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I.
Введение
4-й Фестиваль смешанных боевых искусств «Русский дракон», при поддержке Союза
Десантников России проводится в живописнейшем городе Подмосковья – Сергиев Посад.
Инициатором выступило местное отделение Союза Десантников, Бойцовский клуб «Барс
Профи» и Лига Кунг-Фу Московской области. Неоценимую помощь в подготовке и проведении
турнира оказал Генерал-полковник Востротин Валерий Александрович. По результатам
проведённого 1-го соревнования было принято решение о проведении ежегодного Фестиваля
«РУССКИЙ ДРАКОН».

-

II.
Цели и задачи
военно-патриотическое воспитание и оборонно-спортивная подготовка молодёжи;
формирование здорового образа жизни, профилактика правонарушений и наркомании;
популяризация воинской службы, в том числе в подразделениях ВДВ и отрядах
специального назначения;
моральная и физическая подготовка допризывной молодёжи;
повышение спортивного мастерства спортсменов и квалификации судей и тренеров.

III. Организаторы соревнования
Общее руководство по подготовке и проведению Фестиваля осуществляется
Оргкомитетом, в который входят представители следующих организаций:
- Сергиево-Посадское отделение «Союза Десантников России»;
- РОО «Федерация смешанных боевых искусств ММА» по Московской области;
- «Федерация Кунг-фу России»;
- «Лига Кунг-Фу Московской области»;
- Бойцовский клуб «БАРС ПРОФИ».
- «Союз десантных клубов России»
IV. Участники соревнования
1. К участию в Фестивале «Русский Дракон» допускаются команды общественных военнопатриотических и военно-спортивных объединений, учащиеся кадетских школ,
спортивные клубы.
2. Состав команды:
 Спортсмены – не менее 3 человек в команде;
 Представитель команды/Тренер – не менее 1 человека;
 Судья (прошедший судейский семинар и имеющий квалификацию судьи по дисциплине)
– обязательно для команд с количеством участников более 10 человек. Команды, не
предоставившие судью, выплачивают штраф в размере 1000 рублей. Информация о судьях
вносится в заявку.
3. Каждый участник на момент прохождения мандатной комиссии должен предоставить в
мандатную комиссию в день приезда и иметь при себе следующие документы:
 паспорт или свидетельство о рождении, справка из школы удостоверяющая личность с
фотографией;
 квалификационная/зачётная книжка спортсмена (при их наличии в спортивной
дисциплине);
 копия полиса обязательного медицинского страхования (ОМС);
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 страховой полис от несчастного случая со страховым покрытием: «ЗАНЯТИЕ
СПОРТОМ», страховая сумма которого не менее 50 000 рублей, при отсутствии - полис
приобретается на месте, страховая премия составляет 150 рублей;
 допуск врача врачебно-физкультурного диспансера к участию в соревнованиях,
подписанный не позднее, чем за 20 дней до соревнования;
 согласие родителей на участие спортсмена в соревновании (участникам младше 18 лет);
 оригинал заявки на участие, с печатью и подписью руководителя организации.
4. В Фестивале «РУССКИЙ ДРАКОН» принимают участие организации, развивающие
боевые искусства:
- Федерация «Смешанных Боевых Искусств ММА» по Московской области;
- Федерация Кунг-фу России.
5. Во время проведения соревнования будет работать бесплатная солдатская кухня,
сувенирная лавка, магазин экипировки, кафетерий.
V.

Регламент соревнования

23.01.2015 г.
10:00 – 13:00 Регистрация участников, взвешивание: г. Москва, Варшавское шоссе, дом
14, стр.14. Стадион «Труд», 2-й этаж офисного здания, зал “Global Fight Gym”.
- Прибытие команд, расселение;
- 17:00 – 20:00 Регистрация участников, взвешивание: Московская область, г. Сергиев
Посад, ул. Институтская, дом 15, СОК «Салют».
24.01.2015 г.
-

- Прибытие команд;
- 08.00 - 10.00 - Приём документов, аккредитация участников соревнования, взвешивание;
- 10.00
- Предварительные поединки;
- 13.00 - 13.30 - Торжественное открытие Фестиваля «Русский Дракон»;
- 13.30
- Продолжение поединков;
- 16:00
- Награждение финалистов первого дня Фестиваля;
- 10:30 - 12:30 - Регистрация участников возрастной группы 16-17, 18-20, 21-35 лет.
25.01.2015 г.
-

08.00 - 09.00
09.30 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 18.00
18.00

- Завтрак;
- Полуфинальные, финальные поединки;
- Награждение;
- Финальные поединки Фестиваля «РУССКИЙ ДРАКОН»;
- Отъезд участников.

