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1.Цели и задачи турнира 

 

Открытый Всероссийский турнир по комплексному единоборству проводится 

с целью: 

-совершенствования физической подготовки допризывной молодежи; 

-пропаганды комплексного единоборства как эффективного средства подготовки 

молодежи к службе в правоохранительных органах и вооруженных силах, 

физической и волевой подготовки, здорового образа жизни; 

-популяризации комплексного единоборства как отечественного вида спорта, 

являющегося одним из критериев оценки профессионально-прикладной физической 

подготовки допризывной молодежи; 

-внедрения в систему профессиональной подготовки допризывной 

молодежи содержания и нормативных требований Единой всероссийской 

спортивной классификации; 

-формирования основ здорового образа жизни, физической и нравственной закалки;  

-вовлечения допризывной молодежи в систематические занятия физкультурой и 

спортом;  

-определения лучших команд федеральных округов, победителей и призеров в 

личном и командном зачете. 

2. Организаторы мероприятия 

Организационный комитет Федерации комплексного единоборства России 

(далее–ФКЕ России). 

Непосредственное проведение соревнований возложено на главную судейскую 

коллегию, утвержденную Федерацией Комплексного Единоборства России. 

Главный судья соревнований – Джут В.В. 

Заместитель гл. судьи соревнований – Поторокин М.А. 

Главный секретарь соревнований – Поторокина В.А. 

 

3. Место и сроки проведения 

Турнир проводится 4-6 марта 2015 года. Место проведения: Московская 

область, Одинцовский район, с. Ершово, дом 51 А, Дом отдыха «Ершово». 

Заседание мандатной комиссии и взвешивание участников турнира пройдет    

4 марта 2015 года с 17-00 до 20-00. 

Торжественное открытие турнира пройдет 5 марта 2015 года в 14.00. 

Финальные поединки турнира пройдут 6 марта 2015 года с 10.00 до 14.00. 

Телефоны для справок: Федерация комплексного единоборства России 

8(495)620-64-72, 8-916-669-55-37 Игорь Дмитриевич, 8-905-762-90-90 Максим 

Александрович. 

4. Условия проживания. 

Дом отдыха «Ершово»: 

эконом – 1026 руб. с человека в день, 1050 руб. (до 12 лет детская путевка); 

стандарт – 1780 руб., 1450 руб. детская. Включено – трехразовое питание: 

завтрак, обед, ужин (шведский стол), час в бассейне, час в тренажерном зале. 

5. Участники 
Соревнования проводятся согласно Правилам, утвержденным приказом 

Минспорттуризма России№ 1118 от 20 октября 2010г. 

В Турнире примут участие спортсмены возрастных и весовых категорий: 

17-19 лет юноши:   до 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, +90 кг; 

17-19 лет девушки: до 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, +80 кг; 
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20 и старше мужчины: до 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, +90 кг; 

20 и старше женщины: до 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, +80 кг; 

Соревнования проводятся по олимпийской системе с выбыванием после 

первого поражения. 

Благотворительный взнос за участие в Турнире 1000 рублей. 

 

6. Программа соревнований 

 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

Первый день 

До 17.00 
Приезд участников турнира, представителей 

и судей 
Дом отдыха 

«Ершово», 

дом 51 А 

17.00 – 20.00 
Мандатная комиссия турнира, взвешивание 

спортсменов 

20.00 – 21.30 
Совещание представителей и судей. 

Проведение жеребьевки. 

Второй день 

08.30 – 09.30 Завтрак 

Дом отдыха 

«Ершово», 

дом 51 А 

10.00 – 12.00 Проведение предварительных поединков 

12.00 – 13.00  Участие в открытии семинара 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 14.30 Торжественное открытие турнира 

15.00 – 19.00 Проведение полуфинальных поединков 

19.00 – 20.00 Ужин 

Третий день 

08.30 – 09.30 Завтрак Столовая 

10.00 – 14.00 
1)Финальные поединки. 2)Торжественное 

закрытие турнира 3)Награждение 

Дом отдыха 

«Ершово», 

дом 51 А 

17.00 Отъезд участников  

 

7. Определение победителей 

В командном зачете учитываются 1-2-3 места, занятые участниками в каждой 

весовой и возрастной категории. Команда-Победитель определяется по наибольшей 

сумме баллов, набранных всеми участниками команды. Если сумма очков у 

нескольких команд равны, то приоритет отдается команде, занявшей наибольшее 

количество первых мест. 

