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1. Общие положения
Чемпионат России является основным соревнованием для школьников, кадетов, юниоров.
Соревнования входят в ЕКП Минспорта РФ под № 28397.
Чемпионат России проводится в соответствии с правилами вида спорта «спортивная борьба»
дисциплина «панкратион», утвержденными приказом Министерства спорта, туризма и
молодежной политики Российской Федерации от 23 июля 2014г. №616.
2. Цели и задачи
Чемпионат является лично-командным соревнованием.
Чемпионат проводится с целью:
- формирования сборной команды России для участия в Чемпионате Европы и Мира в
2017г.;
- выявления сильнейших спортсменов, подготовки спортивного резерва для спортивных
сборных команд Российской Федерации;
- пропаганды и развития панкратиона как вида единоборств в Российской Федерации;
- совершенствования учебно-тренировочного процесса и повышения спортивного
мастерства, занимающихся панкратионом в спортивных и физкультурных организациях.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей,
медицинское обеспечение, антидопинговое обеспечение
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014г. №353.
Участие в Чемпионате России осуществляется только при наличии полиса страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску на
каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований
может производиться как за счёт бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Минздрава России от 01.03.2016г. №134н «О Порядке организации оказания медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен»
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и
заверенной личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается
врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и
заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и
спортивной медицине.
4. Место и время проведения
Чемпионат России по панкратиону будут проходить 14-17 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 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».
5. Регламент Чемпионата России по панкратиону
14 апреля 2017 г. – приезд команд
16:00-20:00 – аккредитация команд, мандатная комиссия, взвешивание (Учебно-спортивный
центр «Грация»)
20:00-24:00 – жеребьевка
15 апреля 2017 г.:

- 09:00 – начало поединков
- 12:30 – Торжественное открытие Чемпионата
- 13:00 – продолжение соревнований
- 21:00 – окончание поединков 1 дня соревнований
16 апреля 2017 г.:
- 9:00 – начало поединков
- 21:00 – окончание поединков 2 дня соревнований, награждение
17 апреля – день отъезда
6. Требования к участникам и условия их допуска
6.1. В Чемпионате России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской
Федерации.
6.2. К участию в Чемпионате России допускаются спортсмены сборных команд субъектов
РФ, имеющие гражданство Российской Федерации и имеющие право выступать за спортивные
сборные команды России.
6.3. К участию в Чемпионате допускаются спортсмены с 20 лет (дополнительно
допускаются спортсмены с 18 лет, имеющие специальный допуск от врача).
6.4. Региональная принадлежность спортсмена определяется на основании:
 трудового договора, заключенного между спортсменом и физкультурно-спортивной
организацией;
 спортсмены - студенты дневных отделений высших и средних специальных учебных
учреждений в целях определения региональной принадлежности предоставляют документ
о регистрации, студенческий билет или приказ о зачислении (копия, заверенная учебным
учреждением);
 при временной регистрации спортсмен должен представить документ о временной
регистрации с проживанием в регионе не менее 6 месяцев до дня начала соревнований;
 в иных случаях принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации
определяется по регистрации по месту жительства.
6.5. К участию в Чемпионате России среди мужчин/женщин допускаются
спортсмены/спортсменки, занявшие:
- 1-ое, 2-ое места в каждой весовой категории на чемпионатах субъектов Российской
Федерации в 2017 году.
Дополнительно допускаются спортсмены:
- чемпионы России 2016г.;
- чемпионы и призеры чемпионата Европы и мира 2016г.;
- 1-е место в Чемпионатах федеральных округов 2017г.
- по одному спортсмену в каждой весовой категории от сборной команды субъекта
Российской Федерации, проводящего соревнования.
6.6. В состав команды включаются 1 представитель, 2 тренера, 2 судьи.
6.7. К участию в Чемпионате России 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).
6.8. Каждый участник обязан предъявить в Комиссию по допуску следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации, для военнослужащих – военный билет или
удостоверение личности военнослужащих Российской Федерации;
- документ о временной регистрации (при выступлении за субъект Российской Федерации не
по месту постоянной регистрации);
- 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;
- зачетная классификационная книжка,
- студенческий билет для студентов,
- 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 1500 рублей с каждого участника соревнований.
7. Весовые категории с кодом вида спорта
в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта:
Мужчины: панкратион традиционный
весовая категория 57 кг - 0261901811Ф
весовая категория 62 кг - 0261951811А
весовая категория 66 кг - 0262001811А
весовая категория 71 кг - 0262021811Я
весовая категория 77 кг - 0262061811А
весовая категория 84 кг - 0262071811А
весовая категория 92 кг - 0262101811А
весовая категория 100 кг - 0262121811М
весовая категория 100+ кг - 0262131811М

