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Климов К.В.

ПЕРВЕНСТВО И ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ
ПО ПАНКРАТИОНУ UWW
(отбор в сборную РФ для участия в Первенстве
и Чемпионате Европы и мира 2019 года)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Общероссийская общественная организация
«Федерация панкратиона России»
1. Информация о
проводящей
организации:

Председатель Оргкомитета:
Климов Константин Валерьевич
E-mail (для заявок): poedinok1974@gmail.com
Официальный сайт: www.ruspankration.ru

2. Информация о
сроках и месте
проведения
соревнований:

3. Возрастные и
весовые
категории
участников:

4. Срок подачи
заявок:

09-12 мая 2019 года.
г. Санкт-Петербург, СПб ГБУ «Центр физической
культуры и спорта Калининского района», ул. Демьяна
Бедного, д. 9, лит. 9 А
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
Мужчины: 60, 66, 71, 77, 84, 92, 100, +100 кг.
Женщины: 53, 58, 64, 71, +71 кг.
Ветераны: 36-45, 46-56 лет
Мужчины: 60, 66, 71, 77, 84, 92, 100, +100 кг.
Женщины: 53, 58, 64, 71, +71 кг.
Предварительные: 15 апреля 2019 года.
Окончательные: 30 апреля 2019 года

Главный судья соревнований:
Кленьшев А.В., председатель ВАКС Федерации
панкратиона России
Рефери, имеющие международную категорию:
5. Рефери:

Золотов Дмитрий (Алтайский край)
Шабалин Константин (Кемеровская обл.)
Музеев Саид (Татарстан)
Ковалев Андрей (Краснодарский край)
Меренков Анатолий (Новосибирская обл.)

6. Обучение рефери:

Все рефери должны прибыть 09 мая 2019 года для
участия в судейском семинаре. Судейский семинар
состоится на месте проведения соревнований.
Начало в 10.00.

7. Правила
проведения
соревнований:

Соревнования
проводятся
по
международным
правилам панкратиона UWW, можно скачать по ссылке:
https://unitedworldwrestling.org/governance/regulationspankration?&.pdf
Правила на русском языке размещены на сайте
Федерации
панкратиона
России:
http://www.ruspankration.ru/pravila/
Все рефери должны быть в судейской форме (черное
поло с надписью REFEREE, темные штаны, черные
борцовки).

8. Форма рефери и
участников
соревнований:

Все спортсмены, участвующие в Панкратион Атлима
(семи-контакт) должны быть в белой или синей Эндиме
(допускается кимоно установленного цвета).
Спортсмены участвующие в Панкратион (фул-контакт)
должны быть в белой и синей форме (рашгард, защита
на голень-стопу), черные шорты. Допускаются шлема и
перчатки нейтрального цвета.
Взнос за участие во всех возрастных категориях для
членов ФПР – 1000 руб.

9. Взнос за участие:

Для организаций и федераций, не являющихся членами
ФПР взнос за каждого участника – 1500 руб.
В случае участия в двух версиях (Атлима и Панкратион)
взнос оплачивается отдельно в каждой категории.

10. Информация о
работе Комиссии
по допуску:

Комиссия по допуску принимает документы от
представителей команд на месте проведения
соревнований 09 мая 2019 года с 14.00 до 16.00.
На
комиссию по допуску должны быть представлены:
- официальная заявка от команды, заверенная
региональным отделением Федерации панкратиона

России (если региональное отделение отсутствует, то
заверенная Федерацией спортивной борьбы региона
или региональным спорткомитетом);
- взносы за всех участников команды;
- медицинский допуск на всех участников команды;
- разрешение от родителей, установленного образца,
заверенное печатью и подписью руководителя
организации, которую представляет спортсмен;
- копия паспорта каждого участника команды с
указанием места регистрации (при отсутствии
постоянной
регистрации,
копию
временной
регистрации либо студенческого билета);
- копия страховки каждого участника команды.
09 мая 2019 года (четверг):
10.00 – судейский семинар;
14.00 – Комиссия по допуску (представители команд);
17.00 – взвешивание участников по версии Панкратион
Атлима (школьники 14-15 лет, кадеты 16-17 лет,
юниоры 18-19 лет);
20.00 – Конференция Федерации панкратиона России.
10 мая 2019 года (пятница):
09.00 – начало соревнований Панкратион Атлима
(школьники, юноши, юниоры);
17.00 – финальные поединки, награждение;
18.00 – Комиссия по допуску (представители команд);
11. Программа
соревнований:

19.00 – взвешивание участников Панкратион Атлима
(взрослые, ветераны), Панкратион (школьники,
кадеты, юниоры);
11 мая 2019 года (суббота):
09.00 – начало соревнований Панкратион Атлима
(взрослые, ветераны), Панкратион (школьники,
кадеты, юниоры);
17.00 – финальные поединки, награждение;
18.00 – Комиссия по допуску (представители команд);
19.00 – взвешивание участников Панкратион
(взрослые, ветераны);
12 мая 2019 года (воскресенье):
09.00 – начало соревнований Панкратион (взрослые,
ветераны);
17.00 – финальные поединки, награждение.

Количество спортсменов от одного региона не
ограничено. Ответственность за уровень подготовки
несут руководители региональных отделений.
Отбор в сборную РФ осуществляется на основании
утвержденного Положения «О порядке отбора
спортсменов (спортсменок) для включения их в состав
спортивной сборной команды России для участия в
международных соревнованиях по панкратиону UWW».
12. Дополнительная
информация

Категории 14-15 лет и 16-17 лет (фул-контакт) в отборе
не участвуют.
Спортсмены, занявшие 1-2 место в разделе Панкратион
Атлима (семи-контакт) не допускаются для участия в
отборе в разделе Панкратион (фул-контакт).
Вопросы, связанные с проживанием спортсменов,
решаются руководителями команд самостоятельно.
Оргкомитет соревнований может оказать помощь по
отдельной заявке. Информацию о месте проживания
спортсменов и тренеров (Ф.И.О., адрес проживания,
название гостиницы) необходимо направить в
Оргкомитет не позднее 30 апреля 2019 года.

