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«УТВЕРЖДАЮ» 

  

Член высшего Совета РСБИ 

Президент ОФСОО «ФКСР» 

 

 _______________/Р.З. Алтынбаев / 

 

http://www.rsbi.ru/
http://www.combatsd.ru/
http://www.combatsd.com/
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                                                                                                                          11..  ЦЦЕЕЛЛИИ  ИИ  ЗЗААДДААЧЧИИ  
 

1.1. Популяризация и развитие боевых единоборств «ФКСР», в рамках вида спорта «всестилевое 

каратэ» - дисциплина «средства защиты». 

1.2. Повышение спортивного мастерства участников, профессионализма судей и тренеров; 

1.3. Присвоение спортивных разрядов в соответствии с ЕВСК. 

1.4. Формирование здорового образа жизни, профилактика правонарушений и наркомании, 

путем привлечения широких масс к систематическим занятиям единоборствами. 

1.4. Воспитание чувства патриотизма и духовности среди молодого поколения. 

1.5. Развитие и укрепление спортивных связей с регионами России и зарубежными странами; 

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

1.7. Выявление сильнейших бойцов  для  формирования сборной команды «ФКСР» на 2021 год и 

продвижение ведущих бойцов во всестилевой профессиональной лиге  «ICLAS». 

 
 

22..  ММЕЕССТТОО  ИИ  ССРРООККИИ  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  
 

2.1. «Открытый Национальный чемпионат и первенство по боевым единоборствам - 2021 

Федерации Комбат Самообороны России» пройдет с 5 по 8 марта 2021 года в 

г.Новочебоксарск (Республика Чувашия), по адресу: ул.Пионерская, 1, МБУ «Спортшкола №-1. 
 

   Программа мероприятия: 

 

 

 
 

5 марта 

(пятница) 
 

 

 
 

 
 

 

День приезда команд 

с 16:00 до 20:00 –  приезд команд, регистрация, взвешивание, комиссия по 

допуску  «ФКСР», «ФВКР»  (по назначению)………………………………………. 

с 20:30 до 21:00 – судейский семинар под руководством I Вице-президента 

«ФКСР/ICLAS», члена международных технических Комитетов. «WCSA», 

«WTKA» – Соснина А.А (7 Дегри/Дан), по месту проведения.  

 
 

 
 

6 марта 

(суббота) 

08:30–09:00 – тестовое взвешивание «ФКСР», «ФВКР»  

09:00–09:30 – установочный судейский семинар, формирование судейских бригад. 

10:00–14:30 – фестивальная программа «ФКСР» для детей до 12 лет.  

Промежуточное награждение в разделах  

14:30–19:00 – соревнования в возрастных категориях 12+ лет,  

после 19:00 – совещание региональных представителей, членов судейского 

комитета, Исполкома и Президиума ФКСР/ICLAS -  по назначению. 

 

 

 

7 марта   

(воскресенье) 

 
 

10:00–14:30 – фестивальная программа «ФКСР» для детей до 12 лет. 

14:30–20:00 – соревнования, (бои квалификации ICLAS).  

Промежуточное награждение в разделах.  

 

 
 

 

8 марта    
 

 

 

в 

 

 

 
в 

 

 
 

 
 

 

 
 

10:00–12:00 –завершение соревнований, общее награждение, фотосессия.  

Отъезд команд. 

33..  РРУУККООВВООДДССТТВВОО  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЙЙ  

  

3.1. Общее руководство по подготовке и проведению турнира осуществляется Оргкомитетом 

«ФКСР», при поддержке ОСОО «Федерация каратэ по версии Всемирной конфедерации каратэ».  

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: Сергей Владимирович Ходько – Председатель судейской коллегии, Вице-

президент «ФКСР»/ «ICLAS», судья МК, (5 Дан/Дегри). 

3.4. Заместители Главного судьи: Дмитрий Александрович Бахмутов – судья МК (5 

Дан/Дегри), Ильдар Амирович Абулханов – судья МК (4 Дан/Дегри).  

  3.5. Главный секретарь: Кира Геннадиевна Соснина. 

  3.6..Старшие судьи – ответственные за каждый раздел, будут назначены 5 марта. 
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44..  ФФИИННААННССИИРРООВВААННИИЕЕ  ИИ  УУССЛЛООВВИИЯЯ  ППРРИИЕЕММАА  УУЧЧААССТТННИИККООВВ  ИИ  ССУУДДЕЕЙЙ  
 

 

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.  
 

 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 250 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); 

    
   4.8. Благотворительный взнос на долевое участие в проведении соревнований:  

 

- 1500* / 1500* / 1250* 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 согласно квотам на регион по e-mail: 

combatsd@mail.ru до 1 марта 2021 года. 

