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11..  ЦЦЕЕЛЛИИ  ИИ  ЗЗААДДААЧЧИИ  

  
 

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 широких масс 

        населения 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.  Отбор кандидатов в состав сборных команд России для участия в международных турнирах:  

       - Чемпионат и Первенство Европы WCSA, ICO (9-11 мая, Кент/Великобритания); 

       - Евро -Азиатский этап Кубка Мира – III Intercontinental Tournament «Black Sea Cup-2014»  

         (16-20 июня, по назначению); 

       - Чемпионат Азии (6-7 сентября, Душанбе/Таджикистан); 

       - Объединенный Чемпионат  Мира - 2014 “WCSA”,“WTKA”,“WKA”,“ICO”, (15-19 октября,  

          Бенидорм/Испания). 

 

 
 

22..  ММЕЕССТТОО  ИИ  ССРРООККИИ  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  
 

2.1. «II Открытый Национальный Чемпионат и Первенство Федерации Комбат Самообороны 

России» пройдет с 20 по 23 марта в городе Пенза – Дворец спорта «Рубин» по адресу: ул. 

Революционная 9. Транспортное обеспечение: автобусы: № 3, № 21, № 33 (центр города). 

2.2. Регистрация и взвешивание состоятся 20 марта с 12:00 до 20:00 по месту проведения 

соревнований. 

2.3.//Мандатная комиссия и судейский семинар (практический), под руководством «Заслуженного 

Наставника Боевых Искусств России», члена технических комитетов «WTKA», «ICO», «WCSA», 

судьи МК - Соснина А.А. (7 Дан/Дегри), состоится 20 марта в 20:30 по месту проведения 

соревнований (явка представителей команд ОБЯЗАТЕЛЬНА). 

 

 

              Программа соревнований: 

 
 

 

       

20 марта  –     с 12:00 до 20:00 - приезд команд, взвешивание,   

                 по адресу: г.  Пенза, ДС «Рубин», ул. Революционная 9. 

                          в 20:30 - мандатная комиссия и судейский семинар.  

21 марта  –     09:00 - 19:00 - соревнования (квалификация) в возрастных категориях  

                          12 + лет (демонстрационные и бойцовские дисциплины) 

22 марта   –    с 09:00 до 16:00 соревнования по программе, во всех категориях.  

                          Демонстрационные дисциплины с 6 лет до 12 лет. Продолжение   

                          бойцовских дисциплин во всех возрастных категориях. 

                          в 19:00 -  Гала-программа, финалы, (ведущий - Николай Коровин) и 

                          “WCSA” PRO/AMA Fight Show «Combat Ring - VII» 

                          по окончанию – совещание членов Президиума и Исполкома «ФКСР»,    

                          судей и региональных представителей - официальный ужин.          

23 марта   –    с 10:00 до 15:00 – технико-тактический семинар для детей с 10 до 12 лет.   

                          Финалы, Церемония награждения. 

                          по окончанию - отъезд команд. 

 

 

 



 

33..  РРУУККООВВООДДССТТВВОО  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЙЙ  

  
  

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

         Оргкомитетом «ФКСР», при поддержке Администрации города Пензы. 

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: Маслов Сергей (г.Иваново, судья МК, 3 Дегри) 

3.4. Зам. гл. судьи: Виноградов Эдуард (г. Ульяновск, судья НК, 3 Дегри) 

3.5. Зам. гл. судьи: Абулханов Ильдар (г. Уфа, судья МК, 3 Дегри) 

3.6. Старшие судьи – ответственные за каждый раздел, будут назначены на мандатной комиссии 20 

марта. 

3.7. Главный секретарь: Абдрахманова Алия (МК). 

 

 

 

44..  ФФИИННААННССИИРРООВВААННИИЕЕ  ИИ  УУССЛЛООВВИИЯЯ  ППРРИИЕЕММАА  УУЧЧААССТТННИИККООВВ  ИИ  ССУУДДЕЕЙЙ  

  
 

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);  

- страховой полис  (страховая сумма которого не менее 50000 рублей), при отсутствии страховки, 

страховая сумма составляет 150 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 (для оплаты работы судейской бригады и секретариата) 

составляет: 850 рублей за первый раздел, и по 650 рублей за все последующие разделы - 

взимаются с каждого участника соревнований. 

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

аренду из расчета 500 рублей за каждого спортсмена, с залоговой суммой (по прайс-листу). 

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

4.5. Каждая команда обязательно должна иметь судью, прошедшего судейский семинар. При 

отсутствии судьи - штраф 1000 рублей! 

4.6. Расходы, связанные с командированием участников, судей, тренеров и представителей 

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

командирующие организации. 

4.7. * Официальным представителям (руководителям) команд с численностью от 10-и 

спортсменов и официальным квалифицированным судьям (по утвержденному списку) 

предоставляется бесплатное проживание за счет «ФКСР»! 

