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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.  Подготовка молодого поколения к службе в вооруженных силах РФ.  

          1.7. Определение  возможных  кандидатов, для участия в международных турнирах  2014 г.: 

«Чемпионат Европы по прикладным боевым искусствам-2014» (9-12 мая 

Великобритания/Кент) и ЕвроАзиатский этап Кубка Мира - «Black Sea Cup-2014» (июнь 

2014 – по назначению), а так же включение в состав Комбат-Лиги «ФКСР». 
 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

2.1. Открытое Первенство и Чемпионат УрФО пройдет с 4 по 6 апреля 2014 г. в городе 

Магнитогорске во дворце спорта им. И.Х. Ромазана по адресу: проспект Ленина 97.  

2.2. Регистрация и взвешивание состоятся 4 апреля 2014 г. с 12:00 до 16:00 по месту 

проведения (Дворец спорта им. И.Х. Ромазана). 

2.3.//Судейский семинар (практический), под руководством «Заслуженного Наставника 

Боевых Искусств России», члена технических комитетов  «WCSA» и «ICO», судьи МК  - 

Соснина А.А. (7 Дан/Дегри), состоится 5 апреля 2014 г. в 9:00 по месту проведения (явка 

представителей команд ОБЯЗАТЕЛЬНА). 

2.4. Начало соревнований в 10:00.  Гала- программа УрФО состоится 5 апреля в 18:00. 

2.5. Совещание и праздничный ужин представителей команд и судей пройдет после завершения 

Гала-программы. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

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

назначенным «ФКСР». 

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

размещение участников и судей, медико-санитарное обслуживание возлагается на 

Оргкомитет. 

3.3. Старшие судьи – ответственные за каждый раздел, будут назначены на мандатной 

комиссии 5 апреля 2014 г. 

3.4. Главный судья: Ходько Сергей Владимирович (4 Degree, г. Магнитогорск) 

3.5. Зам. главного судьи: Абулханов Ильдар (3 Degree, г.Уфа) 

3.6. Главный секретарь: Чиннова Светлана (г. Магнитогорск) 

 

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 (WCSA); 

- полис обязательного  медицинского страхования (ОМС); 
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- страховой полис  (страховая сумма которого не менее 50000 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) составляет:  

400 рублей за каждый раздел и взимается с каждого участника соревнований. 

4.3. Команда, не имеющая собственной экипировки (шлем, перчатки, протектор), оплачивает 

её аренду из расчета 100 рублей за каждого спортсмена, с залоговой суммой. 

4.4. Наличие кимоно, паховой раковины и накладок подъема стопы на ноги - 

ОБЯЗАТЕЛЬНО!  

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: zumer74@mail.ru   до 23 марта 2014 года. 

Команды, подавшие предварительные заявки, обеспечиваются проживанием по минимальным 

ценам(300 руб.) и комплексным обедом(180 руб.). 

 

Для всех участников первенства будут забронированы места на 

INTERNATIONAL PRO/AMA FIGHT SHOW COMBAT RING VIII  

«СТАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»,  

в рамках проведения Комбат-Лиги «ФКСР», которое состоится 4 апреля 2014года  

         

         Справки по телефонам:  

8-917-76-190-80, 8-963-131-7227 - I Вице-президент «ФКСР» Соснин Александр Аркадиевич 

8-909-099-34-92 – Гл. судья  (отв. лицо в г. Магнитогорске)  Ходько Сергей Владимирович 

 

Правила соревнований по Combat Self-Defense размещены на сайтах: 

«ФКСР» - www.combatsd.ru 

«WCSA» - www.combatsd.com 

 

 

5. РАЗДЕЛЫ 

 

Допускаются бойцы, имеющие соответствующую квалификацию. 

 Спортсмены, имеющие более высокую квалификацию «рассеиваются» между собой  

и имеют определенные преимущества при жеребьевке. 

 

         ««SSaaffee--PPooiinntt»»  ((ССееййфф--ППооииннтт))::  
 (допуск с квалификацией не ниже «9 Level» - желтый пояс) 

 
     Экипировка: плотное кимоно, шлем (типа «safe»), перчатки спец. «Safe - MMA» или для 

рукопашного боя,  защита голени и подъема стопы, паховая раковина. Обязательно наличие 

протектора на грудь (поверх кимоно). Оценивается только первое техническое действие (удар 

или бросок). 

   Бой длится (С класс) - 90 секунд чистого времени, или до преимущества в пять баллов.    

http://www.combatsd.ru/
http://www.combatsd.com/
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MIXED COMBAT ARTS: 

 

 
        ««SSaaffee--ССoommbbaatt»»    ((ССееййфф--ККооммббаатт))::  

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

 

   Экипировка: плотное кимоно, шлем (типа «safe»), перчатки (спец.«safe ММА» или для 

рукопашного боя), накладки на голени, паховая раковина. Бой длится у взрослых 2 раунда по 

2 минуты, у А, В, С класса 2 раунда по 1,5 минуты. Перерыв между раундами 30 секунд.  

