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I. Цели и задачи 

I Международного детско-юношеского турнира «Наследники Победы»  

по служебно-прикладному виду спорта «Комплексное единоборство»  

в рамках II Международного молодежного форума «Наследники Победы  

на страже Отечества «Готов к труду и обороне!» (далее Турнир) проводится  

с целью: 

−  популяризации комплексного единоборства как вида спорта, 

являющегося одним из критериев оценки профессионально-прикладной 

физической подготовки будущих защитников Отечества;  

− формирования основ здорового образа жизни, физической  

и нравственной закалки и подготовки детей и юношей;  

− вовлечения молодежи в систематические занятия физкультурой  

и спортом;  

− патриотическое  и интернациональное воспитание в рамках общего 

историко-культурного и духовного пространства,  на основе дружбы народов  

и примере подвига единого советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.;  

−  преемственность поколений и сохранение исторических традиций  

по защите Родины;  

− предоставления возможности спортсменам – повышать спортивную 

квалификацию;  

 

II. Организаторы мероприятия  

1. Общее руководство подготовкой и организацией Турнира 

осуществляет организационный комитет международной Федерации 

комплексного единоборства.  

2. Непосредственное проведение соревнований возложено  

на судейскую коллегию международной Федерации комплексного единоборства. 

  

III. Сроки и место проведения   

Соревнования проводятся с 25 по 28 мая 2017 года.  

Место проведения соревнований: г. Москва, Ярославское шоссе 26, корп. 

11. (Дворец спорта Московского государственного строительного университета 

(МГСУ), универсальный игровой зал №126).  

Взвешивание участников, жеребьевка, судейский семинар, торжественное 

открытие соревнований, предварительные, финальные поединки и закрытие  

в соответствии с программой соревнований.  
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IV. Участники  

Соревнования проводятся согласно Правилам утвержденным приказом 

Минспорттуризма России от 20 октября 2010г. № 1118. (дополнения  

в правила вида спорта, см. на сайте fke.ru в разделе «Документы») 

1. В соревнованиях принимают участие спортсмены в возрасте: 

- дети 2006-2007 г.р. (Личный зачет участников);  

- юноши 2004-2005 г.р. (Команда 1);  

- юноши 2002-2003 г.р. (Команда 2);  

- юниоры 2000-2001г.р. (Команда 3) 

- девушки (по предварительным заявкам при наличии пар)  

от регионов РФ и стран, изучивших и освоивших Правила соревнований  

по комплексному единоборству.  

3. Соревнования лично-командные, по олимпийской системе,  

с выбыванием после первого поражения. В весовых категориях, где 3 участника 

по круговой системе.  

4. Таблица требований  

Год рождения Весовая категория Формула 

поединка 

Примечания 

дети 2006-2007 г.р.:    33, 36, 39, 42, 46, 50, 

55, св. 55 кг;  

2 раунда.  

по 90 секунд 

Запрещен удар 

ногой в голову, 

болевой прием до 

прямой руки, а так 

же узел локтя – 

чистая победа. 

Допускается 

тренировочный 

шлем с закрытым 

подбородком. 

юноши 2004-2005 г.р.:   45, 50, 55, 60, 65, 70, 

75, св.75 кг;  

2 раунда.  

по 90 секунд 

Запрещен удар 

ногой в голову, 

болевой прием до 

прямой руки, а так 

же узел локтя – 

чистая победа. 

юноши 2002-2003 г.р.:   50, 55, 60, 65, 70, 75, 

80, св.80 кг;  

2 раунд  

по 120 секунд 

Запрещен удар 

ногой в голову, 

болевой прием до 

прямой руки, а так 

же узел локтя – 



  5  

чистая победа. 

юниоры 2000-2001 г.р.:   55, 60, 65, 70, 75, 80, 

85, св.85 кг.  

2 раунд  

по 120 секунд 

По правилам вида 

спорта без 

ограничений 

5. В целях сохранения здоровья детей и юношей проводятся только 

учебно-тренировочные поединки с ограничениями. Форма одежды  

в футболках и шортах в соответствии с цветом угла красного или синего цветов. 

На футболках и шортах не допускаются символики других видов спорта или 

реклама (допускается реклама клуба, который представляет боец). 

6. Максимальный состав команды 10 человек в каждой возрастной 

группе. В команду входит 8 участников, 1 тренер-представитель и 1 судья (не 

ниже первой категории) по комплексному единоборству или иному виду 

единоборств).  

