«УТВЕРЖДАЮ»
Президент ОФСОО «ФКСР»
_______________/Р.З. Алтынбаев /

ПОЛОЖЕНИЕ

Открытый
межрегиональный турнир
по боевым единоборствам
«ФКСР»
27-29 января 2017 года
Россия, Ульяновск

WWW.COMBATSD.RU

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Популяризация и развитие боевых единоборств «ФКСР»
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. Развитие и укрепление спортивных связей с регионами России.
1.6. Подготовка молодого поколения к службе в вооруженных силах РФ.
1.7. Формирование сборной команды «ФКСР» для участия в международных соревнованиях
2017 года (World Cup Stage -2017 (июнь, Россия), Unified World Combat Championship -2017
(25-29 октября, Тоскана/Италия).

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. «Открытый межрегиональный турнир по боевым единоборствам Федерации Комбат
Самообороны России» пройдет с 27 по 29 января 2017 года в Ульяновской области, Чердаклинский
район, п. Октябрьский, СК «Колос», ул. Студенческая, д.19
Программа мероприятия:
27 января

день приезда команд
16:00-20:00 (СК «Колос») – комиссия по допуску участников соревнований.
20:00-21:00 – практический судейский семинар, формирование судейских бригад

28 января

10:00 – 18:00 – соревнования (СК «Колос»)
19:00 – официальный ужин региональных представителей с членами Президиума и
Исполкома «ФКСР»

29 января

10:00 – 17:00 – финалы, награждения. Отъезд команд.

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Общее руководство по подготовке и проведению турнира осуществляется Оргкомитетом
назначенным Ульяновским отделением «ФКСР» .
3.2. Ответственность за безопасность, подготовку места соревнований, прием, отправку и
размещение участников и судей, медико-санитарное обслуживание возлагается на Оргкомитет.
3.3. Главный судья – Ходько Сергей Владимирович (Челябинская область).
3.4. Зам. Главного судьи – Абулханов Ильдар Амирович (Респ. Башкортостан).
3.5. Зам. Главного судьи – Шубин Александр Николаевич (Ульяновская область).
3.6. Главный секретарь – Абдрахманова Алия Айдаровна.
3.7..Старшие судьи – ответственные за каждый раздел, будут назначены на мандатной комиссии

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ И СУДЕЙ
Допускаются спортсмены любых стилей и организаций, имеющие необходимую
квалификацию ФКСР, «WCSA» (Level), в соответствии с заявляемым разделом
соревнований, а так же с медицинским допуском и страховкой.
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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 № 2).
-.паспорт или другой документ, удостоверяющий личность с фотографией;
-.паспорт бойца («WCSA»);
-.необходимую для допуска квалификацию (при отсутствии квалификации взимается штраф в
размере удвоенного благотворительного взноса);
-.полис обязательного медицинского страхования (ОМС);
-.страховой полис (страховая сумма которого не менее 100 000 рублей), при отсутствии
страховки, страховая сумма составляет от 200 рублей;
-.допуск врача врачебно-физкультурного диспансера к участию в соревнованиях, подписанный
не позднее, чем за 7 дней до соревнований (см. Приложение № 1);
-.оригинал заявки на участие, подписанный руководителем (см. Приложение № 1);
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 региона - штраф 2000 рублей, 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.
4.7.1. Дисциплинарный комитет турнира будет назначен на мандатной комиссии !!!
4.8. Благотворительный взнос на проведение соревнований:
- 600 рублей – за каждый раздел
Боец может участвовать в различных дисциплинах в соответствии с имеющейся
квалификации, дающей право допуска для участия в том или ином разделе
4.9. Предварительные заявки (бланки для заполнения см. Приложение № 1) на участие в
турнире должны быть представлены по e-mail: combatsd@mail.ru до 20 января 2017 года
(справки по проживанию только для представителей команд +7-927-802-55-01– Виктор
Самаркин)
Справки по телефонам
+ 7-909-099-34-92 – Главный судья – Сергей Владимирович Ходько
+.7-917-431-84-30 - Заместитель Главного судьи – Ильдар Амирович Абулханов

5. РАЗДЕЛЫ:
«Mix-Wrestling» (Микс-Рестлинг):

(Допуск с квалификацией не ниже «7 Level» - оранжевый пояс)

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

ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ, КГ

Мужчины

18-35

-57

-63

-69

-75

-81

-90

Юниоры A-класс

15-17

-51

-57

-64

-71

-80

- 90

Старшие юноши В-класс

12-14

-36

-40

-45

-51

-57

-70

+90

«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.

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ, КГ

Мужчины

18-35

-60

-65

-70

-75

-80

-86

-93

+93

Юниоры A-класс

16-17

-55

-60

-65

-70

-75

-80

- 85

-91

Старшие юноши В-класс

14-15

-45

-50

-55

-60

-65

-71

-80

Юноши класс С

12-13

-35

-40

-45

-50

-55

-65

+91

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

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+

ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ, КГ
-60

-65

-70

-75

-80

-86

-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:
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www.combatsd.ru

www.combatsd.com

+93

6. НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Победители «Открытого межрегионального турнира по боевым единоборствам Федерации
Комбат Самообороны России» в личных состязаниях награждаются именными дипломами и
медалями.

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
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