


1. Цели и задачи 

1. Выявление сильнейших спортсменов кандидатов в сборную команду Российской 

Федерации для участия в чемпионатах мира, Европы и других международных соревнованиях 

согласно календарю UWW на 2016 год; 

2. Выполнение квалификационных норм в соответствии с ЕВСК; 

3. Определение сильнейших спортсменов и команд Российской Федерации;  

4. Популяризация панкратиона в стране; 

5. Подготовка спортивного резерва; 

6. Повышение спортивного мастерства занимающихся панкратионом; 

7. Укрепление связей между регионами и спортивными организациями; 

8. Обмен тренерским опытом, формирование судейской коллегии России; 

9. Пропаганда здорового образа жизни, привлечение детей, подростков к систематическим 

занятиям спортом. 

 

2. Место проведения и сроки 

Чемпионат России состоится 09-10 апреля 2016 года по адресу: г. Иваново ул. Генерала 

Хлебникова дом 32, спортивный зал ДЮСШ № 9. 

 
3. Регламент соревнований 

07 апреля 2016 г. – день заезда, регистрация и размещение команд. 

08 апреля 2016 г. 

- 18:00-20:00 - взвешивание участников соревнований, мандатная комиссия. 

- 21:00 – жеребьевка 

 

09 апреля 2016 г.: первый день соревнований 

- 09:00 – начало соревнований (панкратион традиционный) 

- 13:00 – торжественное открытие турнира 

- 13:30 – продолжение соревнований 

- 21:00 – награждение 

 

10 апреля 2016 г.: второй день соревнований 

- 09:00 – начало поединков (панкратион классический) 

- 21:00 – награждение, закрытие соревнований 

 

11 апреля 2016 г.:  

- день отъезда 

 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей,  
медицинское обеспечение, антидопинговое обеспечение  

Чемпионата России 
Чемпионат России проводится на объекте спорта, включенном во Всероссийский реестр 

объектов спорта, в соответствии с п.5 ст.37.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года  № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающем требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории  Российской 

Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, а также отвечает требованиям правил по спортивной борьбе дисциплина панкратион. 

Участие в спортивных соревнованиях 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 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 
613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 
спортивных мероприятий». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с 



подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной 
личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной 
печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную 
физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, 
подписанная врачом по лечебной физкультуре  или врачом по спортивной медицине и заверенная 
печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).  

Медицинский допуск участников спортивных соревнований проводится не ранее, чем за 7 
дней до начала проведения соревнования. 

Обязательный допинговый контроль на спортивных соревнованиях проводится с 
соблюдением требований международного стандарта для тестирований участников спортивного 
соревнования, определенного международной организацией, осуществляющей борьбу с допингом 
и признанной Международным олимпийским комитетом. 

 

5. Участвующие команды и требования к участникам 

В Чемпионате России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской 

Федерации, члены спортивных сборных команд субъектов  Российской Федерации, из расчета по 1 

человеку в каждой весовой категории. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие Российское гражданство и 

имеющие право выступать за спортивные сборные команды России.  

К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены с 20 лет, (дополнительно 

допускаются спортсмены с 18 лет, имеющие специальный допуск от врача). 

К участию в Чемпионате допускаются спортсмены/спортсменки, занявшие: 

- 1-ое место в каждой весовой категории на чемпионатах субъектов Российской Федерации, 

г. Москвы, г. Санкт-Петербурга в 2016 году. 

Дополнительно допускаются спортсмены и спортсменки: 

- победители Чемпионатов Федеральных округов (по 1 человеку в весе); 

- чемпионы России 2015 г.; 

- чемпионы и призеры чемпионата Европы и мира 2015 г.; 

- по одному спортсмену в каждой весовой категории от сборной команды субъекта 

Российской Федерации, проводящего соревнования. 

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 не менее 6 месяцев до начала соревнований;    

Основным документом, удостоверяющим принадлежность спортсменов к субъекту 

Российской Федерации является паспорт с регистрацией по месту проживания. 

Спортсмены, не имеющие медицинского допуска или без документов, удостоверяющих 

личность, не допускаются к участию в соревновании. 

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. 

 

6. Заявки участников 

Предварительная заявка, содержащая информацию о составе сборной команды, 

участвующей в соревнованиях, согласованная с руководителем органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта направляется в  ФПР в 

электронном виде, не позднее, чем за 15 дней до начала соревнований:  pankration22@mail.ru   

Заявки на участие в Чемпионате России, подписанные руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта 

и иные необходимые документы предоставляются в комиссию по допуску к участию в 

Чемпионате в одном экземпляре в день приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- 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. 

