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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Пропаганда и популяризация единоборств в городском округе Реутов, здорового образа жизни, 

воспитание чувства патриотизма и духовности, профилактика правонарушений и наркомании. 

1.2. Повышение мастерства спортсменов, закрепление навыков, полученных в ходе учебно-

тренировочного процесса. Повышение квалификации судей и тренеров. 

1.3. Развитие и укрепление спортивных связей между клубами Федерации «Универсального боя» и 

«Смешанных боевых искусств ММА» Московской области и иных спортивных организаций 

развивающих боевые искусства.  

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Адрес проведения: Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д.20 

2.2. Дата проведения: 17 мая 2014 г. 

09:0 – 10:00 Регистрация участников, взвешивание;  

10:00 – 11:00 Жеребьёвка участников; 

11:00 – 11:30 Семинар по правилам и судейству; 

12:00 – Торжественное открытие, Начало соревнования. 

2.3. Проезд до места проведения соревнования: 

 м.Новогиреево: автобусы 17, 917, 64, 617м, 915 до остановки «Площадь Академика Челомея»; 

 ж.д. станция Реутов: автобусы 17, 917, 915 до остановки «Площадь Академика Челомея». 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

3.1. Каждый участник предоставляет в Мандатную комиссию следующие документы: 

 паспорт или другой документ, удостоверяющий личность с фотографией; 

 паспорт бойца / книжка спортсмена; 

 полис обязательного  медицинского страхования (ОМС);  

 страховой полис  от несчастного случая со страховым покрытием:  «занятие спортом», 

страховая сумма которого не менее 50 000 рублей, при отсутствии  - полис оформляется на месте, 

страховая премия составляет 200 рублей; 

 допуск врача врачебно-физкультурного диспансера к участию в соревнованиях, подписанный 

не позднее, чем за 14 дней до соревнования, которые подаются в мандатную комиссию в день 

приезда; 

 согласие родителей или тренера на участие спортсмена в соревновании (детям до 18 лет);  

 оригинал Общей заявки на участие, подписанный руководителем организации. 

3.2. Судейская коллегия оставляет за собой право не допустить участника к соревнованиям при 

несоответствии участника требованиям к спортсмену участвующем в соревнованиях. 

3.3. Благотворительный взнос за участие в соревновании для членов Федерации Универсального боя 

и Смешанных Боевых Искусств России при наличии паспорта бойца составляет 500 рублей, 

спортсмены, не состоящие в Федерации – 700 рублей. 

3.4. Расходы, связанные с командированием участников, судей, тренеров и представителей (питание, 

проезд и проживание) за счёт командирующих организаций, спонсоров или личных средств 

участников. 

3.5. Предварительные заявки на участие принимаются до 15.05.2014 г. по электронной почте: FILA-

MMA@yandex.ru  

3.6. Команды, не отправившие предварительные заявки в оргкомитет соревнований, к участию в 

соревнованиях не допускаются. 

 

4. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

4.1. Федерация Смешанных Боевых Искусств Московской области, при поддержке Администрации 

города Реутов Московской области. 

4.2. Расходы, связанные с техническим, рекламно-информационным обеспечением мероприятия, 

подготовкой, медицинским обслуживанием и оформлением места проведения турнира несёт 

Оргкомитет. 
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4.3. Руководитель турнира   Гуреев Алексей Николаевич +7 985 291 9595 

Главный судья соревнования  М.А.Поторокин. 

4.4. Расходы по организации и проведению соревнования несёт Оргкомитет. 

4.5. Организаторы обеспечивают наличием машины скорой медицинской помощи и 

квалифицированного медицинского персонала. 

 

5. ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ И РЕГЛАМЕНТ ПОЕДИНКА 

5.1. К соревнованиям допускаются следующие участники: 

 Возраст Весовая категория 

Юноши 16 - 17 57 62 66 71 77 84 92 92+ 

Мужчины 
18 - 35 

62 66 71 77 84 92 100 100+ 

Женщины 60 60+       

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕС ОТСУТСТВУЕТ! 

 

5.2. Продолжительность поединка: 

1997 – 1998 г.р.  4 минуты. 

1996 г.р. и старше 5 минут. 

5.3. Одежда участников соревнования: шорты и экипировка красного или синего цвета. 

5.4. Запрещено применять любые мази и разогревающие крема. 

5.5. Соревнование проводятся по Правилам Всероссийской Федерации Универсального боя, по 

олимпийской системе без утешения. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Чемпионы и призёры награждаются дипломами и медалями.  

6.2. Чемпионы в каждой весовой категории награждаются кубками. 

6.3. При наличии в весовой категории только одного участника награждение не проводится.  

6.4. Организаторы турнира оставляют за собой право вносить изменения в порядок проведения 

турнира. 

 

Положение является официальным приглашением на турнир. 

 


