1. Общие положения
Всероссийский турнир «Кубок Александра Невского» по спортивной борьбе
«панкратион» (далее – соревнования), проводится на основании Единого календарного
плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий,
и спортивных мероприятий на 2019 год, утвержденного Министерством спорта
Российской Федерации, в соответствии с Планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2019 год.
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития панкратиона в СанктПетербурге и России.
Задачами проведения соревнований являются:
- отбор кандидатов в сборную команду Российской Федерации для участия в
международных соревнованиях в 2019 году;
- подготовка спортивного резерва;
- повышение спортивного мастерства участников;
- увеличение числа детей и молодежи, занимающихся панкратионом в СанктПетербурге;
- выполнение норматива «Мастер спорта России».
Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать противоправное
влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных играх, букмекерских
конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи
26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
2. Организаторы соревнований
Соревнования проводят:
- Общероссийская общественная организация «Федерация панкратиона России»
(далее ФПР);
- Санкт-Петербургское Региональное отделение общероссийской общественной
организации «Федерация спортивной борьбы России» (далее СПб РОООО «ФСБР»);
Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют:
- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее – Комитет);
- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр
подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГАУ «Центр
подготовки»);
- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр спорта
Калининского района» (Далее – Центр спорта).
Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская
коллегия (ГСК), утвержденная ФПР.
Главный судья соревнований:
Абдуллаев Эдмар (Нидерланды), главный судья Всемирного комитета панкратиона
WPAC/UWW.
Рефери, имеющие международную категорию:
Золотов Дмитрий (Алтайский край)
Шабалин Константин (Кемеровская обл.)
Музеев Саид (Татарстан)
Ковалев Андрей (Краснодарский край)
Меренков Анатолий (Новосибирская обл.)
Все рефери должны быть в судейской форме (черное поло с надписью REFEREE,
темные штаны, черные борцовки).

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта, в соответствии с п.5 ст.37.1. Федерального закона от 4 декабря
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
18 апреля 2014 года №353.
Участие в соревновании осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
мандатную комиссию на каждого участника соревнований.
Страхование участников соревнований может проводиться как за счет бюджетных,
так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Санкт-Петербурга.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 года № 134н «О
порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается на
ФПР.
Каждый участник соревнований должен иметь действующий медицинский допуск,
который является основанием для допуска к участию в соревнованиях, либо разовую
медицинскую справку о допуске к соревнованиям.
4.

Сроки и место проведения турнира

Всероссийский турнир по спортивной борьбе (панкратион) «Кубок Александра
Невского» проводится 09-12 мая 2019 г. на базе СПб ГБУ «Центр физической культуры и
спорта Калининского района» г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного д.9А.
День приезда – 09 мая.
День отъезда – 12 мая.
5.

Участники соревнований

В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской
Федерации. От одной спортивной организации может быть заявлена только одна сборная
спортивная команда с неограниченным количеством участников. Ответственность за
уровень подготовленности несут представители команд. В каждой весовой категории
количество участников не ограничено. К участию в соревнованиях допускаются
спортсмены, имеющие специальный допуск от врача и спортивную квалификацию не
ниже 3 разряда, у мужчин 20 лет и старше – не ниже 2 разряда.
Соревнования проводятся в личном зачете среди школьников 14-15 лет (2004-2005
г.р.), кадетов 16-17 лет (2002-2003 г.р.), юниоров 18-19 лет (2000-2001 г.р.), взрослых 20
лет и старше (1999 г.р. и старше), ветеранов 36-45 (1974-1983 г.р.) и 46-56 лет (1973-1963
г.р.) в дисциплинах Панкратион Атлима, Панкратион.

Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь
установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
Весовые категории:
Юноши (14-15 лет) Панкратион Атлима
45, 50, 55, 60, 65, 70, +70 кг
Девушки (14-15 лет) Панкратион Атлима
40, 45, 50, 55, 60, +60 кг
Юноши (14-15 лет) Панкратион
45, 50, 55, 60, 65, 70, +70 кг
Девушки (14-15 лет) Панкратион
40, 45, 50, 55, 60, +60 кг
Юноши (16-17 лет) Панкратион Атлима
50, 55, 60, 65, 70, 75, +75 кг
Девушки (16-17 лет) Панкратион Атлима
45, 50, 55, 65, 70, +70 кг
Юноши (16-17 лет) Панкратион
50, 55, 60, 65, 70, 75, +75 кг
Девушки (16-17 лет) Панкратион
45, 50, 55, 65, 70, +70 кг
Юниоры (18-19 лет) Панкратион Атлима
60, 66, 71, 77, 84, 92, 100, +100 кг
Юниорки (18-19лет) Панкратион Атлима
53, 58, 64, 71, +71 кг
Юниоры (18-19 лет) Панкратион
60, 66, 71, 77, 84, 92, 100, +100 кг
Юниорки (18-19лет) Панкратион
53, 58, 64, 71, +71 кг
Мужчины (20 -35 лет) Панкратион Атлима
60, 66, 71, 77, 84, 92, 100, +100 кг
Женщины (20 -35 лет) Панкратион Атлима
53, 58, 64, 71, +71 кг
Мужчины (20 -35 лет) Панкратион
60, 66, 71, 77, 84, 92, 100, +100 кг
Женщины (20 -35 лет) Панкратион
53, 58, 64, 71, +71 кг
Ветераны мужчины (36-45 лет) Панкратион Атлима
60, 66, 71, 77, 84, 92, 100, +100 кг
Ветераны Женщины (36-45 лет) Панкратион Атлима
53, 58, 64, 71, +71 кг
Ветераны Мужчины (36-45 лет) Панкратион
60, 66, 71, 77, 84, 92, 100, +100 кг
Ветераны Женщины (36-45 лет) Панкратион
53, 58, 64, 71, +71 кг
Ветераны Мужчины (46-56 лет) Панкратион Атлима
60, 66, 71, 77, 84, 92, 100, +100 кг
Ветераны Женщины (46-56 лет) Панкратион Атлима
53, 58, 64, 71, +71 кг
Ветераны Мужчины (46-56 лет) Панкратион
60, 66, 71, 77, 84, 92, 100, +100 кг
Ветераны Женщины (46-56 лет) Панкратион
53, 58, 64, 71, +71 кг
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.
Форма участников – строго установленная международными правилами
панкратиона UWW.
6. Программа турнира
09 мая (четверг):
Приезд команд – до 14.00
10.00 – судейский семинар
14.00 – комиссия по допуску Панкратион Атлима (все возрастные категории)
17.00 – взвешивание участников по версии Панкратион Атлима (все возрастные
категории)
20.00 – Конференция Федерации Панкратиона России
10 мая (пятница):
09.00 – начало соревнований Панкратион Атлима (все возрастные категории)
17.00 – финальные поединки, награждение
18.00 – комиссия по допуску Панкратион (все возрастные категории)
19.00 – взвешивание участников Панкратион (все возрастные категории)
11 мая (суббота):
09.00 – начало соревнований Панкратион (все возрастные категории)
19.00 – финальные поединки, награждение
12 мая (воскресенье) – отъезд команд
7. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются на электронный
адрес poedinok1974@gmail.com до 30 апреля 2019 года.
Справки по телефону: Климов Константин Валерьевич 8-981-958-46-35.
На мандатной комиссии, представитель команды должен представить заявку,
заверенную руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта (или региональной федерацией
спортивной борьбы), с действующим медицинским допуском на каждого спортсмена. На
взвешивании предоставляются следующие документы на каждого спортсмена:
- Паспорт;
- Договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал)
- Классификационная книжка спортсмена
- Юноши и девушки предоставляют письменное разрешение от родителей об
участии в соревнованиях (приложение № 2)
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, представленных в мандатную комиссию.
Предварительные заявки на проживание и организацию питания направлять на
электронную почту poedinok1974@gmail.com не позднее, чем за 14 дней до начала
соревнований. В заявке необходимо указать количество человек, размер бюджета,
пожелания к условиям проживания и питания.
Заявки на участие по установленной форме (Приложение №1) и иные необходимые
документы представляются в мандатную комиссию в одном экземпляре.
8. Условия подведения итогов
Соревнования по панкратиону проводится по олимпийской системе с
утешительными поединками от финалистов. В каждой весовой категории разыгрывается

