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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,  

         и в г. Магнитогорске в частности; 

1.3.  Формирование здорового образа жизни, воспитание чувства патриотизма и духовности,   

        профилактика правонарушений и наркомании, путем привлечения широких масс населения к 

        занятиям единоборствами; 

1.4.  Повышение спортивного мастерства участников и профессионализма судей и тренеров; 

1.5   Выявление сильнейших спортсменов для участия в соревнованиях международного уровня: 

        Евро-Азиатский Этап Кубка Мира «Black Sea Cup-2015» WCSA, WTKA, ICO (19-22 июня, город    

        Новороссийск); «Кубок Мира-2015»  WCSA, ICO (октябрь, Германия); «Объединенный Чемпионат   

        Мира-2015»  WCSA, WKA, WTKA, (ноябрь, Испания).                                        

  

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Открытый Всероссийский  Форум по спортивно-прикладным боевым искусствам, в рамках 

которого  состоятся «Открытый Всероссийский турнир по Комбат Самообороне» и 

«Всероссийский турнир по Всестилевому каратэ», пройдет 10 -11 апреля 2015 года, по адресу:  

        г. Магнитогорск, пр. Ленина 97, ДС им.И.Х. Ромазана.  

2.2. Официальное взвешивание и мандатная комиссия состоятся 10 апреля с 11-00 до 15-00 по месту 

проведения.  

2.3.  Программа Форума:  

       10 апреля  – день приезда 

                          – 11:00-15:00 взвешивание  

                          – с 15:00 до 16:00 судейский семинар под руководством члена технических   

                             Комитетов «WCSA», «WTKA», «ICO» - Соснина А.А. (7 Дегри).   

                          – с 16:00 совещание членов Исполкома и региональных представителей «ФКСР» 

                          – 19:00-21:30 INTERNATIONAL PRO/AMA FIGHT SHOW «COMBAT RING  ХIII»    

       11 апреля – 10:00 торжественное открытие соревнований 

                          – 10:30 начало поединков во всех возрастных группах  

                          – 20:00 награждение и отъезд команд. 

        

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1. Общее руководство по подготовке и проведению турнира осуществляется Оргкомитетом, 

назначенным Федерацией Комбат Самообороны России и Управлением по физической культуре, 

спорту и туризму администрации г.Магнитогорска; 

3.2. Непосредственная организация и подготовка турнира возлагается на клуб единоборств 

«Кристалл»г.Магнитогорск;  

3.3. Ответственность за безопасность, подготовку места соревнований, прием, отправку и 

размещение участников и судей, медико-санитарное обслуживание возлагается на Оргкомитет; 

3.4. Гл. судья:  Ходько Сергей Владимирович – судья Международной категории (г.Магнитогорск). 

Гл. секретарь: Чиннова Светлана. 

 

4.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

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 100 000 рублей);  

 

 



- 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 составляет: 800 рублей за раздел, 400 рублей за второй 

раздел - взимается с каждого участника соревнований. 

4.3. Стартовые взносы идут на организационные нужды для проведения соревнований.  

4.4. Расходы, связанные с командированием участников, судей, тренеров и представителей (проезд в 

оба конца, проживание, питание, суточные в пути, сохранение заработной платы) несут 

командирующие организации.  

4.5. Все участники соревнований получают билет на посещение профессионального международного 

турнира по MIX-COMBAT - INTERNATIONAL PRO/AMA FIGHT SHOW «COMBAT RING  ХIII» 

«СТАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ», который состоится 10 апреля в 19-00, по адресу пр. Ленина 97, ДС им.И.Х. 

Ромазана.   

4.6. Команды, подавшие своевременно заявки, обеспечиваются проживанием по минимальным 

ценам (от 300 рублей). Возможна организация централизованного питания, по 

предварительному согласованию.  

4.7. Предварительные заявки (Приложение 1) на участие в турнире должны быть обязательно 

представлены по e-mail: combatsd@mail.ru  до 05 апреля 2015 года. 

 

                                                     5. РАЗДЕЛЫ 

 

 

5.1.  Дисциплина Всестилевого Каратэ «СЗ» («Safe-Сombat»): 
            (Допуск с квалификацией не ниже «7 Level» - оранжевый пояс) 

 

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

наполнителем (типа «Сейф», толщина не менее 4-х сантиметров), паховая раковина.  

   Бой длится у мужчин и юниоров 1 раунд - 3 минуты (экстра-раунд – 2 минуты), в остальных 

категориях по 2 минуты (экстра-раунд – 1 минута).  

   Разрешена любая ударная корректная техника в стойке, в партере атака руками и ногами по 

корпусу, в голову только удары руками (серия из 3-х ударов - нокдаун). Болевые и удушающие 

приемы разрешены (на попытку дается 10 секунд).  
 

Группа Возраст Весовая категория (кг.) 

мужчины 18+ -57 -60 -64 -68 -72 -76 -80 -85 -90 +90 

юниоры класс А 16-17 -54 -57 -60 -64 -68 -72 -76 -80 -85 -90 

юноши класс В 14-15 -45 -48 -51 -54 -57 -60 -64 -68 -72 -80 

юноши класс С 12-13 -36 -39 -42 -45 -48 -51 -54 -57 -60 -72 

** дети класс D и Е 

     не ниже «8 Level» 

 8-9 лет 

10-11 лет 

состоится технико-тактический семинар с присвоением 

дипломов и медалей 

 
 

5.2. «Safe-Point» (Сейф-Поинт):  
         (допуск с квалификацией не ниже «9 Level» - желтый пояс)  

 

Группа Возраст Весовая категория (кг.) 

** дети класс D и Е 

     не ниже «9 Level» 

 8-9 лет 

10-11 лет 

состоится технико-тактический семинар с 

присвоением дипломов и медалей 
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5.3. «Free - Combat» (Фри-Комбат):  
           (Допуск с квалификацией не ниже «6 Level » -зеленый пояс)  

 

   Экипировка: рашгард (эластичная обтягивающая футболка), шорты для смешанных единоборств, 

открытый шлем (класс А), закрытый шлем типа «сейф» (классы В и С), капа, перчатки открытые с 

мягким наполнителем (для рукопашного боя), зашита голени и подъема стопы, паховая раковина.   

   Бой длится два раунда по 1,5 минуты, с перерывом в 30 секунд (возможны 3-х раундовые 

поединки в финалах).  

   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.   

 

Группа Возраст Весовая категория (кг.) 

юниоры класс А 16-17 -55 -60 -65 -70 -75 -80 -85 -93   

юноши класс В 14-15 -45 -50 -55 -60 -65 -71 -77 -85   

юноши класс С 12-13 -35 -40 -45 -50 -55 -60 -65 -75   

 

 

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

 

   Экипировка: голый торс, шорты для смешанных единоборств, открытый шлем, 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 (3-

удара подряд-Нокдаун).  

Формула боя: 2 раунда по 3 минуты, (возможны 3-х раундовые поединки в финалах).  

 

Группа Возраст Весовая категория (кг.) 

мужчины 18+ -60 -65 -70 -75 -80 -85 -90 -95 +95  

 

*** 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%) 

 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры «Открытого Всероссийского турнира по Комбат Самообороне» и 

«Всероссийского турнира по Всестилевому Каратэ» награждаются дипломами и медалями. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


