1. Цели и задачи
Первенство является лично-командным соревнованием.
Первенство проводится с целью:
- формирование сборной команды России для участия в Первенстве Мира в 2016 г.;
- выявления сильнейших спортсменов, подготовки спортивного резерва для спортивных
сборных команд Российской Федерации;
- пропаганды и развития панкратиона как вида единоборств в Российской Федерации;
- укрепления здоровья учащихся и молодежи, формирования здорового образа жизни
молодого поколения россиян, профилактики правонарушений и наркомании;
- совершенствования учебно-тренировочного процесса и повышения спортивного
мастерства, занимающихся панкратионом в спортивных и физкультурных организациях.
2. Место и время проведения
Первенство России по панкратиону будут проходить 07-08 апреля 2016 года в г. Иваново, в
спортивном зале ДЮСШ № 9, по адресу: ул. Генерала Хлебникова дом 32.
3. Регламент соревнований по панкратиону
05-06 апреля 2016 г. – приезд команд (до 20:00)
06 апреля 2016 г.:
16:00-18:00 – судейский семинар (гостиница «Турист», ул. Набережная, 9)
18:00-21:00 –
аккредитация команд, мандатная комиссия, взвешивание, жеребьевка
(гостиница «Турист», ул. Набережная, 9)
07 апреля 2016 г. – 09:00 – начало поединков
21:00 – окончание поединков 1 дня соревнований
08 апреля 2016 г. – 9:00 – начало поединков
21:00 – окончание поединков 2 дня соревнований, награждение
09 апреля – день отъезда
4. Участники
4.1. К участию в Первенстве России допускается сборные команды регионов РФ из
расчета один человек в весе, в каждой возрастной категории, от каждого субъекта РФ.
4.2. Дополнительно к участию в Первенстве России допускаются:
- спортсмены, победители и призеры Первенства Мира 2015 года в Турции;
- спортсмены, победители Первенства России 2015 года в г. Уфе;
- а также победители Первенства федеральных округов по одному спортсмену в
каждой весовой категории.
4.3. Количество девушек – участниц Первенства России – не лимитируется.
4.4. К участию в Первенстве 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).
4.5. Каждый участник обязан предъявить в Комиссию по допуску следующие документы:
- паспорт (свидетельство о рождении). Спортсмены, имеющие свидетельство о рождении
дополнительно представляют справку из образовательного учреждения с фотографией и
заверенную печатью;
- документ, удостоверяющий принадлежность спортсмена к спортивной территориальной
организации (общество, клуб, ведомство);
- именную заявку, заверенную врачом;
- оригинал договора (страхового полиса) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев;
- полис обязательного медицинского страхования;
- согласие родителей школьников и кадетов на участие в Первенстве России.
4.6. Стартовый взнос 600 рублей с участника соревнований.

4.7. Возрастные группы и весовые категории:
Школьники 14-15 лет (2001-2002 г.р.) панкратион традиционный (семи-контакт)
Мальчики:
Девочки:
32 кг – 0261721811Н
30 кг – 0261711811Д
35 кг – 0261751811Ю
32 кг – 0261721811Н
38 кг – 0261761811Н
34 кг – 0261731811Д
42 кг – 0261781811Ю
37 кг – 0261751811Д
47 кг – 0261821811С
40 кг – 0261771811Д
53 кг – 0261871811С
44 кг – 0261801811Д
59 кг – 0261931811Ю
48 кг – 0261831811Д
66 кг – 0262001811А
52 кг – 0261861811Д
73 кг – 0262041811Ю
57 кг – 0261901811Ф
85 кг – 0262081811Ю
57+ кг – 0261911811Д
85+ кг – 0262091811Ю
Кадеты 16-17 лет (1999-2000 г.р.)
Юноши панкратион традиционный
Юноши панкратион классический
(семи-контакт):
(фулл-контакт):
42 кг – 0261781811Ю
42 кг – 0261311811Ю
46 кг – 0261811811Н
46 кг – 0261331811Н
50 кг – 0261851811Ю
50 кг – 0261351811Ю
54 кг – 0261881811Ю
54 кг – 0261381811Ю
58 кг – 0261921811С
58 кг – 0261391811С
63 кг – 0261961811Ю
63 кг – 0261421811Ю
69 кг – 0262011811Ю
69 кг – 0261471811Ю
76 кг – 0262051811Ю
76 кг – 0261501811Ю
85 кг – 0262081811Ю
85 кг – 0261531811Ю
85+ кг – 0262091811Ю
85+ кг – 0261541811Ю
Девушки панкратион традиционный
(семи-контакт):
38 кг – 0261761811Н
40 кг – 0261771811Д
43 кг – 0261791811Д
46 кг – 0261811811H
49 кг – 0261841811Д
52 кг – 0261861811Д
56 кг – 0261891811Д
60 кг – 0261941811Д
65 кг – 0261981811Д
65+ кг – 0261991811Д

