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11..  ЦЦЕЕЛЛИИ  ИИ  ЗЗААДДААЧЧИИ  
 

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. 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 федерациями и клубами РБ. 

1.6. Подготовка молодого поколения к службе в вооруженных силах РФ.  

1.7. Формирование сборной команды РБ для участия во Всероссийских и Международных 

турнирах в 2017 году.  

         
 

22..  ММЕЕССТТОО  ИИ  ССРРООККИИ  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  
 

2.1. Открытый турнир  по боевым единоборствам «Комбат»  пройдет с 15 по 17 мая 2017 

года в городе Уфа, «Уфимский Дворец Спорта» (ул. Р.Зорге,41) 

 

   Программа мероприятия: 

 
 

 

    

15 мая день приезда команд: 

18:00 - 20:00 –  комиссия по допуску участников в дисциплинах «Ориентал-

Комбат» и «Фри-Комбат» («ПК») пройдет по месту проведения:  

Республика Башкортостан, город Уфа, Уфимский Дворец Спорта» (ул. 

Р.Зорге,41). 

16 мая 08:30 - 09:30 – тестовое взвешивание, судейские семинары, формирование 

судейских бригад  («Уфимский Дворец Спорта»). 

10:00 – 19:00 – соревнования в дисциплинах «Ориентал-Комбат» и «Фри-

Комбат» («ПК»), («Уфимский Дворец Спорта»), финалы, награждения, 

отъезд команд. 

 19:00-20:00 –  комиссия по допуску участников в дисциплине «Сейф-

Комбат» («СЗ») пройдет по месту проведения:  Республика Башкортостан, 

город Уфа, Уфимский Дворец Спорта» (ул. Р.Зорге,41). 

17 мая  08:30-09:30 – тестовое взвешивание («Уфимский Дворец Спорта»). 

10:00 – 19:00 – соревнования в дисциплине «Сейф-Комбат» («Уфимский 

Дворец Спорта»), финалы, награждения, отъезд команд. 

   

  

33..  РРУУККООВВООДДССТТВВОО  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЙЙ  
 

3.1. Общее руководство по подготовке и проведению турнира осуществляется  РО ФКСР по РБ. 

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: Ильдар Абулханов (4 Дан/Дегри ФКСР, СПК ФВКР). 

  3.4. Зам. Главного судьи: Михаил Махнев (г. Екатеринбург). 

  3.5..Старшие судьи – будут назначены 15 мая после мандатной комиссии. 

 

 

44..  ФФИИННААННССИИРРООВВААННИИЕЕ  ИИ  УУССЛЛООВВИИЯЯ  ППРРИИЕЕММАА  УУЧЧААССТТННИИККООВВ  ИИ  ССУУДДЕЕЙЙ  
 

 

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.  
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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 в соревнованиях. Форма 

прилагается (см. Приложение № 1). 

-.паспорт или другой документ, удостоверяющий личность с фотографией; 

-.паспорт бойца («WCSA» или «СБИ РБ»); 

-.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 № 2, в соответствии с возрастной 

группой); 

-.оригинал заявки на участие, подписанный руководителем (см. Приложение № 2, в 

соответствии с возрастной группой); 

    
   4.8. Благотворительный взнос на проведение соревнований:  

 

-  700 рублей – за каждый 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: combatsd@mail.ru до 10 мая 2017 года. 
 

  Справки по телефонам: 

 

 

 
 

   +.7-917-431-84-30 - Главный судья – Ильдар Амирович Абулханов  

  

                                                                                                55..  РРААЗЗДДЕЕЛЛЫЫ::  
                  

          

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! 

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. 

MMIIXXEEDD  CCOOMMBBAATTSS  ::  
 

««SSaaffee--ССoommbbaatt»»  ((ССееййфф--ККооммббаатт))  ––  ВВссеессттииллееввооее  ККааррааттээ  ((ддииссццииппллииннаа  ««ССЗЗ»»))::    
(Допуск с квалификацией не ниже «7 Level» - оранжевый пояс)  
 

    Экипировка: плотное Ги (куртка, штаны), шлем (типа «safe»), перчатки боксерские, открытые с 

наполнителем (типа «Сейф», толщина не менее 3-х сантиметров), паховая раковина, защита голени 

и подъема стопы – пальцы ног должны быть закрыты. 

mailto:combatsd@mail.ru
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««FFrreeee  --  CCoommbbaatt»»  ((ФФррии--ККооммббаатт))  --  ВВссеессттииллееввооее  ККааррааттээ  ((ддииссццииппллииннаа  ««ППКК»»))::      
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 – фиксация удержания, болевые и 

удушающие приемы (до 10 секунд бездействия в одной позиции), удары в партере запрещены. 
 