4.8. Предварительные заявки на участие в турнире должны быть обязательно 

представлены по e-mail: combatsd@mail.ru;   до 10 марта 2014 года!  
 Команды, подавшие своевременно заявки, обеспечиваются проживанием по минимальным 

ценам (550 рублей) 

4.8.1. Команды, подавшие заявки после указанного срока - облагаются штрафными 

санкциями, в размере удвоенного стартового взноса с каждого участника!!! 

4.8.2. Участники, прибывшие на турнир без предварительного подтверждения, не будут 

допущены к соревнованиям!!! 
 

4.9. Согласно решению президиума «ФКСР» (от 26.12.2013), представители (руководители) 

команд, имевших нарекания по дисциплинарным показателям в 2013 году (по 

утвержденному списку) несут личную ответственность за каждого члена своей команды (в 

письменном виде, с залоговым финансовым обеспечением каждого участника, на все 

время соревнований.)  

mailto:combatsd@mail.ru


 

 

4.9.1. Дисциплинарный комитет турнира будет назначен на мандатной комиссии !!! 

 

Справки по телефонам:  

+7-917-76-190-80, +7-963-131-7227 - I Вице-президент «ФКСР» - Соснин Александр Аркадиевич 

+ 7-927-099-47-47 – представитель «ФКСР» в Пензенской области - Салюков Равиль Идрисович  

+ 7-917-43-184-30 – ответственное лицо  Абулханов Ильдар Амирович   

 

 

 

 

55..  РРААЗЗДДЕЕЛЛЫЫ::  

 

Правила соревнований по Combat Self-Defense размещены на сайтах: 

«ФКСР» - www.combatsd.ru 

«WCSA» - www.combatsd.com 

 

Shadow-fights 
Attack-tests                  6-7 лет; 8-9 лет; 10-12 лет; 13-15 лет; 16+ лет 

Self-defense                     
                                     
 

 Категория считается полной при наличии 4-х участников и более! 

5.1.1.   Дисциплина - «Shadow Fights» (бой с тенью). Свободная демонстрация техники рук, ног и 

уклонов (время исполнения 30-60 секунд). 

5.1.2. Дисциплина - «Self-defense» (исполнитель + ассистент(ы)) – оценивается только 

исполнитель. Время исполнения от 1,5 до 3 минут. 

5.1.3.   Дисциплина - «Attack-Tests» (тестирование на лапах). Тестирование с ассистентом (тренер) 

на лапах, с ударами руками (1-ый раунд), ногами (2-ой раунд) в сочетании с возможными 

уклонами  и бросовой техники с партнером соответствующей весовой категории (3-ий раунд). 

Время исполнения каждого раунда - 20 секунд. 

В данном разделе может оцениваться спортсмен и его наставник (2 медали).    

 

 
 
 

         ««SSaaffee--PPooiinntt»»  ((ССееййфф--ППооииннтт))::  
 (допуск с квалификацией не ниже «8 Level» - желтый пояс) 

 

     Экипировка: куртка  (кимоно), шлем (типа «safe»), перчатки 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 90 секунд чистого времени или до преимущества в пять баллов. 

 

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%) 

 
 
 
 
 

       Группа                            Возраст                                  Весовая категория (кг)         

Средние юноши С-класс 12-13 -29 -32 -36 -40 -45 -51 -57 + 57 

Средние девушки С-класс 12-13 -30 -35 -40 -45 + 45    

Дети (см. дополнения) с 10 до 12 лет 
состоится технико-тактический семинар  

с присвоением дипломов и медалей 

http://www.combatsd.ru/
http://www.combatsd.com/


MMIIXXEEDD  CCOOMMBBAATT  AARRTTSS::  
 

««SSaaffee--ССoommbbaatt»»    ((ССееййфф--ККооммббаатт))::  
              (Допуск с квалификацией не ниже «7 Level» - оранжевый пояс, в классе «Дети» не ниже «8 Level») 

 
   Экипировка: плотное Ги (куртка), шлем (типа «safe»), перчатки («safe ММА» или для 

рукопашного боя), паховая раковина. 

 Бой длится у взрослых 2 раунда по 2 минуты. В классах А,В,С - 2 раунда по 1,5 минуты .В 

классах «В» и «С» в партере запрещены удары коленями , а также высоко амплитудные броски 

(суфлекс). Перерыв между раундами 30 секунд. 

  У взрослых и «А» класс - разрешена любая ударная корректная техника в стойке, в партере атака 

руками и ногами по корпусу, в голову только удары руками (серия не более 3-х ударов). Болевые 

и удушающие приемы разрешены (на попытку дается 10 секунд).  

            У девушек  обязательное использование протектора во всех возрастных категориях. 
 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

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

 
  Экипировка: голый торс (мужчины), футболка (у женщин), шорты для смешанных единоборств, 

открытый шлем, капа, боксерские перчатки (10-12 унций), зашита голени  и подъема стопы, 

паховая раковина.  