VI. Определение победителей
1. Победители определяются в соответствии с действующими правилами соревнований по
каждой дисциплине.
2. В командном зачёте учитываются 1-2-3 места, занятые участниками в каждой весовой и
возрастной категории во всех видах дисциплин. При отсутствии поединка, в
общекомандном зачёте, эти данные не учитываются.
3. Команда-Победитель «Фестиваля боевых искусств «РУССКИЙ ДРАКОН» определяется по
наибольшей сумме баллов, набранных всеми участниками команды.
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4. Если сумма очков у нескольких команд равны, то приоритет отдаётся команде, занявшей
наибольшее количество первых мест.
5. Разрешается переход из одной дисциплины единоборств в другую, при наличии
участников в соответствующей весовой и возрастной категории.

1.

VII. Подача апелляции и дисквалификация участника
Подача протеста в Апелляционное жюри осуществляется представителем команды не
позднее чем через 30 минут после возникновения спорной ситуации со ссылкой на
конкретный пункт Правил и предоставлением технической видеозаписи.
Решение Апелляционного жюри является окончательным.
Взнос за апелляцию – 1000 рублей.
Апелляционный взнос, при рассмотрении жалобы, не возвращается.
Решение о дисквалификации участника принимается Главным судьёй по дисциплине
совместно с членами апелляционного жюри по представлению старшего судьи по разделу.

2.
3.
4.
5.

VIII.
Награждение
1. Победители и призёры каждой дисциплины единоборств награждаются дипломами и
медалями за 1-2-3 место.
2. Команды, занявшие призовые места, награждаются фирменным знаком Фестиваля
покрытый золотом или серебром и грамотой, а также ценными призами от Спонсора.
IX. Условия финансирования
1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнования, несут организаторы
Фестиваля «РУССКИЙ ДРАКОН».
2. Расходы, связанные с командированием участников, судей, тренеров и представителей
команд несут командирующие организации.
3. Благотворительный стартовый взнос 800 рублей.

1.

X.
Подача заявок
Технические заявки на участие сборных команд подаются в электронном виде до
21.01.2015г:
в оргкомитет Фестиваля по адресу: rus-dragon@bk.ru;
в федерации по дисциплине боевых искусств.
Аккредитация участников Оргкомитет Фестиваля проводит по адресу:
23 января с 10:00 до 13:00 - г. Москва, Варшавское шоссе, дом 14, стр.14. Стадион «Труд»,
здание за футбольным полем, 2-й этаж офисного здания, зал “Global Fight Gym”.
23 января с 17:00 до 20:00 - г. Сергиев Посад, ул. Институтская, д.15, СОК «Салют».
Представитель команды подаёт в Оргкомитет документы на команду и личные документы
каждого участника соревнования согласно п.IV-3.
Спортсмен может принять участие только в одном из видов единоборств, заполнив
соответствующую Карточку участника.
Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно.
Документация по соревнованию на Официальном сайте мероприятия: www.mma-mr.ru



2.


3.
4.
5.
6.

XI.
Проживание
Для участников соревнования имеется возможность размещения в гостиницах:
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 «Посадская», г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, 171. Тел. 8(49654)24-226
44 номера 2-х местные – 1500 рублей номер/сутки (с завтраком);
12 номеров 2-х местные студия - 1900 рублей номер/сутки (с завтраком);
8 номеров 2-х местные VIP - 1900 рублей номер/сутки (с завтраком);
 «Ковчег», тел.8(49654)60-259, 733-70
13 номеров 2-х местные – 2000 рублей номер/сутки (с завтраком), возможно подселение;
7 номеров 2-х местные - 2500 рублей номер/сутки (с завтраком), возможно подселение.
«Центр», г. Сергиев Посад, Овражный переулок, 2а. тел. 8(49654)130-54, 780-88
7 номеров 2-х местные - 3000 рублей номер/сутки (с завтраком).
 «Пересвет» (удалённость 17 км.) г. Пересвет, 8(915)063-7189 Виталий Юрьевич.
30 мест 3-4-х местные комнаты - 250 рублей место/сутки;
125 мест 2-3-х местные комнаты - 400 рублей место/сутки, кухня на этаже.
Трансфер: спорткомплекс-гостиница-спорткомплекс – 100 рублей с человека (при условии
предварительной заявки на проживание и проезд)
XII.
Проезд к месту проведения
1. Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Институтская, 15, СОК "Салют
 проезд электропоездом: от Ярославского вокзала, до ст. Сергиев Посад. (140 руб.);
время в пути: 1.10-1.30 Направление: Сергиев Посад, Александров, Балакирево.
Расписание: www.tutu.ru/prigorod
 автобусом от м. ВДНХ № 388 (150 руб.)
 собственный автотранспорт: Ярославское шоссе. М8, 71 км к северо-востоку от Москвы
 Долгота: 38°9′9.51″E (38.152699)
 Широта: 56°17′57.5″N (56.2993348)
2. От ж/д станции курсирует маршрутное такси до мкр. «Звёздочка», СОК «Салют».

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнование.
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