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1. Общие положения
1.1 Чемпионат Московской области среди мужчин, первенства Московской области среди
юношей 16-17 лет, юниоров 18-20 лет по смешанному боевому единоборству (ММА)
проводится в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий Московской области на 2020 год.
1.2 Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «смешанное боевое
единоборство (ММА)», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации
от 01 октября 2019 года № 788.
2. Цели и задачи
2.1 Спортивное соревнование проводится с целью развития смешанного боевого
единоборства (ММА) в регионе Московской области.
2.2 Задачами проведения спортивного соревнования являются:
- пропаганды здорового образа жизни, привлечение жителей к регулярным занятиям
физической и спортом;
– выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивной сборной команды по
смешанному боевому единоборству (ММА) Московской области;
– повышение квалификации судей, тренеров и уровня подготовки спортсменов;
– привлечение к активному образу жизни детей, подростков, молодѐжи и других категорий
населения Российской Федерации.
3.
Место и сроки проведения Мероприятия.
3.1 Спортивное соревнование проводится 16 февраля 2020 года по адресу: г.о. Домодедово,
ул.2-ая Коммунистическая, д.2 «ГС «Авангард»
8:00-9:00 –прохождение мандатной комиссии;
9:00-10:00-взвешивание участников соревнований;
11:00-торжественное открытие соревнований;
11:30-начало соревнований;
16:00-финалы
4. Руководство организацией и проведения Мероприятия
4.1 Общее руководство организацией соревнования осуществляют:
– Московская областная общественная организация «Федерация смешанного боевого
единоборства (ММА) (далее – МОО «Федерация СБЕ (ММА));
4.2 Непосредственное проведение соревнования осуществляет главная судейская коллегия
МООО «Федерация СБЕ (ММА)».
4.3 Главный судья соревнований Гулян Армен, главный секретарь Артимович Георгий.
5. Участники соревнований и условия их допуска к Мероприятию
5.1 К соревнованиям допускаются:
– спортсмены возрастных групп: юноши (16-17 лет), юниоры (18-20 лет), мужчины (18 лет и
старше);
– спортсмены, имеющие спортивный разряд не ниже 1 юн. по видам спорта, спортивные
дисциплины которых предусматривают удары и/или броски соперника;
– спортсмены, не имеющие в своей спортивной карьере профессиональных поединков в
турнирах, указанных в п. 4.5.1 «Регламента Союза ММА России»;
– спортсмены, прошедшие Мандатную комиссию на основании поданных в установленные
сроки предварительных заявок.
В соответствии с правилами вида спорта «смешанное боевое единоборство (ММА)»,
утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 01.10.2019 года №788, а

также решением Президиума ООО «Союз ММА» России от 11.05.2017 г.: «К официальным
соревнованиям Союза ММА России допускаются спортсмены, имеющие утвержденную Союзом ММА
России экипировку», а также согласно решению ВКС ООО «Союз ММА России» обязательны
рашгарды, в т.ч. и для мужчин.

5.2

Соревнования проводятся по трем возрастным категориям:
-юноши (16-17 лет): 48; 52; 57; 61,2; 65,8; 70,3; 77,1; 83,9; 93
-юниоры (18-20 лет): 52,2; 56,7; 61,2; 65,8; 70,3; 77,1; 83,9; 93; 120,2; 120,2+
- мужчины (18 +): 52,2; 56,7; 61,2; 65,8; 70,3; 77,1; 83,9; 93; 120,2; 120,2+
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7. Условия подведения итогов соревнования
7.1 Спортивные соревнования проводятся:
в личных видах программы спортивных соревнований победители определяются по чистой
победе или набранным очкам. В каждой весовой категории определяются два бронзовых
призера, проигравших в ½ финала
7.2 Порядок подачи и рассмотрения протестов осуществляется в соответствии с правилами
вида спорта «смешанное боевое единоборство (ММА)».
7.3 Итоговые результаты (протоколы) и отчеты в бумажном и электронном виде
представляются в МООО «Федерация СБЕ (ММА)» в течение 7 дней со дня окончания
спортивного соревнования.
7.4 Победители соревнований награждаются медалями, грамотами, призеры – медалями
и грамотами.
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей, страхование участников,
медицинское обеспечение
8.1 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 наличии актов готовности объекта спорта к проведению соревнований,
утверждаемых в установленном порядке.
8.2 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в мандатную
комиссию на каждого участника. Страхование участников может производиться за счет
бюджетных и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
8.3 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 г.
№ 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий».
8.4 Обязательный допинговый контроль на спортивных соревнованиях проводится с
соблюдением требований международного стандарта для тестирований участников
спортивного соревнования, определенного международной организацией, осуществляющей
борьбу с допингом и признанной Международным олимпийским комитетом.
8.5 Каждый участник соревнований должен иметь действующий медицинский допуск
спортивного диспансера или разовую медицинскую справку на участие в соревнованиях,
которые являются основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
8.6 Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия медицинским
персоналом для контроля наличия у участников соревнований медицинских справок,
подтверждающих состояние здоровья и возможность допуска спортсменов к соревнованиям,
проведения перед соревнованиями и во время соревнований медицинских осмотров, оказания, в
случае необходимости, скорой медицинской помощи.
9. Заявки на участие
9.1 Предварительные заявки на участие в соревновании по установленному образцу
(Приложение № 1) подаются от коллективов физической культуры, спортивных клубов и
других организаций, осуществляющих основную деятельность в области физической культуры
и спорта (далее – клуб), и являющихся коллективными членами МООО «Федерация СБЕ
(ММА)». Персональная заявка спортсмена на участие в соревнованиях – не допускается.
9.2 Государственные учреждения (КШВСМ, СДЮСШОР, КОР, ТОР, УОР), имеющие
отделения смешанного боевого единоборства (ММА), грэпплинга, кудо, укадо, самбо, боевого
самбо, рукопашного боя, армейского рукопашного боя, вольной борьбы, греко-римской борьбы,

