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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Пропаганда и развитие массового движения в области изучения боевых искусств.
1.2. Популяризация и развитие боевой и спортивно-прикладной самообороны в РФ.
1.3. Формирование здорового образа жизни, воспитание чувства патриотизма и духовности,
профилактика правонарушений и наркомании, путем привлечения молодежи к занятиям
единоборствами.
1.4. Повышение спортивного мастерства участников и профессионализма судей и
тренеров.
1.5. Развитие и укрепление спортивных связей с регионами России, федерациями и
клубами.
1.6. Отбор сильнейших спортсменов округа для участия в «II Открытом Национальном
Чемпионате и Первенстве России по Комбат Самообороне» (20-23 марта, г. Пенза).
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. «Открытое Первенство и Чемпионат ЦФО РФ» пройдет 2 февраля 2014 года в городе
Иваново. Адрес места проведения: СК «Динамо», улица Жиделева, д. 10.
2.2. Регистрация и взвешивание состоятся 2 февраля 2014 года с 8:30 до 9:30 по адресу: СК
«Динамо», улица Жиделева, д. 10.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1.Общее руководство по подготовке и проведению турнира осуществляется оргкомитетом,
назначенным «ФКСР».
3.2. Старшие судьи – ответственные за каждый раздел, будут назначены на мандатной
комиссии 2 февраля 2014г.
3.3. Главный судья: Маслов С.А. (3 Degree,Судья МК, г. Иваново).
3.4 Зам. Главного судьи – Акопян Д.В. (2 Degree Судья МК, г. Иваново).
3.5 Зам. Главного судьи – Крылов М. (2 Degree,Судья МК, г. Иваново)
3.6. Главный секретарь: Маслова Л.В.
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ И СУДЕЙ
4.1. Каждый участник на момент прохождения мандатной комиссии должен иметь при себе
следующие документы:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность с фотографией;
- паспорт бойца;
- полис обязательного медицинского страхования (ОМС);
- страховой полис (страховая сумма которого не менее 100000 рублей), при отсутствии
страховки, её можно будет оформить у страхового агента;
- допуск врача врачебно-физкультурного диспансера к участию в соревнованиях, подписанный
не позднее, чем за 7 дней до соревнований;
- оригинал заявки на участие, подписанный руководителем;
4.2. Благотворительный стартовый взнос (для оплаты работы судейской бригады и
секретариата) составляет: 500 рублей за каждый раздел с каждого участника.
4.3. Команда, не имеющая собственной экипировки (шлем, перчатки, протектор), оплачивает её
аренду из расчета 300 рублей за каждого спортсмена, с залоговой суммой (по прейскуранту).
4.4. Наличие кимоно, паховой раковины и накладок подъема стопы на ноги - ОБЯЗАТЕЛЬНО!
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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. Предварительные заявки на участие в турнире должны быть обязательно представлены
по e-mail: maslova.larisa77@mail.ru до 20 января 2014 года.

Справки по телефонам:
+79038880921 – Маслов Сергей Антонович (ответственное лицо в г. Иваново).
Правила соревнований по Combat Self-Defense размещены на сайте:
«ФКСР» - www.combatsd.ru

5. РАЗДЕЛЫ:

5.1. «Safe-Сombat» (допуск с квалификацией не ниже уровня «7» Level - оранжевый
пояс, в классе D-не ниже «8» Level, в классе Е – не ниже «9» Level)
Экипировка: плотное «Ги», шлем (типа «Safe»), перчатки (спец.«safe ММА» или для
рукопашного боя), накладки на голени, паховая раковина. Бой длится у взрослых 2 раунда по 2
мин. A/B/C класс - 2 раунда по 1,5 минуты. Перерыв между раундами 30 секунд.
Разрешена любая ударная корректная техника в стойке,броски, в партере удары руками в
голову и по корпусу , ногами только по корпусу. Ограниченное количество ударов руками в
голову (до 3-х ударов подряд). Болевые и удушающие приемы разрешены (на попытку дается
10 секунд).
В классе D – запрещается ударная техника в партере (формула боя 2 раунда по 1 минуте)
В классе Е – действия до броска, партер отсутствует (формула боя 2 раунда по 45 секунд).
Во всех классах, по желанию, допускается использование мягкого протектора на грудь
(под кимоно).
В классах D и E, и у девушек во всех классах – обязательное использование протектора
на грудь.
Возрастная и весовая таблица для раздела: «Safe-Combat»
Класс

Возраст

Весовая категория

Юниоры A-класс

15-17

-55

-60

-65

-70

-75

75+

Старшие юноши В-класс

12-14

-35

-40

-45

-50

-55

55+

Старшие девушки В-класс

12-14

-40

-45

-50

-50+

Средние юноши С-класс

10-11

-34

-37

-40

40+

Младшие девушки D-класс

10-11

-30

-34

-37

37+

8-9

-24

-27

-30

-35

-40

40+

Дети (мальчики) Е-класс
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5.2. «Mix-Wrestling» (допуск с квалификацией не ниже « 7 Level » -оранжевый
пояс)
Экипировка: 1 раунд - куртка (Ги) и шорты. 2 раунд – рашгард или голый торс и шорты.
Борцовский смешанный раздел. Бой длится 2 раунда по 2,0 минуты чистого времени А и В
класс - по 1,5 минуты. Сумма баллов раундов суммируется при подсчете итогового результата.
Возрастная и весовая таблица для раздела: «Mix-Wrestling»
Класс

Возраст

Весовая категория

Мужчины

18-35

-60

-65

-70

-75

-80

-85

Юноши A-класс

15-17

-55

-60

-65

-70

-75

75+

Юниоры В-класс

12-14

-35

-40

-45

-50

-55

55+

Младшие юноши D-класс

10-11

-34

-37

-40

40+

Дети (мальчики) E-класс

8-9

-24

-27

-30

-35

-40

40+

85+

6. СОРЕВНОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ ПО ПРАВИЛАМ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ: «WCSA» И «ICO»

7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Победители и призеры «Открытого Первенства и Чемпионата ЦФО по Комбат
Самообороне» награждаются дипломами, медалями и ценными призами.

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
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