обязанности участников и представителей.
Участники обязаны строго соблюдать Правила «Mix-Combat» и настоящее
Положение.
Участники обязаны иметь экипировку для проведения поединков:
- пластиковый протектор (бандаж) на пах должен одеваться под одежду.
- силиконовая капа.
- длинные или короткие борцовские трусы или шорты без замков, молний и
карманов.
- шлем с пластиковой защитной маской для всестилевого каратэ (финальные
поединки за 1,2 место без шлемов);

- перчатки ударно захватные (для финальных поединков за 1,2 место) для ММА
с 5 пальцами;

- щитки на голень и голеностоп, белые, чулком (финальные поединки за 1,2
место без щитков);
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6 Условия допуска участников.
Участники в присутствии своих представителей должны пройти регистрацию,
мандатную комиссию и взвешивание.
На момент прохождения регистрации участник должен иметь следующие
документы:
- паспорт;
- заявку на участие в поединках с медицинским допуском (Приложение № 2);
- расписка об отказе от претензий (Приложение № 3);
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья;
- медицинская справка о допуске к участию в соревнованиях по единоборствам
(для спортсменов, не имеющих отметки врача в заявке).
При отсутствии одного из документов участник может быть не допущен к
участию в поединках, по решению организаторов.
7 Характер и способ проведения поединков.
После взвешивания, при согласовании с бойцами или их представителями
формируются пары участников путем жеребьевки (Сильнейшие бойцы разводятся).
Поединки проводятся по «олимпийской системе».
8 Регламент.
Адрес проведения мандатной комиссии и взвешивания:
Хабаровск, ул. Горького 2Г, Спортклуб на Молодежной.
День взвешивания:
26 октября 2018 г.
-20.00 – 21.00 (1 час) - Регистрация, мандатная комиссия и взвешивание спортсменов,
судейский семинар.
Адрес проведения поединков: Хабаровск, проспект 60 лет октября 210 , Фитнесклуб «URBAN 210»
День поединков:
27 октября 2018 г.
- 9.00 -10.00 – Совещание представителей и судей;
- 10.00-10.30 – Открытие парад;
- 10.35 –Начало поединков (первая пара);
9 Обеспечение безопасности участников и зрителей
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на
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обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также
при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения
к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Ответственные исполнители: руководитель спортивного сооружения, главный
судья соревнований.
Вопросы страхования участников команды решают самостоятельно.
Организаторы соревнований за травмы, полученные в период проведения
соревнований, ответственности не несут.
Проведение поединков обслуживает квалифицированный медицинский
персонал.

10 Cудейская коллегия:
- Главный судья поединков — Цекунов Сергей Олегович.
- Заместитель главного судьи — Колодяжный Виталий Александрович .
- Рефери, боковые судьи: По назначению главного судьи.
- Судья секундометрист: По назначению главного судьи.
11 Заявки.
Предварительные заявки на участие в поединках направляются в срок до 25
октября 2018 г. Электронная почта serrb.ru@mail.ru
Контактный телефон +7-914-777-73-77, Цекунов Сергей Олегович

12 Информация по правилам (уточнение).
Правила соревнований по «Mix-Combat» – Приложение № 1.

Участники поединков делятся на следующие весовые категории:
до 64 кг, до72 кг, до 80 кг, до 90 кг, свыше 90 кг.
Таблица «Временных ограничений в положении «партер»
для предварительных поединков

Лимит времени неэффективного партера
(ВНП)

Лимит времени болевого или удушающего
(ВБУ)

10 сек.

20 сек.

