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1. Цели и задачи соревнования: 

1.1. Открытый чемпионат Москвы по служебно-прикладному виду спорта 

«комплексное единоборство», (далее – соревнования) проводится в соответствии  

с Календарным планом московских городских мероприятий Московского 

регионального отделения «Федерации комплексного единоборства России» в 2016 

году, правилами вида спорта «Комплексное единоборство», утвержденными 

приказом Минспорттуризма России от 20 октября 2010 г. № 1118. 

1.2. Соревнования проводятся с целью популяризации вида спорта «Комплексное 

единоборство» среди молодежи допризывного возраста до 19 лет, патриотического 

воспитания допризывной молодежи, пропаганды здорового спортивного образа 

жизни среди гражданского населения, членов казачьих обществ и общественных 

объединений казаков. 

1.3. Задачами проведения соревнований являются: 

1.3.1 Вовлечение молодежи допризывного возраста в систематические занятия 

физической культурой и спортом; 

1.3.2 Подготовка юношей допризывного возраста к службе в правоохранительных 

органах и Вооруженных Силах Российской Федерации; 

1.3.3 Повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся 

комплексным единоборством, совершенствование двигательных умений  

и навыков, ударной и борцовской техники в равной степени; 

1.3.4 Прохождение спортсменами соревновательной практики в рамках подготовки 

к участию в чемпионатах регионального уровня; 

1.3.5 Совершенствование организации физической подготовки и спортивно-

массовой работы в коллективах физической культуры (КФК); 

1.3.6 Популяризация комплексного единоборства как служебно-прикладного вида 

спорта, являющегося одним из критериев оценки профессиональной прикладной 

физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и казаков; 

1.3.7 Подготовка спортсменов разрядников, судей, тренеров и инструкторов  

по видам спорта среди сотрудников, допризывной молодежи и лиц осуществляющих 

развитие вида спорта при военно-патриотических клубах. 

 

2. Место и сроки проведения. 

 

2.1. Предварительное взвешивание проходят 15 декабря 2016 года с 10:00 до 11:00 

и с 18:00 до 19:00 по адресу: Метро Проспект мира, Проспект мира 49 А. (Войсковое 

казачье общество «Центральное казачье войско») 

2.2. Соревнования проводятся 17 декабря 2016 года с 09:00 до 18:00. 

2.3. Место проведения соревнований: г. Москва, ул. Земляной вал дом 73 

«университетский бассейн» (станция метро Таганская). 

2.4. Заседание мандатной комиссии с 09:00 до 10:00 17.12.2016. 

2.5. Открытие соревнования – 17.12.2016 в 10:30. 

2.6. Начало поединков - в 11:00 17.12.2016. 

 



3. Порядок и условия проведения соревнования: 

3.1. Соревнования проводятся согласно правилам, утвержденным 

Минспорттуризма России от 20.10.2010 № 1118. с дополнениями от 2016 года. 

3.2. В соревнованиях принимают участие спортсмены – члены казачьих обществ 

МОКО ВКО ЦКВ, сотрудники структурных подразделений, имеющие подготовку 

по различным видам спортивных контактных единоборств, изучившие и освоившие 

правила комплексного единоборства. 

В целях сохранения здоровья детей и юношей проводятся только учебно-

тренировочные поединки с ограничениями. Форма одежды во втором раунде в 

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

 

Возрастная группа (юниоры):  

15лет – 17 лет 

Весовые категории: 

Мужчины: до 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 85 кг, свыше 85 кг. 

Время раунда: 1:30 минуты чистого времени. 

 

Возрастная группа (общая):  

18 лет -35 лет  

Весовые категории: 

Мужчины: до 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 85 кг, 90 кг и свыше 90 кг; 

Время раунда: 2 минуты чистого времени. 

 

4. Подача апелляций. 

4.1  Апелляционное заявление подается главному судье соревнований в течение 10 

минут (два боя) с момента объявления результата. В апелляции указывается какой 

пункт правил нарушен, и кто из судей допустил нарушение. К апелляции 

прилагается видеозапись и другие материалы, подтверждающие нарушение правил. 

Просроченные заявления к рассмотрению не принимаются, кроме случаев 

продолжающихся боев представителями команды, подающей апелляцию.  

Без видеоматериалов апелляция к рассмотрению не принимается, за исключением 

случаев выявления технической ошибки при подсчете результата судейства. 

Утвержденные итоговые протоколы соревнований и отчет Главной судейской 

коллегии о проведенных соревнованиях представляются на бумажных  

и электронных носителях (сканированная версия с подписями и печатью)  

в Московское региональное отделение ФКЕР не позднее 7-ми календарных дней  

по окончании соревнования. 

 

5. Награждение победителей. 

 

5.1. Победители и призеры соревнований по комплексному единоборству 

награждаются медалями и ценными подарками. 



6. Благотворительный взнос за каждого участника турнира 

(организационный сбор). 

 

6.1. Лица, находящиеся на государственной, муниципальной, 

правоохранительной, военной службе, а также членов ДОССАФ и казачьих обществ, 

освобождаются от внесения благотворительного взноса (организационный сбор) за 

соревнования. 

6.2. Спортсмены, не перечисленные в п.6.1 вносят благотворительный взнос 

(организационный сбор) за организацию соревнования в размере 700 рублей. 

 

7. Медицинское сопровождение и страховка. 

 

7.1. Все участники соревнования должны предъявить на взвешивании 

медицинскую справку (допуск врача) с указанием вида спорта или в составе 

команды общим списком, заверенным спортивным врачом и руководителем 

команды (главным тренером клуба). 

7.2. Все участники должны иметь на момент соревнования действующую 

медицинскую страховку ОМС или ДМС. 

7.3. Участники в возрасте до 18 лет, допускаются к соревнованиям только 

с письменного согласия родителей, вне зависимости от их личного присутствия, 

присутствие их представителя обязательно. 

7.4. Организаторы соревнования не несут ответственность за неверно 

предоставленные сведения об участниках. 

 

8. Организаторы мероприятия. 

8.1. Московское окружной казачье общество ВКО ЦКВ. 

8.2. Региональное отделение ДОСААФ России г. Москвы. 

8.3. Московское региональное отделение ОФСОО «ФКЕ России». 

8.4. Главный судья соревнования – Уфимцев Олег Олегович (спортивный судья 

Всероссийской категории). 

8.5. Заместитель главного судьи соревнования – Молодцов Дмитрий (спортивный 

судья первой категории). 

8.6. Главный секретарь соревнования – Жданова Мария 

 
ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 16.12.2016 года, 

по электронной почте, e-mail: big_g5@mail.ru 

По всем вопросам звонить по телефону: 

8-(916)-852-57-91 Уфимцев Олег Олегович 

 

Данное положение является официальным приглашением на 

соревнования! 



Приложение №1 

 

З А Я В К А 
от команды_________________________________________________________________________________________ 

 
 

на участие в открытом чемпионате Москвы по служебно-прикладному виду спорта  

«комплексное единоборство»  

 

 

 
 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Год 

рождения 

 

Специальное звание, 

должность 

 

Спортивный 

разряд 

 

Весовая 

категория 

Подпись врача, печать 

учреждения о допуске 

спортсмена 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

 

К участию в соревнованиях 

допускается                               __________  человек   _________________________________________________________ 

 

 

Представитель команды          __________                   _________________________________________________________ 

 

 

Руководитель (заместитель)  __________                   __________________________________________________________ 

 

 

(подпись врача, печать мед. учреждения) 

(подпись) (фамилия, и.о.) 

   (подпись) (фамилия, и.о.) 
 


