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ПОЛОЖЕНИЕ
«О контрольном взвешивании участников внутренних российских соревнований».
Статья 1. Контрольное взвешивание спортсменов внутренних российских соревнований по панкратиону вводится
во исполнение Положения UWW и Правил панкратиона ФПР.
Статья 2. Контрольное взвешивание спортсменов проводится на соревнованиях по панкратиону любого уровня,
проводимых под эгидой Федерации панкратиона России.
Статья 3. Контрольное взвешивание спортсменов проводится выборочно, в любой день соревнований.
Статья 4. Контрольное взвешивание проводится:
по ходатайству:
- начальника ковра, на котором в данный момент выступает заподозренный в нарушении спортсмен;
- комиссара КДК данных соревнований;
- непосредственного соперника такого спортсмена и (или) его представителя, путем выбрасывания челенжа на ковер;
только непосредственно перед поединком в отношении спортсмена;
по решению главного судьи - в любой момент проведения соревнований.
Контрольное взвешивание проводится только в отношении спортсмена, заподозренного в сгонке веса, проведенной с
нарушениями, с применением обезвоживания, запрещенных препаратов или средств (сауна, баня, теплонепроницаемые
костюмы).
Статья 5. В случае если контрольное взвешивание проводилось по ходатайству соперника и (или) его
представителя, и оно не показало превышения нормы веса, спортсмену, подвергшемуся процедуре, дополнительно
присваивается 5 выигрышных баллов в данном поединке.
Статья 6. Процедуру контрольного взвешивания проводит комиссия, формируемая главным судьей
соревнований. Результаты проведенного контрольного взвешивания отржаются главным секретарем соревнований в
отчете о проведенных соревнованиях, высылаемом в вышестоящую организацию.
Статья7. Контрольное взвешивание проводится на тех же весах, что и основное взвешивание.
Статья8. Нормы контрольного взвешивания.
- Спортсмен считается не прошедшим контрольное взвешивание, если его вес на момент проведения
контрольного взвешивания больше верхнего порога весовой категории, следующей за той, в которой выступает
спортсмен.
- В весовой категории до 100 килограмм спортсмен считается не прошедшим контрольное взвешивание, если его
вес на момент проведения контрольного взвешивания больше чем 108 килограмм.
Статья 9. В случае, если спортсмен не попал в норму контрольного взвешивания, такой спортсмен снимается с
дальнейшего участия в соревнованиях. В случае если такой спортсмен завоевал призовое место или принес команде
выигрышные баллы, его результат аннулируется. Однако, в любом случае, результаты проведенных им поединков не
пересматриваются.
Статья 10. В случе, если спортсмен уклоняеся от процедуры контрольного взвешивания, при условии, что данный
спортсмен был оповещен через представителя команды о контрольном взвешивании, такой спортсмен объявляется не
прошедшим контрольное взвешивание.
Статья 11. Протесты на контрольном взвешивании не принимаются, перевзвешивание не допускается.
Статья 12. В случае повторного, в течение одного года, уличения спортсмена в нарушении правил сгонки веса, он
может быть отстранен от участия в соренованиях сроком на один год.
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