Мужчины: панкратион классический
весовая категория 57 кг - 0261701811А
весовая категория 62 кг - 0261411811А
весовая категория 66 кг - 0261461811А
весовая категория 71 кг - 0261481811Я
весовая категория 77 кг - 0261511811А
весовая категория 84 кг - 0261521811А
весовая категория 92 кг - 0261551811А
весовая категория 100 кг - 0261571811М
весовая категория 100+ кг - 0261581811М

Женщины: панкратион традиционный
весовая категория 53 кг – 0261871811С
весовая категория 58 кг - 0261921811С
весовая категория 64 кг - 0261971811Б
весовая категория 71 кг - 0262021811Я
весовая категория 71+ кг - 0262031811Б

Женщины: панкратион классический
весовая категория 53 кг - 0261371811Б
весовая категория 58 кг - 0261391811С
весовая категория 64 кг - 0261431811Б
весовая категория 71 кг - 0261481811Я
весовая категория 71+ кг - 0261491811Б

Весовые категории соответствуют Правилам UWW.
Допуск превышения заявленной весовой категории отсутствует.
8. Заявки участников
Заявки на участие в Чемпионате России, 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.
9. Правила и система проведения соревнований
Внимание! С правилами по всем разделам можно ознакомиться на сайте ФПР:
http://ruspankration.ru в разделе правила.
Чемпионат России проводится согласно утвержденному календарю всероссийских
соревнований (ЕКП) 2017 г., и носит лично-командный характер. Командный зачет среди
Федеральных округов РФ определяется суммой баллов, набранных регионами.
Поединки проходят по олимпийской системе с выбыванием после первого поражения. Если
в весовой категории менее 4 участников, то поединки идут по круговой системе.
Командные места среди регионов определяются суммой баллов, согласно занятым призовым
местам участниками, заявленными в командном зачете: 1 место - 8 баллов, 2 - 5 баллов, 3 - 3
балла, 4 - 1 балл.
Форма участников – строго установленная правилами.
Форма представителей – спортивный костюм.
10. Судейская коллегия
Непосредственное руководство и обслуживание Чемпионата 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.
Список аттестованных судей, допущенных представлять команды регионов на Первенстве и
Чемпионате России в г. Самаре:
Сикора А. – Иркутск; Зеленко А. – Псков; Калашаова Д. – Адыгея; Липатов С. – Москвоская
область; Сергеева И. – Адыгея; Клишев Д. – Санкт-Петербург; Ванин А. – Санкт-Петербург;
Силла А. – Санкт-Петербург; Коваль П. – Санкт-Петербург; Ахмедрабаданов С. – Дагестан;
Шабалин К. – Новокузнецк; Заднипровский А. – Севастополь; Пасикова С. – Севастополь;
Инкирев А. – Челябинск; Кривов С. – Томск; Гамов Е. – Барнаул; Голубев И. – Барнаул;
Черкашин Е. – Барнаул; Золотов Д. – Барнаул; Гладких Л. – Пермь; Музеев С. – Татарстан;
Борухович А. – Белгород; Калабай С. – Марий Эл; Софрин С. – Ярославль.
Регионам, не имеющим аттестованных судей, настоятельно рекомендуем направить ваших
специалистов на судейский семинар (см. регламент).
Форма судей – черное поло с надписью на спине «REFEREE», черные классические брюки,
черная мягкая спортивная обувь, манжеты красного и синего цветов на запястье.
11. Награждение и выполнение норм ЕВСК
Команда-победительница и команды призеры награждаются дипломами и кубками.
Победители и призеры в личном зачете награждаются медалями, дипломами.
В соответствии с ЕВСК звание «Мастер спорта России» присваивается у мужчин:
победителям и серебряным призерам Чемпионата России в личном зачете, у женщин:
спортсменкам, занявшим первое место в личном зачете.
Спортсменам (мужчинам), занявшим 3 места в личном зачете, присваивается звание
«Кандидат в мастера спорта России».
Спортсменкам, занявшим 2-3 места в личном зачете, присваивается звание «Кандидат в
мастера спорта России».
В соответствии с Положением о ЕВСК утвержденном приказом Министерства спорта,
туризма и молодежной политики Российской Федерации от «21» ноября 2008 г . № 48 часть 2. п.10
в) … (при проведении спортивных соревнований по системе с выбыванием после первого
поражения – 8 участников,…). Т.е. норматив мастера спорта выполняется при условии участия не
менее 8 спортсменов в весовой категории.
12. 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
13. 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.

14. 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.
15. 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.
Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов и иных
специалистов в области физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и
спорта при наличии вызова от Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр
спортивной подготовки сборных команд России» (далее – ФГБУ «ЦСП»), и (или) от Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр подготовки спортивного резерва»
(далее – ФГБУ ФЦПСР).
16. 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.

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ
И ВЫЗОВОМ НА ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ПАНКРАТИОНУ