1 место – 3 балла 

2 место – 2 балла 

3 место – 1 балл 

 

8. Награждение 

Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, награждаются Кубками и грамотами. 

Чемпионы и призеры в личном зачете в каждой весовой категории 

награждаются медалями и грамотами. 

Турнир является квалификационным (присвоение званий) для спортсменов и 

судей. 
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9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых 

актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также 

при условии наличия актов технического обследования готовности объектов спорта к 

проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке: 

 «Положение о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, 

а также эвакуации и оповещении участников и зрителей при проведении массовых 

спортивных мероприятий» от 17.10.1983 № 786;  

 «Рекомендации по обеспечению безопасности и профилактики травматизма 

при занятиях физической культурой и спортом» от01.04.1993 № 44;  

 Правила соревнований по комплексному единоборству, утвержденным 

приказом Минспорттуризма России от 20 октября 2010 г. № 1118 (приложение № 1). 

Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, 

обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест проведения мероприятия 

в соответствии с требованиями технических регламентов, национальных стандартов, 

нормами, правилами и требованиями, установленными органами государственного 

контроля (надзора), санитарными правилами и несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации за причинение вреда жизни или 

здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких 

объектах спорта. 

Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей, медицинское 

обеспечение, охрана общественного порядка и антитеррористическая защищенность 

при проведении соревнований и спортивных мероприятий по армейскому 

рукопашному бою возлагаются на организационный комитет и главную судейскую 

коллегию соревнований. 

Ответственным за соблюдение норм и правил безопасности при проведении 

соревнований является главный судья соревнований Уфимцев О.О. 

 

10. Страхование участников 

Участники должны иметь при себе и предоставить в мандатную комиссию: 

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. 

 

11. Финансовые условия 

Финансирование соревнований осуществляется Федерацией комплексного 

единоборства России и иными нормативными правовыми актами. Расходы, связанные 

с командированием команд (проезд, питание, размещение участников и тренеров) 

осуществляются за счет командирующих организаций. 

 

12. Заявки на участие в соревнованиях 

Подтверждение об участии в Турнире с указанием предварительного 

количественного состава команд необходимо направить в Организационный комитет 

до 3 марта 2015 года. 
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Предварительные заявки на участие в Турнире направляются в 

Организационный комитет до 3 марта 2015 года по электронной почте 777@fke.ru. 

Официальные заявки предоставляются в день соревнований непосредственно 

на мандатной комиссии. 

Список документов предоставляемых мандатной комиссии: 

заявка (приложение№ 2); 

паспорт; 

страховой полис; 

квалификационная книжка спортсмена; 

служебное удостоверение; 

карточка участника, заполненная печатными буквами (приложение№1). 

 

Настоящее положение является официальным приглашением на 

соревнования. 
 

 

 

Приложение № 1 

 

 

 КАРТОЧКА УЧАСТНИКА 

Открытого Всероссийского Турнира 

по комплексному единоборству2015г 

 

Вес         № жребия 

 

 

1.Ф.И.О. _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2.Дата рождения     ________________________________________________  _______________ лет 

3. Команда (регион) ___________________________________________________________________ 

4. Место работы (учебы) _______________________________________________________________ 

_____________________________________________ конт.тел.________________________________ 

5. Спортивное звание (разряд) __________________________________________________________ 

вид спорта 

6. Спортивные достижения _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

7. Паспорт РФ _______________  _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

ИНН №______________________________________ Пенс.№ ________________________________ 

8. Тренер____________________________________________________________________________ 

Врач соревнований           ______________________________________________________________ 

Судья на взвешивании  ________________________________________________________________ 

 

Секретарь                    _________________________________________________________________ 

 

«____»_________________ 2015 

 

_____________________________________
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Приложение № 2 

З А Я В К А 

от команды________________________________________________________________________________________________ 

(указывается название государства и силового ведомства) 

на участие в Открытом Всероссийском Турнире по комплексному единоборству 

№ 

п/п Фамилия, имя, отчество 
Год 

рождения 

Специальное 

звание, 

должность  

Спортивный разряд    
Весовая 

категория 

Подпись врача, 

печать 

учреждения о 

допуске 

спортсмена 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

 

К участию в соревнованиях допускается 

 

 

 

человек 

 

 (подпись врача, печать мед. учреждения) 

 

Представитель команды 

 (подпись) ( фамилия, и.о.) 

 

Руководитель (заместитель) 

 

 

(подпись) ( фамилия, и.о.) 

 

 


