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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ
ПО ПАНКРАТИОНУ СРЕДИ
ВЕТЕРАНОВ 2017 г.

г. Самара

1. Цели и задачи
Чемпионат России среди ветеранов является личным соревнованием.
Чемпионат России среди ветеранов проводится с целью:
- формирования сборной команды России для участия в Чемпионате Европы и Мира по
панкратиону среди ветеранов в 2017г.;
2. Место и время проведения
Чемпионат России по панкратиону среди ветеранов будут проходить 12-17 апреля 2017 года
в г. Самаре, в Государственном бюджетном учреждении Самарской области «Учебно-спортивный
центр «Грация», по адресу: г. Самара ул. Физкультурная, дом 116.
Чемпионат России по панкратиону проводится на объекте спорта, включенного во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря
2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
3. Регламент Чемпионата России по панкратиону
12 апреля 2017 г. – приезд команд
16:00-20:00 – аккредитация команд, мандатная комиссия, взвешивание (Учебно-спортивный
центр «Грация»)
20:00-24:00 – жеребьевка
13 апреля 2017 г. - начало соревнований
16 апреля 2017 г. – завершение соревнований
17 апреля – день отъезда
4. Требования к участникам и условия их допуска
Региональная принадлежность спортсмена определяется по регистрации по месту
жительства.
К участию в Чемпионате России среди ветеранов допускаются спортсмены, имеющие
допуск врача к соревнованиям установленного образца, прошедшие медицинский осмотр не
позднее 7 дней до даты соревнований и включенные в заявку (с печатью спортивной
организации и медицинского учреждения).
Каждый участник обязан предъявить в Комиссию по допуску следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации, для военнослужащих – военный билет или
удостоверение личности военнослужащих Российской Федерации;
- в случае, когда паспорт гражданина Российской Федерации находится на оформлении в
паспортном столе, в комиссию по допуску предоставляются заграничный паспорт и
справка из паспортного стола, подтверждающая этот факт;
- страховой полис обязательного медицинского страхования (оригинал),
- договор о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья (оригинал).
Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не представившие документы в
полном объеме в комиссию по допуску к спортивным соревнованиям не допускаются.
Благотворительный взнос 2000 рублей с каждого участника соревнований.
5.
Весовые и возрастные категории:
Ветераны-А: 35 – 45 лет (дата рождения 1972-1982),
Ветераны-В: 46-56 лет (дата рождения 1961-1971).
Мужчины: панкратион традиционный:
62 кг, 66 кг, 71 кг, 77 кг, 84 кг, 92 кг, 100 кг, 100+ кг.
Допуск превышения заявленной весовой категории 200 гр.
6. Заявки участников
Заявки на участие в Чемпионате России среди ветеранов, подписанные руководителем
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта, предоставляются в комиссию по допуску к участию в Чемпионате в одном экземпляре
непосредственно на взвешивание.

Предварительные заявки на участие от сборных команд регионов направляются не позднее
27 марта 2017 года по e-mail: pankration22@mail.ru. Команды, не приславшие предварительные
заявки, наказываются штрафом в размере 3000 рублей.
7. Правила и система проведения соревнований
Внимание! С правилами ознакомиться на сайте ФПР: http://ruspankration.ru
в разделе
правила.
Поединки проходят по олимпийской системе с выбыванием после первого поражения. Если
в весовой категории менее 4 участников, то поединки идут по круговой системе.
Форма участников – строго установленная правилами.
Форма представителей – спортивный костюм.
8. Судейская коллегия
Непосредственное руководство и обслуживание Чемпионата России среди ветеранов
возлагается на судейскую коллегию в составе:
Главный судья – Кленьшев А.В., г. Барнаул;
Главный секретарь – Миненков П.А., г. Рубцовск;
Начальник 1-го ковра – Климов К.В., Санкт-Петербург;
Начальник 2-го ковра – Заднипровская Л.В., г. Севастополь;
Главный рефери 1-го ковра – Меренков А.В., г. Новосибирск;
Главный рефери 2-го ковра – Калашаов А.Я., г. Майкоп;
Рефери – Коростинский В.Н., г. Липецк;
Рефери – Шмелев А.В., г. Чебоксары;
Комиссар турнира – Шаботинский А.Л., г. Иваново.
Соревнования обслуживают судьи – представители команд-участников.
Команды, не предоставившие судью, для обслуживания соревнований вносят залог на
случай подачи апелляции в размере 2000 рублей.
9. Награждение
Победители и призеры в личном зачете награждаются медалями, дипломами.
10. Оргкомитет
Федерация Панкратиона России
Самарская региональная общественная организация «Федерация Панкратиона»
Ответственные лица:
Секретарь ФПР Речкунова Татьяна тел. 8-983-109-826, 8-903-995-4316, 8-929-330-5213,
pankration22@mail.ru
Терегулов Зильнур тел. 8-937-202-7474
Терегулова Любовь тел. 8-937-200-7474
11. Размещение и питание
Для размещения делегаций предлагается гостиница, которая расположена в здании
спортивного комплекса «Грация», http://gracia-sport.ru.
Разместиться можно также в находящихся неподалеку хостелах: «Славный» хостел
(Славный пер., 12, Самара, 8 (937) 986-88-88
http://hostel-co.ru),
«Лайк» хостел
(http://samara.likehostels.ru, Самара, Московское шоссе 155, 8 (937) 999-74-38), «Лайм» хостел (ул.
Партизанская, 158, Самара, 8 (937) 642-97-97), «Лира» хостел (Рубероидная ул., 51, Самара, 8 (846)
249-88-99).
Для питания спортсменов предлагаются кафе, которые расположены на 1-м и 2-м этажах
спорткомплекса.
12. Медицинский контроль и оказание помощи
Ответственность за здоровье и комплектацию команд несет командирующая организация
(тренер / представитель, региональная федерация, физкультурный диспансер).
Медицинское обслуживание осуществляется бригадой врачей Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Самарской области «Елховская центральная районная больница», а
также бригадой скорой помощи.

Ответственность за наличие у каждого спортсмена команды полиса обязательного
медицинского страхования возлагается на руководителя команды (тренера, представителя,
руководителя региональной организации).
На оказание медицинской и общей помощи за поединок предоставляется в сумме 2 минуты.
13. Расходы
Оргкомитет оплачивает аренду спортивного комплекса «Грация», несет расходы по
приобретению наградного фонда (медали, дипломы, кубки), оплачивает проезд судейской бригады
(поездом).
Расходы, связанные с проездом к месту соревнования, размещением и проживанием,
питанием, страхованием участников несут командирующие организации.
14. Реклама
Размещение любых рекламных носителей на спортивной форме участников, ковре,
размещение баннеров и т.д. должно быть согласовано с оргкомитетом соревнований.
Региональным представителям просьба обратить внимание своих спонсоров на возможность
размещения рекламы на данных соревнованиях.
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