
 

 

                                                                  

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТУРНИРА 

ПО СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ ПАНКРАТИОН, 

ПАМЯТИ МАСТЕРОВ СПОРТА РОССИИ 

АЛЕКСАНДРА ПЮЛЬЗУ И ЕВГЕНИЯ БЕССОНОВА 

 

 

 

 

 

 

 

г. Липецк 



I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Межрегиональный турнир по панкратиону (далее - соревнования) 

проводится с целью развития панкратиона в Российской Федерации. 

Основными задачами являются: 

- пропаганда физической культуры и спорта; 

- привлечение детей к занятиям панкратионом; 

- укрепление связей между региональными федерациями, клубами; 

- повышение спортивной квалификации судей и тренеров; 

 

II .ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся 18-21 марта  2016 года по адресу: г. Липецк, 

ул. Карла Маркса, 27,  ДС «Динамо». 

Контактный телефон-факс в г. Липецке: 8(4742) 77-85-02, телефон моб. 8-

920-242-44-74. 

 

III .ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство проведением соревнований осуществляют: 

- Федерация панкратиона России; 

- Управление физической культуры и спорта Липецкой области; 

- Липецкое региональное отделение Федерации панкратиона 

России.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию, утвержденную Федерацией панкратиона 

России. 

Главный судья соревнований – судья МК Липатов Сергей (г. 

Москва); 

Главный секретарь соревнований – Мальцев Дмитрий Михайлович 

(г. Липецк). 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

Для участия в соревнованиях допускаются спортсмены, 

представляющие официально аккредитованные региональные отделения 

федерации панкратиона России. В состав команды также входят 1 тренер 

(для каждой возрастной группы), 1 руководитель команды и 1судья. 

В день приезда в комиссию по допуску участников соревнований  

подаются следующие документы:  



- заявка региональной федерации, с печатями врача и медицинского 

учреждения, либо с именными медицинскими справками спортсменов с 

допуском к соревнованиям; 

- оригинал документа, удостоверяющий личность и возраст участника; 

- оригинал договора о страховании от несчастных случаев; 

- согласие родителей спортсменов  на участие в турнире (см. 

Приложение). 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

18 марта 

Приезд, размещение спортсменов и команд; 

13-00 – 17-30 –мандатная комиссия, взвешивание участников во всех  

весовых категориях,  

18-00 – 20-00 –жеребьевка участников, совещание представителей и 

судей, судейский семинар.  

19 марта 

09-00 – 10-00 - судейский семинар; 

10-00 – 10-30 – торжественное открытие соревнований; 

10-30 – 18-00 – предварительные поединки во всех  весовых категориях; 

18-00 – 19-00 – совещание представителей и судей, подведение итогов 

первого дня соревнований. 

20 марта 

10-00 – 13-00 – финальные поединки и поединки за третье место. 

13-00 – 15-00 - награждение победителей и призеров в личном и  

командном зачетах, подведение итогов соревнований, 

торжественное    закрытие соревнований; 

15-30 – выдача итоговых протоколов; 

16-00 – 18-00 – заседание главной судейской коллегии. 

21 марта 

День отъезда участников соревнований. 

 

VI .УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся по действующим правилам панкратиона с 

изменениями и дополнениями от 2013г. (КАПА ОБЯЗАТЕЛЬНА).  

Соревнования лично-командные. 

       Возрастные группы и весовые категории:  

Школьники 10-11 лет (2005-2006 г.р.) соревнования проводятся в 

разделе панкратион классический (семи-контакт) 

Мальчики - 25, 30 , 35, 40 , 45, 50 , 55 , 60 , св. 60 кг; 

Девочки - 35, 40 , 45 , 50 , 55, св. 55 кг. 



        Школьники 12-13 лет (2007-2008 г.р.) соревнования проводятся в 

разделе панкратион классический (семи-контакт) 

Мальчики - 30, 33, 36 , 39 , 42, 46 , 50 , 55, 60 , 65, 70 , св.70кг; 

Девочки - 28, 30, 33 , 36 , 39 , 42 , 46 , 50, 55 , 60 , св.60 кг. 

Провес не допускается. 

Продолжительность поединков:  

1 раунд 2 мин. «чистого» времени; 

Экипировка спортсменов панкратиона традиционного (семи - контакт):  

Перчатки ударно-захватные (4 унций, с закрытыми большими 

пальцами), щитки на голень и стопу, паховая раковина, шорты черного цвета, 

рашгарда синего или красного цвета с коротким рукавом плотно 

прилегающая к телу, шлем защитный (боксерский) открытого типа, капа.  

Внимание! С правилами по всем разделам можно ознакомиться на сайте 

ФПР: http://ruspankration.ru в разделе правила.  

Поединки проводятся по олимпийской системе с выбыванием после 

первого поражения. Если в весовой категории менее 4 участников, то 

поединки проводятся по круговой системе.  

Командные места определяются суммой баллов, согласно занятым 

призовым местам участниками: за 1 место - 8 баллов, 2 место - 5 баллов, 3 

место - 3 балла, 4 место - 1 балл.  

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Участники, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и дипломами. 

Команды-призеры награждаются дипломами и кубками. 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

  

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

обеспечивает финансирование соревнований в соответствии с 

утвержденными нормами расходов на проведение спортивных мероприятий 

на 2016 год. 

 Расходы по награждению победителей и призеров соревнований, 

приобретение канцтоваров, электронно-компьютерное обеспечение, 

медобеспечение, оформление документации, прочие расходы  несет ЛРО 

Федерация панкратиона  России. 

 Расходы, связанные с командированием команд: спортсменов, 

представителей, тренеров и судей, несут командирующие организации. 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ: 

 

http://ruspankration.ru/


- Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, 

а также при условии наличия актов готовности физкультурного или 

спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в 

установленном порядке. 

- Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и 

здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого 

участника соревнований. Страхование участников соревнований может 

производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в 

соответствии действующим законодательством Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. 

- Медицинские осмотры участников всероссийских соревнований 

осуществляются местными физкультурно-спортивными диспансерами не 

раньше, чем за 5 дней до начала соревнований. 

 

X. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

  

Подтверждение об участие с указанием количества спортсменов, 

представителей, тренеров и судей передаются в Организационный комитет 

по проведению соревнований не позднее, чем за 10 дней до начала 

соревнований (тел: 8-920-242-44-74 Мальцев Дмитрий Михайлович, тел. 

(факс) 8(4742) 77-85-02, frb-lipetsk@mail.ru.)   

Делегации, прибывшие на соревнования, обязаны представить в 

мандатную комиссию через своего представителя заявку организации на 

участие в соревнованиях, заверенную печатью организации  и мед. 

учреждения – врачебно-физкультурного диспансера, классификационные 

книжки спортсменов, документы, удостоверяющие личность спортсменов, 

договоры (оригиналы) о страховании от несчастных случаев, жизни и 

здоровья участников соревнований. Заявки оформляются отдельно для 

юношей и девушек, для мужчин и женщин по форме, согласно Приложения 

1 к Правилам соревнований. 

  Также на каждого спортсмена, судью необходимо сделать ксерокопию 

паспорта с пропиской. 

  ВНИМАНИЕ! По вопросам размещение команд и бронирования мест 

просьба звонить заранее до 10 марта 2016 г. (тел: 8-920-242-44-74, Мальцев 

Дмитрий Михайлович,  

frb-lipetsk@mail.ru.). Стоимость размещения до 1200 руб. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования и 

соглашением на использование персональных данных в соответствии с 

требованиями федерального закона от 27.07.2006 г. №152 ФЗ «О 

персональных данных».  
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