  

* Для официальных представителей с численностью команды от 10 человек  и 

квалифицированным судьям «ФКСР» (по утвержденному списку) действует  бонусная 

программа за счет «ФКСР»!!!  

 

 

 

  Справки по телефонам:  

 

 
 

 

  + 7 (909) 099-34-92 – Главный судья – Сергей Владимирович Ходько.  

   +7 (917) 431-84-30 – Заместитель главного судьи – Ильдар Амирович Абулханов.   

 

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!!! 

mailto:combatsd@mail.ru
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4.10. Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигнувших 14 - летнего 

возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность 

находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица 

(лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально 

заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельство о 

рождении этих несовершеннолетних; - заселение в гостиницу несовершеннолетних 

граждан, достигших 14 - летнего возраста, в отсутствии нахождения рядом с ними 

законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих 

личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально 

заверенного согласия законных представителей (одного из них). Постановление 

Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1853, г. Москва, «Об 

утверждении Правил представления гостиничных услуг в Российской Федерации».  

   Организация проживания участников, судей и гостей соревнований осуществляется 

самостоятельно в гостиницах г. Новочебоксарск и г. Чебоксары. 

 

 

                                                                                                  55..  РРААЗЗДДЕЕЛЛЫЫ::  

  

««DDeemmoo--DDeeffeennssee»»  ((ДДееммооннссттррааццииоонннныыйй  ккооммппллеекксс))::    экстра-категории! 

  

««SSaaffee--PPooiinntt»»  ((ССееййфф--ППооииннтт))  ооццееннииввааееттссяя    ппееррввооее  ттееххннииччеессккооее  ддееййссттввииее:: экстра-категории! 
 (Допуск с квалификацией не ниже «8 Level», (Кю) - желтый пояс) 

 

 

   Экипировка: куртка  (Ги), шлем (типа «safe»), перчатки  (типа «safe», наполнитель не менее 3 см),  

защита голени и подъема стопы, паховая раковина. Обязательно наличие протектора на грудь 

(поверх Ги). Оценивается только первое техническое действие (удар или бросок в течении 3 

секунд). Бой длится 90 секунд чистого времени или до преимущества в пять баллов. 
 

 

««MMiixx--WWrreessttlliinngg»»  ((ММиикксс--РРеессттллииннгг))::    
(Допуск с квалификацией не ниже «7 Level» - оранжевый пояс) 
 

 

 

   Борцовский смешанный раздел. Экипировка: 1 раунд - куртка (Ги) и шорты. 2 раунд – рашгард  и 

шорты. Поединок длится 2 раунда по 2 минуты у класса «А» (16,17 лет) и «взрослые» (18+ лет);  

   2 раунда по 1,5 минуты у класса «В, С» (12-15лет);  

   2 раунда по 1,0 минуте  у класса «D» (10-11 лет) - запрещены амплитудные броски;  

    1 раунд по 1,5 минуте у класса «Е» (6-7, 8-9 лет) – тактическая борьба только в Ги, 

запрещены амплитудные броски, болевые и удушающие приемы. 

   Сумма баллов обоих раундов суммируется при подсчете итогового результата.  

 

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

   Экипировка: рашгард (мальчики), рашград или футболка и защита на грудь (девочки), шорты для 

смешанных единоборств, или штаны от Ги, с 12 лет шлем открытого типа (до 12 лет – закрытого 

типа), боксерские перчатки (8-10 унций), зашита голени  и подъема стопы, паховая раковина 

(мальчики).  

   Поединок длится 2 раунда по 2 минуты у класса «А» (16,17 лет) и «взрослые» (18-25 лет); 

   2 раунда по 1,5 минуты у класса «В, С» (12-15лет); 

   2 по 1,0 минуте у класса «D» (10-11 лет). Одевается протектор на грудь; 

   В возрастной категории 6-7,8-9 лет. Одевается протектор на грудь; 

   Формула боя 1 раунд - 1минута чистого времени (экстра-раунд – 30 секунд). 

   Разрешена любая ударная корректная техника в стойке до касания третьей точкой, удары 

коленями до 12 лет  запрещены, бросковая техника и  партер – отсутствуют!           

 

Возрастные  группы : 6 -8 лет; 9-11 лет; 12-15 лет;  16 +  лет.  
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««SSaaffee--ССoommbbaatt»»    ((ССееййфф--ККооммббаатт))::  

(Допуск с квалификацией  не ниже « 6 Level » -зеленый пояс) 

 

ДДаанннныыйй  ррааззддеелл  ддлляя    ввооззрраассттнныыхх  ккааттееггоорриийй  ссттаарршшее  1122  ллеетт  ппррооййддеетт  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ррееггллааммееннттоомм  

««ВВссееррооссссииййссккиихх  ссооррееввнноовваанниийй  ппоо  ввссеессттииллееввооммуу  ккааррааттээ»»  вв  ддииссццииппллииннее  ««ССЗЗ»»..  
 