7. К соревнованиям допускаются неполные команды при соблюдении 

требований квалификации участников.  

8. Допускается сдваивание в каждой весовой категории 

9. Главный судья турнира: представитель МРО ФКЕР. 

10. Главный секретарь турнира: не ниже первой категории  

(по назначению).  

 

V. Программа соревнований  

Время  
Наименование мероприятия  Место проведения  

1  2  3  

  Первый день – 25 мая    

 До 19:00 
Заезд участников соревнований, 

представителей и судей, их размещение 
Гостиница Восход 

15.00-20.00  
Мандатная комиссия Турнира, 

взвешивание спортсменов 
Гостиница Восход 

20.00-21.30  
Совещание представителей и судей, 

жеребьевка во всех весовых категориях 
Гостиница Восход 

  Второй день – 26 мая    

10.00.10.30  Торжественное открытие Турнира  Универсальный 

игровой зал №126 

10.30.-14.00  Предварительные поединки  Универсальный 

игровой зал №126 

14.00-15.00  Обед   Дворец спорта 
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МГСУ 

15.00-18.00  
Продолжение предварительных 

поединков  

Универсальный 

игровой зал №126 

18.00.-18.30  
Совещание представителей, подведение 

итогов дня  

Универсальный 

игровой зал №126 

  Третий день– 27 мая    

10.00-14.00  Предварительные поединки Универсальный 

игровой зал №126 

14.00-15.00  Обед  Дворец спорта 

МГСУ 

15:00-18:00 Продолжение предварительных 

поединков  

Универсальный 

игровой зал №126 

18.00.-18.30  
Совещание представителей, подведение 

итогов дня  

Универсальный 

игровой зал №126 

 Третий день– 28 мая    

10.00-12.00  Полуфинальные поединки Универсальный 

игровой зал №126 

12.00-13.30  
Финальные поединки  Универсальный 

игровой зал №126 

14.00-14.45  
Закрытие соревнований  Универсальный 

игровой зал №126 

14:45 - Разъезд участников соревнований  

 

VI. Определение победителей  

При равенстве очков у двух и более команд преимущество дается команде, 

имеющей большее количество первых, вторых и третьих мест. Начисление очков 

за занятые места в весовых категориях осуществляется согласно таблице 

начисления. 

ТАБЛИЦА НАЧИСЛЕНИЯ ОЧКОВ  

Занятое место 
Количество  

штрафных очков 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5-8 6,5 

9-16 12,5 
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Командный зачет подсчитывается по 5-ти лучшим результатам в каждой 

возрастной группе.  

 

VII. Награждение  

1. Командное награждение проводится в каждой возрастной группе, 

занявшие 1, 2 и 3 места награждается кубками и грамотами.  

2. Победители и призеры в личном зачете в каждой весовой категории 

награждаются медалями, кубками, дипломами соответствующих степеней.  

3. Кроме того, организационным комитетом могут быть учреждены 

специальные призы для участников и организаторов соревнований. 

 

VIII. Страхование участников  

1. Всем участникам соревнований необходимо представить  

в мандатную комиссию оригинал договора (свидетельство) о добровольном 

страховании на период соревнований, страховая сумма должна быть не менее  

60 000 рублей.  

2. Участник может быть застрахован по месту жительства в любой 

страховой компании на период соревнований.  

 

IХ. Финансовые условия  

1. Расходы на проезд команд и проживание участников 

осуществляются за счет командирующих организаций.  

2. Расходы по организации и проведению соревнований 

осуществляются за счет организаторов Турнира.  

3. Благотворительный взнос 1000 (одна тысяча) рублей от каждого 

участника соревнований. Взнос направлен на организацию оплаты работы 

судейской бригады.  

4. Страны и регионы, от которых не выставляются судья, при подаче 

апелляции оплачивают апелляционный сбор в размере 3000 рублей. При 

удовлетворении апелляции сбор возвращается.  

  

Х. Заявки на участие в соревнованиях  

Подтверждение об участии в Турнире с указанием предварительного 

количественного состава команд необходимо направить в организационный 

комитет соревнований до 20 мая 2017 г. по телефону: 

8(906)-059-70-05 или e:mail: moscowfke@mail.ru 

Предварительные заявки на участие в Турнире представляются  

в организационный комитет до 20 мая 2017 г.   
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Официальные заявки представляются в день взвешивания на мандатной 

комиссии.  

