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Цели и задачи:


Развитие и популяризация смешанных единоборств;



Пропаганда занятий физической культурой и спортом, здорового образа жизни;



Патриотическое воспитание молодёжи;



Повышение спортивного мастерства спортсменов, повышение квалификации судей;



Развитие дружеских отношений между спортивными клубами и отдельными
спортсменами различных регионов;

Время и место проведения соревнований:
Дата проведения: 25 августа 2018 года.
Место проведения: в Центре активного отдыха "Полазна" (деревня Константиновка, 30
км от г. Перми).. Схема расположения и проезда, а также схема размещения объектов на
территории Проекта будет опубликован не позднее 01 августа 2018 года на сайте: http://votryv.ru, либо в группе ВКонтакте: https://vk.com/sport_extreme_dob.
17-30 Взвешивание бойцов.
18-00 Начало поединков.
19:15 Награждение победителей.
Организация и руководство соревнований:
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляется
представителями спортивного клуба «ВОИН».
При поддержке:


Пермская краевая общественная организация «Федерация смешанного боевого
единоборства ММА.



ООО «БИТУБИ».

Участники соревнований:
В соревнованиях принимают участие мужчины с 16 лет. Возраст и вес участников
определяется на день проведения соревнований. По предварительной заявке, указанной в
Приложении 2.
Весовые категории: до 62 кг., до 66 кг., до 70 кг. , до 77 кг. , до 84 кг. , до 93 кг. , свыше 93
кг.
Форма и экипировка:


спортивные шорты (без металлических деталей);



бандаж (под шорты);



капа;



бинтование рук - по желанию;



шингарды (выдаются организаторами соревнований);



Жесткое тейпирование запрещено.

Система проведения соревнований:
Турнир по смешанным боям проводятся по олимпийской системе с выбыванием
после первого поражения. Время поединка 2 раунда по 3 минуты. При равном поединке
дополнительный раунд. Перерыв между раундами – 1 минута.
Правила соревнований:
Согласно приложению 1 к настоящему положению.
Перечень документов, представляемых на мандатную комиссию:


заявка на участие в соревнованиях по установленной форме (приложение № 2)



паспорт гражданина Российской Федерации, военный билет (все – оригиналы),



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.
Письменное согласие участника на участие в соревнованиях с указанием на то, что он
предупрежден о возможных рисках здоровью и жизни в связи с участием в соревнованиях,
а также на отсутствие соответствующих претензий к организаторам Турнира.

Приложение 1
к Положению турнира по смешанным единоборствам ММА «ВОИН»
в рамках фестиваля активного отдыха «В ОТРЫВ»

Правила соревнований
Содержание поединков:
Бой проводится в Актогоне. Для вынесения решения судьями учитывается, помимо
собственно технических действий, прежде всего, активность, атакующая манера боя,
стремление к победе.
Разрешенные действия:
В поединках разрешается применять весь арсенал технических приемов и действий, кроме
запрещенных данными Правилами соревнований:


удары ногами и руками по всем уровням в стойке;



удары локтями и коленями по всем уровням в стойке;



удары локтями и коленями в партере ниже уровня головы;



переводы, сваливания и броски (кроме запрещенных);



болевые приемы (в т. ч. рычаги локтя и колена);



удушающие приемы.

Запрещенные приемы:


удары в область затылка;



удары в область шеи;



удары в область позвоночника;



удары в пах;



захват волос, кожи, элементов экипировки;



манипуляция с малыми суставами;



удары головой выше уровня грудной клетки;



удары коленями и локтями в голову (в партере);



приемы, воздействующие на позвоночник;



удары ногами и коленями в голову, если соперники находятся на разных уровнях;



симуляция травмы;



атака после команды «Стоп»;



пассивное ведение поединка;



разговоры во время поединка;

Штрафные баллы:
 за проведение первого запрещенного действия (ЗД) спортсмену объявляется первое
официальное предупреждение (1 балл сопернику), при проведении следующего ЗД,
участник снимается с поединка и ему засчитывается поражение;
 за применение ЗД, приведшего к травме соперника и невозможности им продолжения
боя (заключение врача) — спортсмен сразу снимается с поединка и ему засчитывается
поражение;
Оценка результатов поединка.
Действия спортсменов оценивает судейская бригада, состоящая из трех судей, во
главе с Главной судьей соревнований.


Досрочная победа:
- ударом/ ударами
- болевым
- Удушающим
- явное преимущество (определяет рефери; участник не защищается, пропуская
удары)
- снятие врачом
- отказ от поединка



Победа по истечении времени поединка:
- по мнению судей (единогласно, либо раздельно; побеждает участник, набравший
большее количество баллов)

Система оценки — 10-бальная. В конце поединка каждый судья оценивает бой
независимо, опираясь на свои оценки поединка, а также на общее впечатление от поединка,
сформированное в результате всех действий, выполненных спортсменами, их активности,
физической формы, видимых повреждений, нанесенных сопернику (разрешенными ТД) и
т. д., с внесением записи в судейские записки и определением победителя.
Победителю боя по мнению судьи выставляется оценка 10 баллов. Проигравшему с
минимальным преимуществом — 9 баллов. Проигравшему за явным преимуществом — 8
баллов. При наличии ЗД, снимается один балл.
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СОЮЗ СМЕШАННЫХ БОЕВЫХ ЕДИНОБОРСТВ ММА РОССИИ
Спортсмен допущен
Директорат Союза ММА России
________________________________
«___»_______________________ 2018 г.
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ НА УЧАСТИЕ В турнире по ММА
весовая категория ______________
от Клуба ___________________________________________________________________ Дата и место
проведения _____________________________
Фамилия, имя,
отчество
(полностью)

Тренер
Фамилия, имя,
отчество
(полностью)

Кол-во
проф. боев

Гражданство

Дата
рождения

Спортивное
звание,
разряд

Место
регистрации
(населенный
пункт)

Звание

Подпись
спортсмена

Виза
спортивнофизкультурного
диспансера,
печать

Подпись

Руководитель клуба
______________________________________________________________________________________
(Полное наименование Клуба)
______________ _____(_____________
________)_____________________________________________
подпись
(юридический адрес, контактный телефон)
М.П.

Ф.И.О.

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

М.П.

Турнир по смешанным единоборствам ММА «ВОИН»
в рамках фестиваля активного отдыха «В ОТРЫВ»
Номер боя:

весовая категория:

место
Рефери

дата
город

Арбитр

город

Синий угол

Красный угол
фамилия
город

Пометки
1

Очки

Раунд
1

Очки

Пометки
1

2

2

2

3

3

3

Официальные предупреждения

Официальные предупреждения

Итого

Победитель:
Синий угол

Красный угол

Раунд и Время

Раунд и Время

Очки

Нокаут

Сдался

Технич.
победа по
очкам

Технич.
победа
снятие
врачом

Дисквали
фикация

Если другое: пометки по решению

Другое

Нет боя

