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ПАМЯТКА 

к проведению первенства и чемпионата Московской области по панкратиону  
2017 года 

В целях выполнения распоряжений Минспорта МО, улучшения организации 
соревнований и во избежание недоразумений довожу до Вашего сведения 
следующие моменты, которые следует учесть: 

1. Соревнования проводятся в два дня 25 и 26 февраля 2017 года. В Положении 
взвешивание указано с 9 до 11 часов в соответствующие дни. Для местных 
спортсменов и для тех, кто имеет возможность, будет организовано 
взвешивание накануне вечером. Время взвешивания и место будет указано 
дополнительно в рассылке после согласования с Дворцом спорта 
«Надежда». 

2. Просьба прислать предварительные заявки в электронном виде по 
высланному Вам образцу в формате EXEL (Приложение 2). Это позволит 
существенно уменьшить нагрузку на секретариат в плане внесения данных 
в компьютер и составления сеток. Тем самым не затянется время начала 
соревнований. Не присылайте предварительные заявки накануне 
соревнований! Окончательная заявка на бумажном носителе (см. 
Приложение 1 Положения) представляется в комиссию по допуску 
непосредственно на соревнованиях. 

3. К соревнованиям допускаются спортсмены муниципальных районов, 
являющиеся членами областной федерации, так и спортсмены клубов и 
федераций, не являющимися членами федерации. Первые имеют 
возможность дальнейшего продвижения в плане присвоения разрядов и 
поездок на выездные турниры от Московской области. Вторые будут иметь 
те же возможности ТОЛЬКО после вступления в федерацию в 
установленном порядке. 

4. Просьба всем членам федерации уплатить ежегодный членский взнос за 
2017 год в размере 6 тыс. руб. до или в дни проведения соревнований. 
Остальные (вновь вступающие) должны уплатить указанную сумму + 
вступительный взнос 1 т.р. в 3-х дневный срок после окончания 
соревнований. Это связано с ближайшей поездкой на ЦФО с 3-8 марта 2017 
года и уплатой взносов в федерацию панкратиона России до 1 марта 2017 
года. 

5. К соревнованиям допускаются граждане РФ, имеющие постоянную 
регистрацию в Московской области, или временную регистрацию со сроком, 
не менее 6 месяцев до начала соревнований. Копии документов, или их фото 
на телефоне не принимаются! 

6.  Просьба обеспечить всех спортсменов страховками от несчастных случаев 
на период проведения соревнований. О возможности оформления страховок 
на месте будет сообщено дополнительно в рассылке. 

7. Спортсменам до 18 лет (первого дня соревнований) и тем юниорам, кому не 
исполнилось фактически 18 лет (второй день соревнований) обязательно 
предъявить Согласие родителей на участие в соревнованиях (Приложение 3) 



8. Предусмотреть благотворительный (стартовый взнос) 500 руб. для юношей 
и 800 руб. для юниоров и взрослых. 

9. По экипировке: Обращаю внимание на наличие рашгард с коротким рукавом 
с преобладающим синим или красным цветом до 70%. На турнире будет 
реализовываться на более 50 штук рашгард синего и красного цветов с 40 по 
48 размер по 5 штук каждого цвета. Рашгарды - многомерки, то есть 48 
размер налезает на спортсмена, который носит по жизни 50-52-54 размер. 
Фото рашгард нового образца в рассылке. Цена 1 т.р. 

10.  Шорты черного цвета без надписей других видов спорта, без карманов и 
инородной фурнитуры! У кого есть шорты в цвет угла- синие или красные – 
будут допускаться. Шорт на реализацию нет, но образцы для дальнейшего 
приобретения будут представлены. 

11.  Шлема боксерские только открытого типа (с открытым подбородком) и без 
щек! КАПА обязательна!!! 

12. Перчатки ударно-захватные не менее 6 унций. Шингарды и тем более с 
надписью ММА не подходят! Подойдут перчатки для рукопашного боя и 
обязательно с ЗАКРЫТЫМ большим пальцем! Образец во вложении. 

13.  Щитки-полуфуты допускаются синего или красного цвета (типа «чулок»). 
Также допускаются нейтрального белого или черного цветов. 

14.  Секунданты допускаются к выполнению своих обязанностей в спортивном 
костюме или брюки+футболка, и в обуви. Секунданты в шортах, бейсболках 
и шлепанцах не допускаются! 

15.  Приветствуется, если на открытие и награждение спортсмены выйдут в 
клубной униформе и со своим флагом. СМИ и федерация заинтересованы в 
красивых и качественных снимках. 

16.  Согласно требованиям ЕВСК на первенстве и чемпионате МО спортсмены 
получают путевки на ЦФО и Россию и накапливают победы для получения 
разрядов. На ЦФО КМС удостаиваются спортсмены взрослые за 1-3 место, 
юниоры за 1-2 место, юноши за 1 место. На Россию представительство не 
более 2-х спортсменов в весовой категории+дополнительно чемпионы 
России 2016 года+чемпионы и призеры Европы и мира. 
 
Всем удачи и успехов в новом сезоне! 
До встречи! 
 
С наилучшими пожеланиями, 
Сергей Викторович Липатов 

 
 

 
 