 

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      

  

66..  ННААГГРРААЖЖДДЕЕННИИЕЕ  
 

6.1. Победители Открытого турнира по боевым единоборствам «Комбат» награждаются 

дипломами и медалями, а так же командными Кубками по группам разделов. 

 

 

 
          ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

  

  

             ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА                                        ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ, КГ 

***Дети до 12 лет 
состоятся технико-тактические, практические семинары 

с вручением дипломов и медалей 

  

  

 

    

««OOrriieennttaall  --  CCoommbbaatt»»  КК--11  RRuulleess    ((ООррииееннттаалл--ККооммббаатт))    
 (Допуск с квалификацией не ниже «7 Level» - оранжевый пояс)  
 

   Экипировка: рашгард, футболка, шорты,  шлем (Сейф), боксерские перчатки (6-10 унций), 

зашита голени  и подъема стопы, паховая раковина. Протектор на грудь. 

        ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА                                        ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ, КГ 

***Дети до 12 лет 
состоятся технико-тактические, практические семинары 

с вручением дипломов и медалей 

                   ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА                                        ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ, КГ 

Юниоры A-класс 16-17 -50 -55 -60 -65 -70 -75 -80 - 85  

Юниорки А-класс 16-17 -50 -55 -60 -65      

Старшие юноши В-класс 14-15 -45 -50 -55 -60 -65 -75    

Девушки B-класс 14-15 -45 -50 -55 -60      

Юноши С-класс 12-13 -35 -40 -45 -50 -55 -60 -65   

Девочки С-класс 12-13 -35 -40 -45 -50 -55     

http://www.combatsd.ru/
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Приложение № 1 

 

Главному судье Абулханову И.А. 

 

от_____________________________________ 
                                          (Ф.И.О. родителя) 

Паспорт РФ серия _______No_____________ 

Кем и когда выдан_______________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
     Прошу Вас допустить нашего (нашу) сына (дочь) _______________________________________ 

                                                                                                                                    (Фамилия, имя и отчество ребенка полностью)  

 

_________________________________________________________________________________(дата  рождения) _______________________________ 
 

к участию в «Открытом турнире по боевым единоборствам Комбат», который состоится с 15 по 

17 мая 2017 года в г. Уфа («Уфимский Дворец Спорта», ул. Р.Зорге, 41). 

 

     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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

ЗАЯВКА на участие 

в «Открытом турнире по боевым единоборствам Комбат» (15-17 мая 2017 года) 

в рамках фестивальной программы «I-x Открытых Юношеских Игр Боевых Искусств» ПФО Российской Федерации 

Команда (клуб, город):________________________________________________________ 

 

     Место проведения: г. Уфа                                                                                                                                     Дата комиссии по допуску: 15 мая 2017 года 

 

 

№ Фамилия Имя Отчество Пол Дата 

рождени

я 

Полных 

лет 

Квалиф. В 

Е 

С 

Раздел 

 

 

Подпись 

врача, 

печать 
SC OC FC  

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

Врачом допущено:______________ спортсмен(ов) 

Должность врача                                                                                                                                                        

_________________________/_________________/       М.П. 
        Подпись                                                       Фамилия и инициалы                                                                                                                                                                                             
 

Руководитель  организации                                                                                                                                                             
_________________________/_________________/       М.П. 
        Подпись                                                       Фамилия и инициалы                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                      

Контактные данные официального представителя  

(Ф.И.О., телефон, электронная почта):__________________________________________________________________________________________________ 

 

 * DD- Demo-Defense/ SP – Safe-Point / MW – Mix-Wrestling  / SC – Safe-Combat / OC – Oriental-Combat / FC – Free-Combat/ MC – Mix- Combat         


