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I.

Цели и задачи.

Открытый Кубок Республики Татарстан по спортивной борьбе (дисциплина
панкратион) (далее по тексту Кубок) проводится с целью:
− формирование сборной команды Республики Татарстан для участия в
Первенстве и Чемпионате Приволжского Федерального округа и России в
2019 г;
− выявления сильнейших спортсменов, подготовки спортивного резерва
для спортивных сборных команд Республики Татарстан;
− пропаганды и развития панкратиона - как вида единоборств в Республике
Татарстан;
− укрепления здоровья учащихся и молодежи, формирования здорового
образа
жизни
молодого
поколения
россиян,
профилактики
правонарушений и наркомании;
− совершенствования учебно-тренировочного процесса и повышения
спортивного мастерства, занимающихся панкратионом в спортивных и
физкультурных организациях;
− формирования основ здорового образа жизни, физической и
нравственной закалки и подготовки детей, юношей и юниоров;
− вовлечения молодежи в систематические занятия физкультурой и
спортом;
− определения лучших спортсменов Республики Татарстан по
Панкратиону;
− предоставления возможности спортсменам – повышать спортивную
квалификацию;
− определения лучшего спортивного коллектива (клуба) по панкратиону;
− повышение квалификации спортивных судей по спортивной борьбе.
II.

Место проведения и сроки.

Кубок состоится с 23 по 25 декабря 2018 года во «Дворце единоборств «Ак Барс»»
г. Казани, расположенного по адресу: ул. Фатыха Амирхана, д.1г
Организаторы мероприятия
1. Общее руководство подготовкой и организацией Кубка осуществляет
Министерство по делам молодежи и спорту РТ, организационный комитет
Федерации спортивной борьбы Республики Татарстан.
2.
Непосредственное проведение соревнований возложено на судейскую
коллегию ФПР Приволжского Федерального округа:.
Главный судья соревнований
Главный секретарь
Руководитель ковра (ЗГС)
Руководитель ковра (ЗГС)
Главный рефери
Сайт рефери
Сайт рефери
Рефери
Рефери

– Музеев Саид Иршатович.
– Торопцова Елена Михайловна.
– Зинатуллин Рустем Альфатович.
- Шаронов Алексей Александрович
– Шмелев Александр Валерьевич.
- Хайруллин Рашид Максутович
- Татьянкин Сергей Владимирович.
- Рахматуллин Марсель Маратович
- Калабай Сергей Геннадьевич

Рефери
Комиссар Соревнования

III.

- Музеева Сафия Саидовна
- Сергуняев Николай Иванович.
Регламент соревнований

Взвешивание участников и по разделам:
- Раздел Athlima (атлима), Polidamas (полидамас) и Palesmata (пализмата) 23
декабря с 15.00 до 17.00 во «Дворце единоборств «Ак Барс»».
- Раздел Pankration 24 декабря с 16.00 до 17.00 во «Дворце единоборств «Ак
Барс»».
Контрольное взвешивание иногородних участников состоится в день соревнований с
8.00 до 9.00 ч. по месту проведения соревнований. Жеребьевка участников в первый день
соревнований на мандатной комиссии.
Иногородним участникам, прошедших взвешивание в своих клубах, жеребьевку
проводит судья на взвешивании по предварительным протоколам взвешивания (приложение
№1), в присутствии главного судьи и главного секретаря.
Разведение спортсменов одноклубников будет проводится вручную, остальные
участники - электронная жеребьевка.
Спортсмен, имеющий вес выше заявленного к участию в соревнованиях не
допускается! Сгон веса на взвешивании запрещен, стартовый взнос не возвращается.
Торжественное открытие соревнований, предварительные, финальные поединки и
закрытие – в соответствии с программой соревнований.
Программа соревнований
Время

Наименование мероприятия

1

2

Место
проведения
3

Первый день соревнований 23 декабря
15.00-18.00

Взвешивание спортсменов в разделе
Athlima, регистрация в разделах Polidamas и
Palesmata, мандатная комиссия.

Дворец единоборств
«Ак Барс», клубы и
ДЮСШ

18.00-19.00

Жеребьевка участников.

Дворец единоборств
«Ак Барс»

Второй день соревнований 23 декабря
8.00-9.00

Контрольное
участников.

взвешивание

8.30-9.30

Совещание представителей.
семинар по разделу Athlima.

иногородних

Дворец единоборств
«Ак Барс»

Судейский Дворец единоборств
«Ак Барс»
Дворец единоборств
«Ак Барс»

12.00-12.30

Торжественное открытие Соревнования.

10.00-15.30

Предварительные и финальные поединки в Дворец единоборств
«Ак Барс»
разделе Athlima.

15.30.-16.00

Награждение победителей и призеров в Дворец единоборств
«Ак Барс»
разделе Athlima.

16.00-17.00

Взвешивание
Pankration.

спортсменов

разделе Дворец единоборств
«Ак Барс»

в

Третий день соревнований 24 декабря
8.00-9.00

Контрольное
участников.

