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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Московские областные соревнования по спортивной борьбе (панкратион) 

(далее – Соревнования) проводится в соответствии с Календарным планом 

физкультурных и спортивных мероприятий Московской области на 2017 год 

(Распоряжение Министерства физической культуры и спорта от 20.12.2016 № 22-353-Р). 

1.2. Основными целями Соревнований являются: 

- популяризация и развитие спортивной борьбы панкратион в Московской 

области; 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок у подрастающего поколения; 

- выявление сильнейших спортсменов и команд, повышение спортивного 

мастерства;  

- формирование сборных команд Московской области по возрастным группам; 

- выполнение нормативов Единой Всероссийской спортивной классификации. 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

2.1. Общее руководство организацией Соревнований осуществляет Министерство 

физической культуры и спорта Московской области (далее – Министерство). 

2.2. Организационную подготовку проведения Соревнований осуществляют: 

 Государственное автономное учреждение Московской области «Дирекция по 

организации и проведению спортивных мероприятий» (далее - Дирекция); 

 Региональная общественная организация «Федерация спортивной борьбы 

Московской области» (далее – Федерация). 

2.3. Непосредственное проведение Соревнований осуществляет Организационный 

комитет (далее – Оргкомитет) и/или главная судейская коллегия (далее – ГСК), 

утвержденные Федерацией, не позднее, чем за 30 календарных дней до проведения 

соревнований: 

- Главный судья – Липатов С.В.; 

- Главный секретарь – Хайбулаев Л.М.; 

Члены ГСК – Лешуков А.В., Щекланов Ю. 

2.4. Прием заявок и регистрацию участников осуществляет комиссия по допуску, 

утвержденная Федерацией в составе: 

Председатель – Чесноков А.М. 

Секретарь – Белей Д.  

 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

 

№ 

п/п Наименование 

соревнования 
Место проведения 

Дата 

проведения 

соревнований 

Возрастная 

группа 

Количе

ство 

участни

ков 

3.1. 

Первенство 

Московской 

области среди 

юношей 

Московская область, 

Серпуховской район, 

п.Большевик, 

ул.Спортивная, д.13 

 ДС «Надежда» 

25.02.2017 

Юноши   

2000-2001г.р., 

2002-2003 г.р. 

 

120 
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3.2. 

Первенство 

Московской 

области среди 

юниоров 

 

Московская область, 

Серпуховской район, 

п.Большевик, 

ул.Спортивная, д.13 

 ДС «Надежда» 

26.02.2017 

Юниоры  

1998-1999 г.р. 

 

80 

3.3. 

Чемпионат  

Московской 

области 

Московская область, 

Серпуховской район, 

п.Большевик, 

ул.Спортивная, д.13 

 ДС «Надежда»  

26.02.2017 

Мужчины 

1997 г.р. и 

старше 

80 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

4.1. В Соревнованиях принимают участие спортсмены муниципальных 

образований Московской области и спортклубов, имеющих гражданство РФ. 

4.2. Провес не допускается. 

4.3. Количество спортсменов в весе неограниченно. Независимо от количества 

спортсменов и тренеров в состав делегации от муниципального образования 

включаются 1 руководитель, 1 судья и 1 тренер. 

4.4. Обязанности спортивных судей на соревновании регламентируются 

Квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду спорта «спортивная 

борьба», утвержденными Министерством спорта Российской Федерации. 

4.5. К участию в соревнованиях допускаются лица мужского пола, имеющие стаж 

занятий по какому-либо силовому контактному единоборству не менее 6 месяцев, 

заявленные тренером и прошедшие медицинский осмотр не ранее чем за 5 дней до 

начала соревнований. 

4.6. На Комиссию по допуску спортсменам необходимо иметь: 

 заявку установленного образца с визой врача и печатью медицинского 

учреждения, заверенную руководителем органа управления в сфере физической 

культуры и спорта муниципального образования; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 при временной регистрации в другом регионе спортсмен должен представить 

документ о временной регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до начала 

соревнования; 

 страховой медицинский полис и оригинал договора о страховании 

несчастных случаев, жизни и здоровья. 