Девушки панкратион классический
(фулл-контакт):
38 кг – 0261291811Н
40 кг – 0261301811Д
43 кг – 0261321811Д
46 кг – 0261331811H
49 кг – 0261341811Д
52 кг – 0261361811Д
56 кг – 0261691811Д
60 кг – 0261401811Д
65 кг – 0261441811Д
65+ кг – 0261451811Д

Юниоры 18-19 лет (1997-1998 г.р.)
Юниоры панкратион традиционный
Юниоры панкратион классический
(семи-контакт):
(фулл-контакт):
57 кг – 0261901811Ф
57 кг – 0261701811А
62 кг – 0261951811А
62 кг – 0261411811А
66 кг – 0262001811А
66 кг – 0261461811А
71 кг – 0262021811Я
71 кг – 0261481811Я
77 кг – 0262061811А
77 кг – 0261511811А
84 кг – 0262071811А
84 кг – 0261521811А
92 кг – 0262101811А
92 кг – 0261551811А
92+ кг – 0262111811Ю
92+ кг – 0261561811Ю

Юниорки панкратион традиционный
(семи-контакт):
49 кг – 0261841811Д
53 кг – 0261871811С
58 кг – 0261921811С
64 кг – 0261971811Б
71 кг – 0262021811Я
71+ кг – 0262031811Б

Юниорки панкратион классический
(фулл-контакт):
49 кг – 0261341811Д
53 кг – 0261371811Б
58 кг – 0261391811С
64 кг – 0261431811Б
71 кг – 0261481811Я
71+ кг – 0261491811Б

