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по Смешанным боевым искусствам ММА 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Пропаганда и популяризация смешанных боевых искусств, 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 международных связей между клубами и Федерациями 

боевых искусств всего мира, региональных отделений и клубов, занимающихся 

единоборствами и пропагандирующих ММА (Смешанные Боевые Искусства). 

1.4. Формирование сборной команды России для участия в Чемпионате Европы г. Прага (Чехия) с 

22 по 26 ноября 2016 года.  

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Адрес проведения: Московская область, г. Волоколамск, Ново-Солдатский переулок, дом 1, 

Дворец спорта «Лама». 

2.2. Проезд к месту проведения: 

На личном автотранспорте: 

По трассе Москва-Рига 110 км. После поста ДПС на развилке держитесь правее. Попадаете на 

Ново-солдатскую улицу. Проезжаете метров 100 - 150 и по левую строну увидите «Сбербанк». 

После него сразу поворачиваете налево, и вы у Дворца спорта «Лама». 

На общественном транспорте: 

Из г. Москвы, от станции метро «Тушинская», автовокзал. Автобусом до г. Волоколамск. 

Далее на рейсовом автобусе до остановки «Поликлиника» (1 остановка). Метров 100-150 

необходимо идти по ходу автобуса. По левую строну будет «Сбербанк». После него сразу 

поворачиваете налево, и вы у Дворца спорта «Лама». Также можно доехать на электричке с г. 

Москвы (со станции метро «Тушинская» или с Рижского вокзала) до г. Волоколамска. Далее 

на рейсовом автобусе до остановки «Поликлиника». Метров 100-150 необходимо идти по ходу 

автобуса. По левую строну будет «Сбербанк». После него сразу поворачиваете налево, и вы у 

Дворца спорта «Лама». 

2.3. Дата проведения: 7 - 9 октября 2016 г. 

2.4. Регламент мероприятия: 

7 октября 2016 г.: 

17:00 – 20:00 Прибытие участников, аккредитация, взвешивание;  

20:00 – 21:00 Совещание представителей команд и судей, жеребьёвка участников. 

8 октября 2016 г.: 

08:30 – 10:00 Взвешивание;  

10:00 – 10:30 Совещание представителей команд и судей; 

10:30 – Начало турнира; 

13:00 – Торжественное открытие турнира; 

13:30 – Продолжение турнира; 

9 октября 2016 г.: 

09:00 – 10:00 Взвешивание;  

10:30 – Начало турнира; 

Награждение участников по окончании турнира. 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

3.1. Участие в Турнире имеют право принять спортсмены (граждане РФ), не имеющие опыта 

профессиональных боев по ММА. Данное (жесткое) правило и контроль введено в 

Международной Федерации (IMMAF) курируемым UFC. 

3.2. Каждый участник предоставляет в Мандатную комиссию следующие документы: 

 паспорт или иной документ удостоверяющий личность с фотографией; 

 паспорт бойца ФСБИ Р/ книжка спортсмена; 

 полис 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 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; 

 оригинал Общей заявки на участие, подписанный руководителем организации. 

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

несоответствии участника требованиям к спортсмену участвующем в соревнованиях. 

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 05.10.2016 г. по электронной почте:       

ttf-mr@mail.ru 
Целевой благотворительный взнос за участие составляет 2000 рублей.  

 

4. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

4.1. Федерация Смешанных Боевых Искусств ММА, Администрация Волоколамского 

муниципального района, ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)». 

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

подготовкой, медицинским обслуживанием и оформлением места проведения турнира несёт 

Оргкомитет. 

4.3. Главный судья турнира:    Максим Александрович Поторокин   +7(925) 848-18-88 

Заместитель гл. судьи      Рамиль Рафкатович Фазлеев                   +7(910) 481-11-07        

Главный секретарь      Вера Анатольевна Поторокина         +7(905) 776-65-26  

                                                                                                          E-mail: ttf-mr@mail.ru

 

По вопросам размещения и проживания в г. Волоколамск на время проведения Турнира 

обращаться:                                                                                                                                                                  

                                             Даева Юлия Сергеевна                             +7 (915) 360-04-62 

 

5. ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЯ 

5.1. Соревновательная сетка по олимпийской системе, (1, 2, 3, 3 место). 

Таблица весовых категорий на 7 и 8 октября 2016 года: 

 

Спортсмены, не попавшие в свою весовую категорию утром 8 октября 2016 года – 

дисквалифицируются (без передвижения в следующую весовую категорию, без возврата 

стартового взноса). 

По правилам Международной Федерации ММА (IMMAF) на взвешивании второго дня 

соревнований (9 октября 2016 года) допускается +1,5% веса. 

 Таблица весовых категорий на 9 октября 2016 года: 

 

«FULL VERSION ММА» 

Мужчины 18-18+ 56,7 61,2 65,8 70,3 77,1 83,9 93 120,2 +120,2   

Женщины 18-18+ 52,1 56,7 61,2 65,8 70,3      

«FULL VERSION ММА» 

Мужчины 18-18+ 57,55 62,12 66,79 71,35 78,26 85,16 94,4 122 +122   

Женщины 18-18+ 52,98 57,55 62,12 66,79 71,35      
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5.2. «Смешанные Боевые Искусства ММА»: голый торс (рашгард по желанию), шорты, защита 

голени и подъёма стопы, паховая раковина, капа, перчатки для смешанных единоборств. 

Разрешена полноконтактная ударная и бросковая корректная техника в стойке и партере. 

Поединки проводятся на татами и в восьмиугольнике (Октагон). Также запрещено применять 

любые мази и разогревающие крема.  

У девушек обязательно наличие протектора на грудь. 

Продолжительность поединков - 3 раунда по 3 минуты с перерывом 1 минута. 

Соревнование проводится по правилам Международной Федерации ММА (IMMAF). 

5.3. 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. В состав 

Апелляционного жюри входит Главный судья соревнования (или его заместитель), Старший 

площадки. Решение Апелляционного жюри является окончательным. Взнос за апелляцию – 

5000 рублей. Апелляционный взнос, при рассмотрении жалобы, не возвращается. Решение о 

дисквалификации участника принимается Главным судьёй соревнования совместно с членами 

апелляционного жюри по представлению Старшего площадки. 

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

турнира. 

 
Информация на сайте www.mma-mr.ru  

и в группе TIME to FIGHT «В Контакте» - http://vk.com/timetofight  

Положение является официальным приглашением на турнир. 

 

http://www.mma-mr.ru/
http://vk.com/timetofight