В мандатную комиссию участники представляют:   

- именную заявку (подается представителем команды приложение №3),   

- карточку участника (приложение №2),   

- страховой полис,   

- паспорт или свидетельство о рождении со школьной справкой,   

- квалификационную книжку спортсмена,  

- полис обязательного медицинского страхования,  

- согласие  родителей  каждого  участника  на  участие  в 

турнире (приложение №1)   

 

ХI. Размещение участников   

По всем вопросам, связанным с бронированием мест, проживания  

и транспортным обслуживанием, обращаться по телефону 8(906)-059-70-05. 

Для общего удобства по вопросам размещения предлагаем вам 

разместиться в гостинице «Восход» по адресу: Алтуфьевское ш., 2, Москва, 

127273 станция метро Владикино (от гостиницы до метро 5 минут ходьбы), 

стоимость проживания с питанием - 1900 рублей за человека. Для участников 

соревнований, во время проведения соревнований будет осуществляться доставка 

питания (обед*)  

*Для проживающих в гостинице «Восход» 

Так же для проживающих (Представителей) в гостинице «Восход», будет 

приставлен сопровождающий волонтер до спортивного комплекса МГСУ 

XII. Обеспечение безопасности участников и зрителей  

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353  

  

Положение является официальным приглашением.  
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Приложение №1 

Согласие родителей на участие детей в соревнованиях I Международного 

детско-юношеского турнира «Наследники Победы»  

по служебно-прикладному виду спорта «Комплексное единоборство»  

в рамках II Международного молодежного форума «Наследники Победы  

на страже Отечества «Готов к труду и обороне!»». 

Я, ___________________________________________________________________ 

родитель (ФИО ребенка) _________________________________________________ 

предупрежден, что комплексное единоборство является разновидностью 

контактных единоборств и, несмотря на принимаемые тренером, инструктором, 

судьями соревнований, меры предосторожности, не исключает причинение 

неосторожных и случайных травматических воздействий в процессе 

тренировочных занятий или при участии в спортивных соревнованиях 

(выступлениях).  

Решение об участии в соревнованиях ребенка принято осознанно, с учетом 

потенциальной опасности данного вида спорта.  

Предупрежден об обязательном врачебном контроле в период допуска  

к участию и во время соревнований.  

Настоящим согласием подтверждаю свое согласие на участие своего 

ребенка в учебно-тренировочных поединках и соревнованиях по комплексному 

единоборству I Международного детско-юношеского турнира «Наследники 

Победы» по служебно-прикладному виду спорта «Комплексное единоборство»  

в рамках II Международного молодежного форума «Наследники Победы  

на страже Отечества «Готов к труду и обороне!»». 

.  

  

Дата  «____» _________ 201__ год ___________ ____________________________   

 (подпись)   (расшифровка подписи)  
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 Приложение №2 
 

 

 

 

 

Карточка участника 
вес                                                                                                                                                       № жребия 

I Международного детско-юношеского турнира «Наследники Победы»  

по служебно-прикладному виду спорта «Комплексное единоборство»  

в рамках II Международного молодежного форума «Наследники Победы  

на страже Отечества «Готов к труду и обороне!»». 

Ф.И.О.              г/рожд.    

 
Количество проведеных боев  

1х32  1х16  1х4  1х2  финал  
колво 

побед  
из них 

досрочно  

                     
Главный судья соревнований    Главный секретарь соревнований     

  

  
 

 

 

 

  

    
  

    



 

Приложение №3  

ЗАЯВКА 

на участие в I Международном детско-юношеском турнире «Наследники Победы» по служебно-прикладному 

виду спорта «Комплексное единоборство» в рамках II Международного молодежного форума «Наследники 

Победы на страже Отечества «Готов к труду и обороне!»». 

(с 25 мая 2017 г. по 28 мая 2017 г.) 

Просим допустить команду «____________________ г. ________(региона) в следующем составе: 
 

№ Фамилия Имя 
П

ол 

Дата 

рождения 

(ч.м.г.) 

Вес 

(кг) 
Разряд Тренер Клуб 

Город Виза врача 

  

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            
 

Всего допущено к соревнованиям:__ человек. 

Представитель команды на соревнованиях:                ___________________________  /_______________________/ 

Контактный телефон представителя:                          _______________________ 
 

Руководитель командирующей организации:             ___________________ /_______________________/ 

 

 

             М.П.                                  Дата «_______»   _______________ 20 ____ г. 