первое, второе и два третьих места. Если в весовой категории менее 4-х участников –
поединки проводятся по круговой системе.
Продолжительность поединков у спортсменов 14-15 лет - 2 минуты, 16-17 лет - 3
минуты, 18-19 лет - 4 минуты, 20 лет и старше – 5 минут чистого времени.
8. Награждение победителей и призеров.
Участники, занявшие первое, второе, третьи места награждаются медалями и
грамотами соответствующих степеней. Команды, занявшие первое, второе, третьи места
награждаются Кубком и грамотой соответствующих степеней. Дополнительно могут
устанавливаться призы спонсорами и другими организациями.
9. Условия финансирования
Расходы по организации и проведению соревнований: оплата работы судей,
обслуживающего персонала (врач, медсестра), предоставление наградной атрибутики
(медали, дипломы) осуществляется за счет средств Организаторов соревнований.
Расходы по командированию и страхованию участников несут командирующие
организации.
10. Дополнительная информация
Соревнования проводятся по международным правилам панкратиона UWW, можно
скачать по ссылке: https://unitedworldwrestling.org/governance/regulations-pankration?&.pdf
Правила на русском языке размещены на сайте Федерации панкратиона России:
http://www.ruspankration.ru/pravila/
Взнос за участие во всех возрастных категориях для членов ФПР – 1000 руб.
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.
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».
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.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Резолюция председателя Комиссии по допуску
_____________________
_____________________

ЗАЯВКА
от команды ________________________________ на участие в___________________________________________________________________
проводимых с __________ по __________20____г. в г. _______________________

№ п/п

Ф.И.О.

Дата

Спорт.

Весовая

Ф.И.О.

рождения

разряд

категория

тренера

Лучший
спортивный
результат

Всего к участию в соревнованиях допускаются _____________________ чел.
_____________________________(подпись врача и печать мед.учреждения)
Представитель команды _______________________(Ф.И.О.)
Место печати
Руководитель организации _____________________(подпись, Ф.И.О.) «______»_____________20____г.

Запись Подпись
врача

врача

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Согласие на участие в ________________________________________

Я ______________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)
родитель / законный представитель __________________________________________
(нужное подчеркнуть)
(ФИО участника полностью)
(далее
–
«участник»),
____________
года
рождения,
зарегистрированный
по
адресу:________________________________________________________________________________
____________________________________________________________, добровольно соглашаюсь на
участие
моего
ребенка
(опекаемого)
в
______________________________________________________________________________________
(указать соревнование, в котором намерен участвовать участник)
(далее – «Соревнования»), проводимого___________________________________________________
_________________________________________________________________________,
(указываются место и сроки проведения соревнования)
и при этом четко отдаю себе отчет в следующем:
1.
Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную (мной) моим ребенком
(опекаемым) по ходу Соревнований, и не имею права требовать какой-либо компенсации за
нанесение ущерба с организаторов Соревнований.
2.
В случае если во время Соревнований с ребенком произойдет несчастный случай, прошу
сообщить об этом ____________________________________________
(указывается кому (ФИО) и номер телефона)
3.
Я обязуюсь, что (я) мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов
Соревнований, связанным с вопросами безопасности.
4.
Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте
проведения Соревнований, и в случае его утери не имею право требовать компенсации.
5.
В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, предоставленной
(мне) моему ребенку (опекаемому) организаторами Соревнований.
6.
С Положением о проведении Соревнований ознакомлен.
8.
Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и / или со
мной может быть записано и показано в средствах массовой информации, а так же записано и
показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату, я отказываюсь от компенсации в
отношении этих материалов.
_________________________ / ___________________________________ /
(подпись)
(ФИО родителя / законного представителя)
«____» ______________201__ г.

* Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, который не достиг 18-летнего возраста