 

7. Правила и система проведения соревнований 

Внимание! С правилами можно ознакомиться на сайте ФПР: http://ruspankration.ru   в 

разделе правила. 

Чемпионат России проводится согласно утвержденному ЕКП Министерства спорта России 

2016 года, и носит лично - командный характер.  
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Поединки проходят по олимпийской системе с выбыванием после первого поражения.  

Командные места определяются суммой баллов (зачет идет по регионам), согласно занятым 

призовым местам участниками, заявленными в командном зачете: 1 место - 8 баллов, 2 место - 5 

баллов, 3 место - 3 балла, 4 место - 1 балл. 

Продолжительность поединков 1 раунд 5 минут. 

Форма участников – строго установленная правилами:  

Панкратион классический (фулл-контакт):  

Шорты черного цвета, рашгарды синего и, соответственно, красного цветов, обязательное 

снаряжение –  перчатки ударно-захватные с защитой большого пальца и весом не менее 6 унций, 

паховая раковина (бандаж), а также щитки на голень и стопу, шлем защитный (боксерский) 

открытого типа, капа. Все снаряжение должно соответствовать цвету угла (красный, синий).  

Панкратион традиционный (семи-контакт):  

Шорты черного цвета, рашгарды синего и, соответственно, красного цветов, обязательное 

снаряжение –  перчатки ударно-захватные с защитой большого пальца и весом не менее 4 унций, 

паховая раковина (бандаж), а также щитки на голень и стопу, капа. Все снаряжение должно 

соответствовать цвету угла (красный, синий).  

При каждом участнике должен быть секундант. Спортсмены без секунданта к бою не 

допускаются. 

 

8. Судейская коллегия 

Главный судья – Кленьшев А.В., судья международной категории (г. Барнаул) 

Зам. главного судьи (ковер №1) – Калашаов А.Я., судья первой категории (г. Майкоп) 

Зам. главного судьи (ковер №2) – Зеленко А.Н., судья первой категории (г. Псков)  

Главный секретарь – Миненков П.А., судья национальной категории (г. Рубцовск) 

Главный рефери – Климов К.В., судья международной категории (г. Санкт-Петербург) 

Комиссар турнира – Шаботинский А.Л., судья национальной категории, Вице-президент 

ФПР (г. Иваново)  

Соревнования обслуживает судейская коллегия, состоящая из судей – представителей 

команд-участников. 

 

9. Награждение 

Команда-победительница и команды призеры награждаются дипломами и кубками. 

Победители и призеры в личном зачете награждаются медалями, дипломами.  

 

10. Нормы выполнения ЕВСК 

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.  

 

11. Медицинский контроль и оказание помощи 

Ответственность за здоровье и комплектацию команд несет командирующая организация 

(тренер / представитель, региональная федерация, физкультурный диспансер). 

Медицинское обслуживание осуществляется бригадой врачебно-физкультурного диспансера 

г. Иваново, 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. 



 

 

12. Размещение и питание 

Для размещения делегаций предлагается самостоятельно выбрать гостиницу по ссылке: 

http://www.101hotels.ru/main/cities/Ivanovo?gclid=CID0mO-_zsoCFSrpwgodPUMCGQ  

Для желающих снять квартиру предлагаем ориентироваться по ссылке 

http://ivanovo.sutochno.ru/?gclid=CNn1xpPCzsoCFQPgGwodS0EHJg  

Для питания спортсменов предлагается кафе, которое расположено на 1-м этаже 

спорткомплекса. 

 

13. Оргкомитет 

Федерация Панкратиона России 

Ивановская областная спортивная организация «Федерация Панкратиона» 

 

Ответственные лица: 

Вице-президент ФПР Шаботинский Александр Леонидович тел. 8-930-362-1222,  

ashabotinskij@yandex.ru  

Секретарь ФПР Речкунова Татьяна Юрьевна  тел. 8-983-109-826, 8-903-995-4316, 8-929-330-

5213,  pankration22@mail.ru  

 

14. Расходы 

Все расходы, связанные с организацией и проведением Чемпионата России, арендой 

спортсооружения, оплатой медицинской бригады, награждением победителей и призеров несет 

Оргкомитет соревнований. 

Расходы, связанные с проездом к месту соревнования, проживанием, питанием, 

страхованием участников несут командирующие организации. 

Команды должны обеспечить стартовый взнос в размере 1000 рублей с каждого 

участника. 

 

15. Реклама 

Размещение любых рекламных носителей на спортивной форме участников, ковре, 

размещение баннеров и т.д. должно быть согласовано с ФПР или оргкомитетом соревнований. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ  ПРИГЛАШЕНИЕМ  

И ВЫЗОВОМ НА ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ПАНКРАТИОНУ                   
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