При отсутствии одного из перечисленных документов команда-участник (или 

отдельный участник) к соревнованиям не допускается. 

4.7. Руководители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в Комиссию по допуску. 

4.8. Не допускается участие спортсменов, тренеров, спортивных судьей и 

других участников соревнований в азартных играх, в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования и 

противоправное влияние на результаты таких соревнований. 
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V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

5.1. Первенство Московской области среди юношей 2002-2003 г.р., 2000-2001 г.р. 

           Сроки проведения: 25 февраля 2017 года 

           Место проведения: Московская область, Серпуховской район, п.Большевик, 

ул.Спортивная, д. 13. Дворец спорта «Надежда». 

09.00 – 11.00 Приезд команд, взвешивание участников 

11.00 – 12.00 Жеребьевка, совещание представителей и судей 

12.00 Торжественное открытие соревнований 

12.15-17.00 

Ковер №1 Предварительные, полуфинальные поединки среди юношей 

2000-2001 г.р. 

Ковер №2 Предварительные, полуфинальные поединки среди юношей 

2002-2003 г.р. 

17.00 

Ковер №1 Поединки за 3-е место и финальные поединки среди юношей 

2000-2001 г.р. 

Ковер №2 Поединки за 3-е место и финальные поединки среди юношей 

2002-2003 г.р.  

18.00-19.00 Награждение победителей и призеров 

 

№ 

п/п 

Весовая категория  

юноши (2002-2003 г.р.) 

 панкратион классический 

Комплект 

медалей 

1. до 32 кг 1 

2. до 35 кг 1 

3. до 38 кг 1 

4. до 42 кг 1 

5. до 47 кг 1 

6. до 53 кг 1 

7. до 59 кг 1 

8. до 66 кг 1 

9. до 73 кг 1 

10. до 85 кг 1 

№ 

п/п 

Весовая категория  

юноши (2000 -2001 г.р.) 

 панкратион классический 
 

1. до 42 кг 1 

2. до 46 кг 1 

3. до 50 кг 1 

4. до 54 кг 1 

5. до 58 кг 1 

6. до 63 кг 1 

7. до 69 кг 1 

8. до 76 кг 1 

9. до 85 кг 1 

10. Свыше 85 кг 1 

 Итого: 20 
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5.2. Первенство Московской области среди юниоров 1998-1999 г.р. 

Чемпионат Московской области среди мужчин 

            Сроки проведения: 26 февраля 2017 года 

            Место проведения: Московская область, Серпуховской район, п.Большевик, 

ул.Спортивная, д. 13. Дворец спорта «Надежда». 

09.00 – 11.00 Приезд команд, взвешивание участников 

11.00 – 12.00 Жеребьевка, совещание представителей и судей 

12.00 Торжественное открытие соревнований 

12.15-17.00 
Ковер №1, Ковер №2 Предварительные, полуфинальные поединки среди 

юниоров и мужчин  

17.00 
Ковер №1, Ковер №2 Поединки за 3-е место и финальные поединки 

среди юниоров и мужчин 

18.00-19.00 Награждение победителей и призеров 

 

№ 

п/п 

Весовая категория 

 юниоры (1998-1999 г.р.) 

панкратион классический 

Комплект 

медалей 

1. до 57 кг 1 

2. до 62 кг 1 

3. до 66 кг 1 

4. до 71 кг 1 

5. до 77 кг 1 

6. до 84 кг 1 

7. до 92 кг 1 

8. свыше 92 кг 1 

№ 

п/п 

Весовая категория мужчины 

(1997 г.р. и старше)  

панкратион классический 
 

1. до 57 кг 1 

2. до 62 кг 1 

3. до 66 кг 1 

4. до 71 кг 1 

5. до 77 кг 1 

6. до 84 кг 1 

7. до 92 кг 1 

8. до100 кг 1 

9. Свыше 100 кг 1 

 Итого: 17 

 

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

6.1.  Предварительные заявки для участия в соревновании подаются за 5 дней до 

начала Соревнований в Федерацию по электронной почте s.lipatov61@mail.ru. 