5. Правила и система проведения соревнований
Внимание! С правилами по всем разделам можно ознакомиться на сайте ФПР:
http://ruspankration.ru в разделе правила.
Первенство России проводятся согласно утвержденному календарю всероссийских
соревнований (ЕКП) 2016 г., и носит лично-командный характер.
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 (только 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.
Продолжительность поединков:
Школьники – 1 раунд 3 мин.,
Кадеты – 1 раунд 3 мин.
Юниоры – 1 раунд 4 мин.
Форма участников – строго установленная правилами:
Спортсмен должен выходить на поединок в экипировке, рекомендованной UWW и
стандартами экипировки, утвержденными UWW.
Панкратион традиционный (семи-контакт):
Перчатки ударно-захватные (4 унций, с закрытыми большими пальцами), щитки на голень и
стопу, паховая раковина, шорты, рашгарда с коротким рукавом должна плотно облегать тело (с
названием региона на спине, либо фамилии спортсмена), капа.
Панкратион классический (фулл-контакт):
Перчатки ударно-захватные (6 унций, с закрытыми большими пальцами), щитки на голень и
стопу, паховая раковина, шорты, рашгарда с коротким рукавом должна плотно облегать тело (с
названием региона на спине, либо фамилии спортсмена), шлем защитный (боксерский) открытого
типа, капа.
Девочки и девушки обязаны надевать бандаж-нагрудник.
Спортсмен, вызываемый первым (красный угол), должен носить экипировку красного цвета,
вызываемый вторым (синий угол) - экипировку синего цвета.
Запрещается использовать в экипировке комбинации красного и синего цветов.
Допускается использование перчаток нейтральных цветов (черного, белого) и шорт черного цвета.
Шорты не должны быть мешковатыми, не должны иметь карманов, застежек, кнопок, замков и т.п.,
не должны иметь надписей иного вида спорта кроме панкратиона, либо региональной
принадлежности.
Предметы экипировки не должны иметь металлических или пластмассовых деталей.
Футболка должна плотно прилегать к телу, может быть с длинным или коротким рукавом и
содержать не менее 60% от назначенного цвета.
На экипировке спортсменов не должны присутствовать надписи и символы других видов
спорта.
Форма представителей – спортивный костюм.
Форма судей – черное поло с надписью на спине «REFEREE», черные классические брюки,
черная мягкая спортивная обувь, манжеты красного и синего цветов на запястье.
6. 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.
Команды, не предоставившие судью, для обслуживания соревнований вносят залог на
случай подачи апелляции в размере 1000 рублей.
Апелляция.
Несогласие с оценкой технических действий судей может быть опротестовано секундантом
по ходу поединка путем вбрасывания на ковер специального предмета красного либо синего цвета
(пояс, поролоновая губка).
Апелляции на действия и решения рефери, связанные с вынесением замечаний и
предупреждений, не могут быть опротестованы.
Опротестовать решение судей секундант имеет право в течение 10 секунд после его
принятия, даже если за этот период была проведена оценка технических действий спортсменов.
В случае несогласия спортсмена по выдвинутому протесту, протест секунданта
аннулируется и поединок продолжается.
Главный судья (старший ковра) самостоятельно, без присутствия представителей команд
проводит экспертизу и выносит решение по конкретной ситуации.
Главный судья (старший ковра) имеет право доверить провести экспертизу
высококвалифицированному специалисту, судейская категория которого не ниже судейской
категории главного судьи (старшего ковра).
Экспертиза проводится на основании просмотра качественной видеозаписи поединка.
При удовлетворении протеста производится переоценка баллов, специальный предмет
возвращается секунданту и дает ему право на очередную подачу протеста.
При не удовлетворении протеста, спортсмену протестующей стороне присуждается 3 штрафных
балла без права подачи очередного протеста в данном поединке. Специальный предмет остается на
столе у начальника ковра.
Решение главного судьи (начальника ковра) или его доверенного лица, принятое в ходе поединка
согласно поданному протесту, является окончательным и пересмотру не подлежит.
Протесты после окончания поединка не подаются и не принимаются.
7. Награждение и выполнение норм ЕВСК
Участники, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и дипломами.
Команды-призеры награждаются дипломами и кубками.
Спортсмены (юноши и девушки), занявшие 1-2 место в Первенстве России в возрастной
категории 16-17 лет выполняют норматив КМС.
Спортсмены (юноши и девушки), занявшие 1-3 место в Первенстве России в возрастной
категории 18-19 лет выполняют норматив КМС.
Нормативы выполнения разрядов с I по III смотрите в ЕВСК (опубликовано на сайте ФПР).
8. 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, 8-929-3305213, pankration22@mail.ru
9. 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.
10. Заявки участников
Заявки на участие в соревнованиях по установленной форме представляются в мандатную
комиссию непосредственно на взвешивание. Предварительные заявки на участие от сборных
команд регионов присылать не позднее 20 марта 2016 года по e-mail: pankration22@mail.ru
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. Расходы
Расходы, связанные с проездом к месту соревнования, размещением и проживанием,
питанием, страхованием участников несут командирующие организации.
13. 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.
14. Контактные лица:
Шаботинский Александр Леонидович – тел. 8-930-362-1222
Речкунова Татьяна Юрьевна – тел. 8-983-109-4826, 8-903-995-4316, 8-929-330-5213

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ и ВЫЗОВОМ
НА ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ПАНКРАТИОНУ