взвешивание

8.30-9.30

Совещание представителей.
семинар по разделу Pankration.
разделах

Судейский Дворец единоборств
«Ак Барс»

10.00-10.30

Выступление
Palesmata

10.00-15.30

Предварительные и финальные в разделе Дворец единоборств
Pankration.
«Ак Барс»

15.30.-16.00

Награждение победителей и призеров в Дворец единоборств
разделе Pankration.
«Ак Барс»

16.00

в

иногородних Дворец единоборств
«Ак Барс»

Polidamas

и Дворец единоборств
«Ак Барс»

Торжественное закрытие соревнований
V. Участники

1.
Соревнования проводятся согласно Международным Правилам соревнований
по панкратиону. В соревнованиях принимают участие спортсмены от спортивных клубов
РТ и ПФО изучившие и знающие правила соревнований по панкратиону не ниже 3-го
разряда по панкратиону или другим контактным видам единоборств, но не более 2-х
участников в весовой категории от команды в возрастных категориях:
- Школьники 2004-2005 г.р.;
- Кадеты 2001-2002 г.р.;
- Юниоры 1999-2000 г.р.;
- Взрослые (20+).
- Ветераны (35+ и 45-56)
2.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие Российское
гражданство и имеющие право выступать за спортивные сборные команды России.
3.
Весовые категории в соответствии с кодами видов спорта Всероссийского
реестра видов спорта и Международными Правилами соревнований по Панкратиону:
Школьники: 14-15 лет
 Юноши: 45, 50, 55, 60, 65, 70, +70 кг.
 Девушки: 40, 45, 50, 55, 60, +60 кг.
Кадеты: 16-17 лет
 Юноши: 50, 55, 60, 65, 70, 75, +75 кг.
 Девушки: 45, 50, 55, 65, 70, +70 кг.
Юниоры: 18-19 лет
 Юниоры: 60, 66, 71, 77, 84, 92, 100, +100 кг.
 Юниорки: 53, 58, 64, 71, +71 кг.
Взрослые: 20-35 лет
 Мужчин: 60, 66, 71, 77, 84, 92, 100, +100 кг.
 Женщин: 53, 58, 64, 71, +71 кг.
Панкратионисты в возрасте 18-19 лет могут соревноваться в старших возрастных
группах при предъявлении медицинского допуска.

Ветераны: 36-56 лет
 Мужчин: 60, 66, 71, 77, 84, 92, 100, +100 кг.
 Женщин: 53, 58, 64, 71, +71 кг.
Весовые категории соответствуют Правилам UWW.
Допускается превышение веса не более 0,2 кг!
Для участия в Кубке допускаются спортсмены - дети (резерв), среди которых будут
проводится учебно-тренировочные поединки с ограничениями в возрастных категориях:
Во избежание травм, рефери на ковре вправе остановить поединок досрочно по
личному усмотрению.
VI.Определение победителей
1. Командное место определяется в соответствии с правилами соревнований. В
командный зачет идет только один лучший результат в весовой категории, 1-ое место – 8
баллов, 2-ое место – 5 баллов. 3-е место – 1 балл.
2. В личном зачете определяются три лучших участника занявших 1-е, 2-е и 3-и места.
Призеры занявшие 2-ое место и победители в своих весовых категориях войдут в состав
сборной команды Республики Татарстан по панкратиону, для участия в Чемпионате и
Первенстве России по панкратиону в 2019 году. Призеры занявшие 3-и места войдут в
сборную РТ для участия в Первенстве и Чемпионате ПФО.
VII. Награждение
1. Победители и призеры в личном зачете в каждой весовой категории награждаются
медалями, дипломами соответствующих степеней. Победители в весовых категориях где 16
человек и более получают кубок.
2. Кроме того, организационным комитетом могут быть учреждены специальные призы
для участников и организаторов соревнований.
VIII. Страхование участников
1. Всем участникам соревнований необходимо представить в мандатную комиссию
оригинал договора (свидетельство) о добровольном страховании на период соревнований на
сумму не менее 50 000 рублей.
2. Участник может быть застрахован по месту жительства в любой страховой компании
на период соревнований.
IX. Финансовые условия
1. Расходы на проезд команд и проживание участников осуществляются за счет
командирующих организаций.
2. Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счет
Министерства по делам молодежи и спорта РТ и стартовых взносов в размере 300 рублей.
3. Спортсмены Республики Татарстан сдают членские взносы за 2019 год в размере 300
рублей.
4. Оплата членских и стартовых взносов осуществляется путем перечисления денежных
средств на счет Федерации спортивной борьбы Республики Татарстан. Квитанции об оплате
представлять на мандатной комиссии.
5. Реквизиты для перечисления взносов:
РОО “ФСБРТ”
ИНН 1655258683

р/с 40703810910040000043
Казанский филиал ЗАО “АВТОГРАД БАНК”
БИК 049205910
к/с 30101810500000000910

Х. Заявки на участие в соревнованиях
Подтверждение об участии в Соревновании с указанием предварительного
количественного состава команд необходимо направить в организационный комитет
Соревнования до 15 декабря 2018 г. по телефону (843) 253-70-07, предварительные заявки
по установленной форме на e-mail: smuzeev@mail.ru.
Предварительные заявки присылать по установленной форме (приложение 1).
Для создания учетной базы спортсменов Республики Татарстан по спортивной
борьбе панкратион к общей заявке прикрепить фото спортсменов, тренеров и судей в
электронном виде.
Официальные заявки представляются в день соревнований на мандатной комиссии.
В мандатную комиссию участники представляют: именную заявку, карточку участника
(приложение 2), страховой полис, паспорт, квалификационную книжку спортсмена.
Положение является официальным приглашением на Соревнование.

