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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

II Открытое Первенство военно-патриотического клуба «Комбат» по 

спортивной борьбе панкратион, посвященное Дню снятия блокады 

Ленинграда (далее - Соревнования) проводится с целью развития 

панкратиона в Московской области. 

Основными задачами являются: 

- пропаганда физической культуры и спорта; 

- привлечение молодежи к занятиям панкратионом; 

- укрепление спортивных связей между городами, секциями, клубами; 

- повышение спортивной квалификации судей и тренеров. 

 

II .ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся 21 января 2017 года по адресу: Московская 

область, г.Чехов, Лопасненская улица, д.18. Спортивный зал МОУДОД 

ДЮСШ Чеховского района Московской области. 

 

III .ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Руководство проведением соревнований осуществляют: 

- Федерация панкратиона Московской области; 

- Фонд содействия и развития спорта Александра Поветкина; 

- Военно-патриотический клуб «Комбат»; 

- «Молодая гвардия» «Единой России» Чеховского района. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденную Федерацией панкратиона Московской 

области, и состоящую из аттестованных судей. 

Главный судья соревнований – судья международной категории по 

панкратиону Липатов С.В. (г. Истра) 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

        Для участия в соревнованиях допускаются спортсмены 2004-2005 г.р., 

2002-2003 г.р., 2001-2000 г.р. – с представительством не более 3-х человек в 

весе от клуба/организации. В состав команды также входят 1 тренер, 1 

руководитель (представитель) и спортивный судья (возможен стажер). 

Тренер и представитель могут совмещать функции секунданта. 

В день приезда в комиссию по допуску участников соревнований 

подаются следующие документы:  

- заявка организации с допуском врача и печатью медицинского 

учреждения (см. Приложение №1), либо с именными медицинскими 

справками спортсменов о допуске к соревнованиям; 



-  паспорт гражданина РФ или оригинал документа, удостоверяющий 

личность (свидетельство о рождении) и возраст участника (ученическая 

справка); 

- оригинал договора о страховании от несчастных случаев и 

медицинский полис; 

- согласие родителей спортсменов на участие в турнире (см. 

Приложение №2); 

- благотворительный стартовый взнос 500 руб. 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

9:00 – 10:30 – комиссия по допуску, взвешивание участников соревнований, 

жеребьевка. 

10:30 – 11:30 – составление пар, совещание представителей и судей.  

11:30 – 12:00 - судейский блиц-семинар; 

12:00 – Торжественное открытие соревнований; 

12:15 – 17:30 – поединки во всех весовых категориях; 

17:30 – 18:00 – подготовка к награждению; 

С 18-00 – награждение победителей и призеров, закрытие соревнований. 

 

VI .УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся на одном ковре согласно правилами 

панкратиона классического (фулл-контакт), с которыми можно 

ознакомиться на сайте ФПР: http://ruspankration.ru в разделе «Правила». 

Соревнования носят личный характер. 

       Возрастные группы формируются строго по годам рождения и весовым 

категориям (провес 100 гр):  

- (2004-2005 г.р.)  мальчики – 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60 кг. 

- (2002-2003 г.р.)  юноши – 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73 кг. 

- (2000-2001 г.р.) старшие юноши – 58, 63, 69, 76, 85 кг. 

Продолжительность поединков:  

2004-2005 г.р. один  раунд 2 минуты «чистого» времени; 

2002-2003 г.р., 2000-2001 г.р. один раунд 3 минуты «чистого» времени. 

Экипировка спортсменов панкратиона классического (фулл - контакт):  

шлем боксерский открытого типа, перчатки ударно-захватные весом не менее 

6 унций с защитой большого пальца, щитки на голень и стопу, паховая 

раковина, шорты красного, синего или черного цвета, рашгарда синего или 

красного цвета с коротким рукавом, капа. 

Спортсмены 2004-2005 г.р. могут использовать боксерские щлема с 

закрытым подбородком и щеками. 

Поединки проводятся по олимпийской системе с выбыванием после 

первого поражения. Проигравшие финалистам спортсмены, соревнуются в 

http://ruspankration.ru/


поединке за третье место. Если в весовой категории 3 человека, то поединки 

проводятся по круговой системе.  

 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

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

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

  

Расходы по награждению победителей и призеров соревнований, 

приобретение канцтоваров, электронно-компьютерное обеспечение, 

медицинское обеспечение, аренду спортивного зала, оплату работы судей, 

оформление документации и прочие расходы несут Организаторы 

соревнований. 

Расходы, связанные с командированием команд: спортсменов, 

представителей, тренеров и судей, несут командирующие организации.  

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ: 

 

- 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 комиссию по допуску на каждого 

участника соревнований. Страхование участников соревнований может 

производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. 

- Медицинские осмотры участников соревнования  осуществляются 

местными физкультурно-спортивными диспансерами не раньше, чем за 5 дней 

до начала соревнований. 

 

X. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

  

Предварительные заявки в электронном виде (см. Приложение №3) 

передаются в Организационный комитет по проведению соревнований не 

позднее, чем за 5 дней до начала соревнований (конт.тел: 89853149876 – 

Липатов Сергей Викторович, S.Lipatov61@mail.ru). 

   

mailto:S.Lipatov61@mail.ru


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».  
 

 