   Разрешена любая ударная и бросковая корректная техника в стойке, в партере удары руками 

и ногами по корпусу, в голову только тычковые удары руками. Болевые и удушающие приемы 

разрешены (на попытку дается 10 секунд).    
   Во всех классах, по желанию, допускается использование мягкого протектора на грудь 

 (под кимоно). 
 

    

 

 

              ««FFrreeee  --  CCoommbbaatt»»  ((ФФррии--ККооммббаатт))::      
       (Допуск с квалификацией  не ниже « 6 Level » -зеленый пояс) 

  
   Экипировка: голый торс, шорты для смешанных единоборств, открытый шлем, капа, 

перчатки открытые с мягким наполнителем (для рукопашного боя), зашита голени  и подъема 

стопы, паховая раковина.   

   В классе «В» используется шлем типа «сейф» с пластиковой защитой лица. 

   Бой длится 2 раунда по 2 минуты, с перерывом в 30 секунд - взрослые, и 2 раунда по 1,5 

минуты - класс А и В. 

   Разрешена любая ударная и бросковая корректная техника в стойке, в партере - болевые и 

удушающие, имеющие свое моментальное продолжение со стойки (на попытку дается 10 сек.), 

удары в партере запрещены. 
 

 

 

            Класс                                         Возраст                                        Весовая категория         

Средние юноши С-класс  12-13 -35 -40 -45 -51 51+ 

Дети  
с 10 до 12 лет 

состоится технико-тактический семинар 

с присвоением дипломов и медалей 

            Класс                                     Возраст                                    Весовая категория         

Мужчины 18-35 -60 -65 -71 -78 -85 -93 93+ 

Юниоры A-класс                                          16-17 -55 -60 -65 -71 -78 -85 85+ 

Старшие юноши В-класс                                          14-15 -45 -50 -55 -60 -65 -71 71+ 

Средние юноши С-класс  12-13 -35 -40 -45 -50 -55 -60 60+ 

Дети  
с 10 до 12 лет 

состоится технико-тактический семинар 

с присвоением дипломов и медалей 
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         ««MMiixx--CCoommbbaatt»»  ((ММиикксс--ККооммббаатт))::  
        (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 (до 3-х ударов 

подряд). Формула боя: 2 раунда по 3 минуты, финалы 3 раунда по 3 минуты. 

                                                                         

       В данный раздел допускаются также  бойцы с 18 летнего возраста, по рекомендации руководителей 

делегаций и имеющие  высокую квалификацию (не ниже II –Level). 

 

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

 

    Борцовский смешанный раздел. Бой длится 2 раунда по 2 минуты чистого времени. А и В 

класс 2 раунда по 1,5 минуты. 

    Экипировка: 1-й раунд – плотное кимоно, шорты, 2-й раунд – рашгард или голый торс, 

шорты. Запрещены любые ударные действия, как в стойке, так и в партере! Разрешены 

болевые приемы на руки и на ноги, кроме скручивающих, а так же удушающие руками и 

ногами. Оцениваются бросковая техника в стойке и выгодные положения в партере. В случае 

бездействия в партере - бойцы поднимаются в стойку. Сумма балов суммируется при подсчете 

итогового результата. 

    

     

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

  

     Экипировка: голый торс, шорты для смешанных единоборств, открытый шлем, капа, 

боксерские перчатки (10 унций), зашита голени и подъема стопы, паховая раковина.  

           Класс                                     Возраст                                    Весовая категория         

Мужчины  18-20 -60 -65 -71 -78 -85 -93 93+ 

Юниоры А-класс                                          16-17 -55 -60 -65 -71 -78 -85 85+ 

Старшие юноши  В-класс 14-15 -45 -50 -55 -60 -65 -71 71+ 

Класс  Возраст  Весовая категория 

Мужчины 21-35 -60 -65 -71 -78 -85 -93 93+ 

 

           Класс                                 Возраст                                    Весовая категория         

Мужчины  18-35 лет -61 -65 -71 -78 -85 -93 93+ 

Юниоры А-класс                                          15-17 лет -51 -57 -64 -71 -78 -85 85+ 

Юноши В-класс  12-14 лет -35 -40 -45 -51 -57 57+  
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   Бой длится: Бой длится 2 раунда по 2 минуты чистого времени. А, В класс 2 раунда по 1,5 

минуты. 

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

техника и партер - отсутствуют.  

 

 

 

Внимание! Во всех разделах соседние категории, могут быть объединены по решению 

судейской коллегии, если в них менее четырех участников. 

 

 

6. Соревнования проводятся по  правилам  Международных организаций 

«WCSA» и «ICO». 

 

 
7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

  Победители и призеры «Открытого Первенства и Чемпионата УрФО по «Комбат 

Самообороне» награждаются дипломами и медалями. 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ   

НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

          Класс                 Возраст                                    Весовая категория         

Мужчины 19-35 -57 -63 -69 -74 -79 -84 -89 -94 94+ 

Юниоры A-класс                                          16-18 -57 -63 -69 -74 -79 -84 -89 -94 94+ 

Юноши В-класс                                          13-15 -42 -47 -52 -57 -63 -69 69+   

Дети с 10 до 

12 лет 

состоится технико-тактический семинар 

с присвоением дипломов и медалей 