вольной борьбы дзюдо, кикбоксинга, тайского бокса, ушу-саньда, бокса, подают заявку на
участие в соревнованиях без обязательного вступления в коллективные члены.
9.3 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до «10» февраля 2020 г по
электронной почте timsvr@ya.ru
9.4 В мандатную комиссию соревнований предоставляется:
– заявка на участие в соревнованиях по установленной форме (приложение № 1),
– оригинал и копия документа подтверждающего региональную принадлежность спортсмена:
гражданский паспорт, студенческий билет и справка учебного заведения, военный билет (все –
оригиналы), а в случае перехода спортсмена – копию протокола Исполкома Союза о переходе,
– региональная лицензионная книжка спортсмена (оригинал),
– медицинские справки на ВИЧ и вирус гепатита В и С (оригиналы),
– медицинский страховой полис (оригинал) и договор о страховании (оригинал) на данное
соревнование,
– заполненная карточка участника с распиской (Приложение № 3).
При отсутствии одного из перечисленных документов спортсмен к участию в
соревнованиях не допускается.
10. Условия финансирования
10.1 Расходы по проезду к месту проведения соревнований, оплаты питания и проживания
осуществляются за счет командирующих организаций.
10.2 Расходы по проведение спортивного мероприятия осуществляются за счет организаторов
соревнований и спонсоров.

Положение является официальным вызовом на соревнования.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Федерация смешанного боевого единоборства
Спортсмен допущен
к _________________________________________
Гл. судья МООО «Федерация СБЕ (ММА)»
________________________________
«___»_______________________ 2020г.
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ НА УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ турнире ____________________________________________ весовая категория ______________
от Клуба ___________________________________________________________________ Дата и место проведения _____________________________
Фамилия, имя, отчество (полностью)

Тренер
Фамилия, имя, отчество (полностью)

Руководитель клуба

Кол-во проф. боев

Гражданство

Дата
рождения

Спортивное
звание, разряд

Звание

Прописка
(населенный пункт)

Подпись
спортсмена

Виза
спортивнофизкультурного
диспансера,
печать

Подпись

______________________________________________________________________________________
(Полное наименование Клуба)
______________ _____(_____________ ________)_____________________________________________
подпись
Ф.И.О.
(юридический адрес, контактный телефон)

М.П.
Руководитель
Региональной федерации ____________________ (______________________) ____________________________________________
подпись
Ф.И.О.
(юридический адрес, контактный телефон)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
В Региональную федерацию
(указать наименование)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,
____________________________________________________,
прошу
оформить
мне
региональную лицензию спортсмена по смешанному боевому единоборству (ММА) на 2020 год
для участия в _________________________________________ по СБЕ (ММА) 2020 года.
Настоящим заявлением подтверждаю, что признаю и готов выполнять все положения «Устава
МООО «Федерация СБЕ (ММА), «Положения о чемпионате Московской области среди мужчин
,первенстве Московской области среди юношей 16-17 лет, юниоров 18-20 лет».
Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Дата и место рождения
Гражданство
Паспортные данные (серия, номер,
кем и когда выдан)
Адрес места жительства,
контактный телефон
Степень мастерства (разряды,
звания, титулы) в различных видах
единоборств.
Стаж занятий (указать какими
видами единоборства)
Указать тренеров за последние 5
лет, их категорию, звания и период
занятий.
Даты и перечень турниров, в
которых спортсмен принимал
участие, в т.ч. и в
профессиональных.
Принадлежность к Клубам
(юридическому лицу), которые
спортсмен представлял на
различных соревнованиях с
указанием времени.

________________________ /_____________________/
(Подпись)

(Расшифровка подписи)

«___» ____________ 2020г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

КАРТОЧКА УЧАСТНИКА
Вес ____________

№ жеребьевки_________

Ф.И.О.____________________________________________________________
Спортивная организация________________________ город_______________
Дата рождения_______________ Гражданство__________________________
Вид единоборства___________________________________________________
Степень мастерства (разряд, звание, титулы)____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Стаж занятий ___________ Тренер___________________________________
Врач соревнований (Ф.И.О.) ___________________ Подпись______________
Судья на взвешивании (Ф.И.О.) ________________ Подпись______________

РАСПИСКА
Я, ________________________________________________________________
с Положением, Правилами и условиями проведения соревнований
__________________________________________________________________
проводимых «____»___________________2020 г. ознакомлен, согласен и обязуюсь их выполнять.
Считаю, что я физически и технически подготовлен для выступления в данных соревнованиях. В
случае получения мной различных травм и даже летального исхода ни я, ни мои родственники, а
также мои доверенные лица претензий к организаторам, судьям и другим лицам, имеющих
отношения к проведению соревнований, иметь не будут.
Паспортные данные: _______________________________________________
__________________________________________________________________
«____»_________________2020 г.

Подпись ________________________

Московская область
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