Рефери останавливает поединок и рефери переводит участников в положение «стойка» в следующих случаях:
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- в положении «стойка» в захвате (клинче) или «партер» нет эффективных
технических действий и не усматривается очевидное продолжение технических действий для получения эффекта хотя бы у одного из участников хотя бы у одного из
участников в течение 10 секунд;
- при проведении болевого или удушающего приема действия атакующего
неэффективны в течение 20 секунд;
- в других случаях, предусмотренных Правилами.
Продолжительность боя.
Для предварительных поединков Один раунд три минуты (в случае ничейного
результата 2 минуты дополнительный раунд).
Финал два раунда по пять минут, с минутным перерывом между раундами
(обязательная оценка по результатам двух раундов).
Общие запрещенные приемы и действия.
- Во время боя запрещено находиться за пределами рабочей зоны площадки:
(в положении «партер» половиной туловища по линии талии (пояса) или
лопаткой и ягодицей за пределами рабочей зоны площадки);
- Запрещены удары головой по всем зонам соперника.
- Запрещены любые удары в пах.
- Запрещены любые удары в затылочную часть, позвоночную зону и шейно-ключичный отдел.
- Запрещены колющие удары локтем.
- Запрещены удары ногами и коленями по голове соперника в положении
«партер».
- Запрещены удары открытой перчаткой, пальцами, открытой ладонью,
включая основание ладони, тычки пальцами в глаза.
- Запрещены удары по суставам против естественного сгиба.
- Запрещено топтать соперника, находящегося в положении «партер».
Запрещены болевые приемы на пальцы и кисти рук (разрешены захваты
четырех и более пальцев).
- Запрещено прогибать и скручивать шею, позвоночник - болевые приемы на
шею и позвоночник (без удушений).
- Запрещается проводить удушающие приемы пальцами рук.
- Запрещено царапаться, щипаться, кусаться, плеваться.
- Запрещено вводить пальцы в естественные отверстия в теле соперника.
- Запрещены захваты пальцами за экипировку, пах, уши и волосы соперника.
- Запрещена атака соперника после команды рефери «Стоп», атака соперника до команды «Бой».
- Запрещено покидать площадку без команды рефери и во время поединка.
- Запрещена пассивность во время поединка.
- Запрещено разговаривать во время боя.
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- Запрещено нарушать дисциплину, грубо, неэтично вести себя по отношению к своему сопернику, участникам соревнований, судьям или зрителям.
- Запрещено оказывать давление на судейскую бригаду со стороны секундантов или представителей спортсмена.
- Запрещено игнорировать команды рефери.
- Запрещены любые выкрики во время проведения спортсмену болевого
приема. Любой выкрик рассматривается как сдача.
- Запрещено симулировать травму.
- Запрещено намеренно затягивать время перерывов в поединке (поправляя
экипировку, провоцировать ее снятие и др.)
- Запрещено ведение фиктивного и договорного поединка.
- Запрещены переходы в положение «партер» без явных попыток проведения
технического действия.
- Во избежание травм, запрещена скрутка пятки (кроме боев за 1,2 место).

Система оценок технических действий
Порядок начисления баллов:
№

Техническое действие

Количество
очков

1

Любой перевод соперника из стойки в партер путем сваливания,
ударом или бросок, в результате чего атакующий занял доминирующую позицию и контролирует соперника более чем 3 секунды или
продолжает атаковать

1

2

Акцентированный удар рукой (локтем), ногой (коленом) в разрешенную
для атаки зону, прошедший через защиту, приведший к видимым отклонениям частей тела соперника, остановке атакующего соперника,
смещению соперника с линии атаки/обороны, а так же удары, после
которых соперник уходит в положение глубокой защиты.

1

3

Любое техническое действие, приведшее к видимому ущербу или потрясению соперника

2

4

Результативное техническое действие, повышающее зрелищность поединка (высокоамплитудный бросок, сложно координационный акцентированный удар и тому подобное)

2

Удары, нанесенные без видимого ущерба для соперника или попавшие в защиту не оцениваются.

В случае нарушениях Правил соревнований (Приложение № 1), за одноименное нарушение, не повлекшее за собой травмирование соперника, бойцу объявляется:
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1-е нарушение (неумышленное) - устное замечание;
2-е нарушение (неумышленное) - 1 предупреждение : 1 балл сопернику;
3-е нарушение (неумышленное) - 2 предупреждение - 2 балла сопернику;
4-е нарушение (неумышленное) – желтая карточка : 3 балла сопернику;
5-е нарушение (неумышленное) - красная карточка - дисквалификация (ДСК)
За разнотипные незначительные нарушения устное замечание может даваться
несколько раз, но не более трёх. В случае явного и умышленного нарушения правил
рефери вправе игнорировать устные замечания или даже предупреждения, по согласованию с судьями. В этом случае он может показать сразу желтую карточку. А если
же в результате умышленного нарушения была причинена серьезная травма, то может
быть показана и красная карточка.
При проведении участником поединка запрещенного действия или попытке его проведения рефери действует исходя из необходимости:
- обеспечения безопасности спортсменов;
- исключения получения преимущества спортсменом-нарушителем;
- пресечения нарушения в зависимости от его характера: первичное или
повторное (систематическое), неумышленное или преднамеренное, неопасное или
опасное для здоровья и жизни.
При преимуществе (нейтрализации преимущества), полученном в положении «партер», вследствие нарушения участником правил – рефери может восстановить позицию, в которой участники находились до остановки поединка.
Позиция восстанавливается в центре площадки, так чтобы нарушивший правила участник утратил преимущества, полученные вследствие нарушения им правил, а участник против которого, совершено нарушение - вернул преимущества,
утраченные им при нарушении его соперником правил.
За грубое нарушение, нарушение повлекшее за собой травмирование соперника, или опасное для здоровья и жизни - бойцу сразу объявляется предупреждение или по указанию главного судьи, дисквалификация.
Активность - это разрешенные технические действия, не отвечающие
критериям оценки в очках. Активность фиксируется в Судейских записках
и влияет на определение победителя поединка, при равенстве очков у спортсменов после окончания основного и дополнительного времени поединка.
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13 Награждение.
Призеры соревнований награждаются, медалями, кубками и дипломами.
Финалисты награждаются денежными призами.
14 Расходы по проведению поединков.
Организаторы несут все расходы, связанные с выполнением своих обязанностей по
проведению турнира.
Данное Положение является официальным предложением на получение
допуска к участию в поединках.
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