 

   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.  

   В возрастной категории 10-11 лет работа в партере без ударной техники, протектор одевается под 

Ги. Формула боя 1 раунд  1.5 минуты чистого времени (экстра-раунд – 30 секунд). 

   В возрастных категориях 6-7, 8-9 лет протектор одевается поверх Ги, работа в партере 

отсутствует. Формула боя 1 раунд – 1 минута чистого времени (экстра-раунд – 30 секунд). 

««FFrreeee  --  CCoommbbaatt»»  ((ФФррии--ККооммббаатт))::     
 (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 «А», «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 «Мужчин» - 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 разрешены 

только по корпусу.  

  
ВНИМАНИЕ! Для вышеуказанных разделов введена единая возрастная и весовая таблица 

  

Категории считаются полными при наличии 4-х участников, в противном случае, мандатная комиссия вправе 

объединить соседние категории (разница в весе не может составлять более 15%) 

  

««IICCLLAASS»»--MMMMAA::  ««MMiixx--CCoommbbaatt»»  ((ММиикксс--ККооммббаатт))::    
 (Допуск с квалификацией не ниже «4 Level » - синий пояс) 

**  стартовый взнос не взимается (только один представитель от региона, города, клуба – по 

согласованию). Победители и призеры будут рассматриваться в качестве кандидатов в 

ICLAS-MMA PRO Fight Show “Combat Ring, для последующего приглашения!” 
 

         

                                                                                                                                                         ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА                                    ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ, КГ 

Мужчины 18+ -57 -64 -68 -72 -76 -80 -85 -90 90+  

Женщины 18+ -54 -60 -68 -76 76+      

Юниоры А-класс 16-17 -54 -57 -60 -64 - 68 -72 -76 -80 -90  

Юниорки А-класс 16-17 -51 -57 -64 -72 -76 -85     

Юноши В-класс 14-15 -48 -51 -54 -57 -60 -64 -68 -72 -80  

Девушки В-класс 14-15 -42 -48 -54 -60 -68 -80     

Юноши С-класс 12-13 -36 -39 -42 -45 -48 -51 -57 -68   

Девушки С-класс 12-13 -33 -36 -39 -45 -51 -60     

***Дети   6-7,8-9, 10-11 

состоятся технико-тактические семинары в разделах :  

сейф поинт/ комбат, ориентал комбат, м.рестлинг (Ги) 

с различными ограничениями в технических действиях 

и вручением дипломов и медалей 
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    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 2 минуты, финалы 3 

раунда по 3 минуты. Титульные бои «Комбат Лиги»: 3 раунда по 5 минут. 

  
Правила соревнований размещены на сайтах:     www.combatsd.ru      

 

  

66..  ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ  УУЧЧААССТТННИИККООВВ  ИИ  ЗЗРРИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  

 
6.1. Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей несут главная судейская 

коллегия, тренеры-представители команд, а также руководители спортсооружений и баз.  

6.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 

353, а также требованиям правил соревнований по видам спорта, включенным  

в программу соревнований. 

6.3. Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных 

на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов 

готовности объектов спорта к проведению физкультурных мероприятий, утвержденных в 

установленном порядке. 

6.4. Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 октября 2020 г. № 1144н 

«Об утверждении порядка и оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (мили) 

выполнять нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к участию 

физкультурных и спортивных мероприятиях». 

6.5. Соревнования проводятся при строгом соблюдении противоэпидемиологических мер в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора и регламентом по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным министром спорта 

Российской Федерации О.В. Матыцином и главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации А.Ю. Поповой. 

6.6. В целях снижения рисков распространения COVID-19 в Российской Федерации согласно 

постановлению, Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в 

период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями 

и гриппом» предусмотрено обязательное ношение гигиенических масок для защиты органов 

дыхания в местах массового пребывания людей. Каждый прибывший на соревнования, 

находясь в зоне проведения соревнований, гостинице и других местах массового пребывания 

людей, должен иметь при себе гигиеническую маску для защиты органов дыхания. 

ВНИМАНИЕ! Спортсмен должен иметь личные форму, инвентарь и индивидуальные 

средства защиты. 

           

    ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА                               ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ, КГ 

Мужчины 18+ -57 -61 -66 -71 -77 -84 -93 +93 
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77..  ННААГГРРААЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

  
7.1. Победители «Открытого Национального чемпионата и первенства – 2021 по боевым 

единоборствам Федерации Комбат Самообороны России» в личных состязаниях награждаются 

именными дипломами и эксклюзивными медалями . 

7.2. По итогам турнира также будут подведены командные результаты!  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ! 