Контактный телефон 8-985-314-98-76. 

6.2. Заявка установленного образца (Приложение 1) подается в Комиссию по 

допуску на бумажном носителе в день официального приезда. 

mailto:s.lipatov61@mail.ru
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 VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

7.1. Победители и призёры соревнований в личном зачете определяются по                   

занятым местам в каждой весовой категории. 

7.2. Соревнования проводятся по олимпийской системе. Разыгрывается 1-ое, 2-ое 

и одно третье место в каждой весовой категории. 

7.3. Победители и призёры соревнований в командном зачете определяются по 

наибольшей сумме баллов, набранных участниками в личных соревнованиях. 

 

1 место 8 баллов 

2 место 5 баллов 

3 место 3 балла 

4 место 1 балл 

 

7.4. Утвержденные протоколы Соревнований ГСК представляет в бумажном и 

электронном носителях в Дирекцию в течение 3-х дней после окончания Соревнований. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

8.1. Победители и призеры соревнований в личном зачете в каждой весовой 

категории награждаются медалями и грамотами Министерства. 

8.2. Команды, занявшие 1, 2, 3 место награждаются грамотами Министерства. 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

9.1. Дирекция несет расходы по организации и проведению соревнований в 

соответствии с техническим заданием Федерации. 

9.2. За счет средств Администрации Серпуховского района обеспечивается 

безопасность участников и зрителей, охрана общественного правопорядка и 

антитеррористическая защищенность. 

9.3. Расходы по оплате работы судей осуществляются за счет средств Федерации. 

9.4. Расходы по командированию представителей, тренеров и участников 

соревнований – за счет средств командирующих организаций. 

 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

10.1. Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское обслуживание 

участников соревнований и зрителей обеспечивается в соответствии с Постановлением 

Губернатора Московской области № 63-ПГ от 05.03.2001 «О порядке проведения массовых 

мероприятий на спортивных сооружениях в Московской области» и Распоряжением 

Губернатора Московской области № 400-РГ от 17.10.2008 «Об обеспечении общественного 

порядка и безопасности, оказании гражданам своевременной квалифицированной 

медицинской помощи при проведении массовых мероприятий на территории Московской 

области». 

10.2. Соревнования проводятся только на спортивных сооружениях, принятых к 

эксплуатации государственными комиссиями и входящих во Всероссийский реестр объектов 
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спорта, при условии наличия актов технического обследования готовности сооружения к 

проведению мероприятий.  

10.3. Обязательным условием проведения соревнования является наличие в местах 

проведения соревнования автомашины «Скорая помощь» с квалифицированным 

медицинским персоналом. 

10.4 Участие в областных соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований. 

10.5 Страхование участников соревнований может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

2.  
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Приложение 1 к Положению   

 

ЗАЯВКА 

от команды _____________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования Московской области) 

на участие в ____________________________________________________________  

(наименование соревнований) 

 

№ 

п/п 

фамилия, имя, 

отечество 

(полностью) 

дата 

рождения 

весовая 

категория 
разряд 

город, 

населенный 

пункт 

Спортивная 

организация 

ФИО личного 

тренера 

Подпись врача 

и печать 

         

         

 

Настоящим удостоверяется, что заявленные участники тренированны и по состоянию здоровья могут участвовать в соревнованиях. 

Правильность данных именного списка заверяем. 

 

Указанные в настоящей заявке __________ спортсменов по состоянию здоровья допущены к участию в соревнованиях    

 

Представитель команды  ___________________(_________________)   

 

Директор ________________________________   .____________________ ( _________________) 

М.П. 

 

Врач  ___________________ ( _________________) 

 

 

 

 

 