   Бой длится: у классов «Взрослые», классов «А» (в октагоне) два раунда по 2,0 минуты,  у класса 

«В» обязательно наличие протектора на грудь (бои на татами) два раунда по 1,5 минуты, с 

перерывом в 30 секунд (возможны 3-х раундовые поединки в финалах). Разрешена любая ударная 

корректная техника в стойке до касания третьей точкой, бросковая техника и  партер - 

отсутствуют. 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

  

         Группа                              Возраст                                      Весовая категория (кг)         

Мужчины 18-35 -60 -65 -70 -75 -81 -86 -93 +93 

Женщины 18-35 -50 -55 -60 -65 -70 +70   

Юниоры A-класс 16-17 -55 -60 -65 -70 -75 - 80 -85 -91 

Юниорки A-класс 16-17 -45 -50 -55 -60 +60    

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

Старшие девушки В-класс 14-15 -40 -45 -50 -55 +55    

Средние юноши С-класс 12-13 -30 -35 -40 -45 -50 -55 -60 +60 

Средние девушки С-класс 12-13 -30 -35 -40 -45 +45    

Дети * (см. дополнения) с 10 до 12 лет 
состоится технико-тактический семинар  

с присвоением дипломов и медалей 

         Группа                        Возраст                                      Весовая категория (кг)         

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

Женщины 19-35 -50 -55 -60 -65 -70 +70    

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

Юниорки A-класс 16-18 -45 -50 -55 -60 -65 +65    

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



  

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

 
   Экипировка: 1 раунд - куртка (Ги) и шорты. 2 раунд – рашгард или футболка и шорты. 

Борцовский смешанный раздел. Бой длится 2 раунда по 1,5 минуты чистого времени у класса «В», 

по 2 минуты у класса «А» и «Взрослые».  

   Сумма баллов раундов суммируется при подсчете итогового результата. 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

««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: у класса «Мужчины» два раунда по 2,0 минуты,  у класса «А» и «В» 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ««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 (3-удара подряд-Нокдаун). Формула 

боя: 2 раунда по 3 минуты, финалы 3 раунда по 3 минуты. 

 

 

 

 
 

 

  

  

  

          Группа                        Возраст                                      Весовая категория (кг)         

Мужчины 18-35 -63 -69 -75 -81 -90 +90 

Юниоры A-класс 15-17 -51 -57 -64 -71 -80 + 80 

Старшие юноши В-класс 12-14 -36 -40 -45 -51 -57 + 57 

       Группа                               Возраст                                      Весовая категория (кг)         

Мужчины 18-20 -60 -65 -70 -75 -81 -86 -93 +93  

Юниоры A-класс 16-17 -55 -60 -65 -70 -75 - 80 -85 -91 +91 

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

    Группа                Возраст                                        Весовая категория (кг)         

Мужчины 18+ -60 -65 -70 -75 -81 -86 -93 +93 

$ 



  

  

66..  ННААГГРРААЖЖДДЕЕННИИЕЕ  
 

    Победители и призеры «II Открытого Национального Чемпионата и Первенства Федерации 

Комбат Самообороны России» награждаются дипломами и медалями, ценными призами и 

командными кубками  в основных дисциплинах. 
    

 

**ДДооппооллннееннииее::  

 В связи с требованием Министерства по физической культуре и спорту РФ – соревнования, 

всероссийского уровня, в бойцовских дисциплинах могут осуществляться не ранее чем с 12 лет.  

В соответствии сданными требованиями состоится технико-тактический семинар для детей 

младших возрастов с присвоением дипломов и медалей. 

 

 

 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 

 НА ВТОРОЙ ОТКРЫТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО  

ФЕДЕРАЦИИ КОМБАТ САМООБОРОНЫ РОССИИ 

 

 

 

 

Приложение № 1:  

 

 

 

  ““WWCCSSAA””  PPRROO//AAMMAA  FFiigghhtt  SShhooww    

««CCoommbbaatt  RRiinngg  --  VVIIII»»    ((““WWCCSSAA””))  
 

 

    В мероприятия «Комбат Лиги» («WCSA») – «Combat Ring» приглашаются бойцы (по 

согласованию) старше 18 лет, имеющие титулы на Всероссийских и Международных аренах по 

версии «WCSA». В каждой весовой категории создается рейтинговая таблица с выведением 

бойцов на различные титулы,  с вручением переходящих Чемпионских поясов!   

    Бои проводятся в октагоне по правилам «Mix-Combat» (Pro/Ama) и «Oriental-Combat» (К-1).  

    Финансовые условия (гонорар и затраты по приему) оговариваются индивидуально. 

 

 

 

 

 

Координатор  «Combat Ring» - Ходько Сергей Владимирович, тел.: + 7-909-099-34-92. 

Принимаются заявки от официальных представителей «WCSA» и «ФКСР» 

(e-mail: combatsd@mail.ru;  wcombatsd@gmail.com ) 
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