I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Первенство России по спортивной борьбе (дисциплина панкратион)
среди юношей и девушек, юниоров и юниорок (далее – Первенство России)
проводится согласно Единому календарному плану межрегиональных,
всероссийских и международных спортивных мероприятий Минспорта РФ
на 2019 год с целью развития спортивной борьбы (дисциплина панкратион) в
Российской Федерации.
Участием в указанных соревнованиях спортсмены, судьи и
официальные представители команд, согласно статье 9 федерального закона
от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждают свое
согласие на обработку Липецкой областной физкультурно-спортивной
общественной организацией «Федерация панкратиона Липецкой области»
своих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- адрес места жительства;
- сведения о документах, удостоверяющих личность.
Основными целями и задачами являются:
выявление сильнейших спортсменов и формирование сборной команды
Российской Федерации для участия в Первенстве Мира в 2019 году.
пропаганда и развитие спортивной борьбы (дисциплина панкратион) в
Российской Федерации;
привлечение молодежи к занятиям спортивной борьбой (дисциплина
панкратион);
повышение спортивного мастерства занимающихся;
повышение спортивной квалификации судей и тренеров;
выполнение спортивных нормативов согласно ЕВСК.
II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования будут проводиться с 27 по 30 сентября 2019 года по
адресу: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Космонавтов, 16 Б, спортивный
комплекс "Молодежный".
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением соревнований осуществляют:
- Общероссийская общественная организация «Федерация панкратиона
России»;
- ГБУ Липецкой области «Центр спортивной подготовки».
Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию,
утвержденную Президиумом ООО «Федерации панкратиона России», ЛРОО
«Федерация спортивной борьбы Липецкой области», ЛОФСОО «Федерация
панкратиона Липецкой области», при поддержке ЛРО Российского союза
боевых искусств.
Главный судья соревнований – Кленьшев Антон Владимирович (судья
всероссийской категории);

К
судейству в соревнованиях допускаются судьи, утвержденные
ВАКС Федерации панкратиона России, в том числе допущенные к практике
судейства по результатам аттестационного семинара.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
1.
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2.
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации,
являющимися победителями и призерами региональных отборочных
соревнований.
3.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
только одна спортивная сборная команда.
4.
Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации
определяется по регистрации по месту жительства или по принадлежности к
физкультурно-спортивной организации. Принадлежность спортсмена к
физкультурно-спортивной организации определяется на основании
трудового договора, заключенного между спортсменом и физкультурноспортивной организацией.
Спортсмены - студенты дневных отделений высших и средних
специальных учебных заведений, в целях определения принадлежности к
субъекту Российской Федерации, предоставляют документ о временной
регистрации, студенческий билет или приказ (копия) о зачислении.
5.
К участию в личных видах программы спортивных соревнований
допускаются спортсмены:

юниоры, юниорки (18-19 лет) – 2000-2001 гг.р.,

юноши, девушки (16-17 лет) – 2002-2003 гг.р.,

юноши, девушки (14-15 лет) – 2004-2005 гг.р.
Дополнительно допускаются спортсмены:

победители первенства России 2018 г.

победители и призеры первенства мира 2018 г.;

дополнительно по одному спортсмену в каждой весовой
категории сборной команды субъекта Российской Федерации, проводящего
спортивное соревнование.
6. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен
достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных
соревнований.
7. В состав команды включаются 1 представитель, до 4 тренеров,
спортивные судьи, утвержденные Президиумом Федерации панкратиона
России.

V. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
1.
Предварительная заявка, содержащая информацию о составе
сборной команды, участвующей в соревнованиях, согласованная
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта в электронном виде
(приложение
1)
направляются
на
электронную
почту:
pankrationrus@gmail.com, pankrationlipetsk@gmail.com не позднее, чем за
15 дней до начала соревнований (до 13 сентября 2019 года включительно).
2.
Заявки на участие в спортивных соревнованиях (приложение 2),
подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российский Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации и заверенные подписью
врача и печатью медицинской организации, имеющие лицензию на
осуществление медицинской деятельности, предусматривающие работы
(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине, и иные
необходимые документы представляются в комиссию по допуску участников
в день приезда.
3.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации (оригинал и ксерокопия 1
страницы и страницы с пропиской);
- для лиц, не достигших 14 лет – свидетельство о рождении (оригинал и
ксерокопия) и ученическая справка с фотографией и печатью учебного
заведения;
- документ о временной регистрации (при выступлении за субъект
Российской Федерации не по месту постоянной регистрации);
- в случае, когда паспорт гражданина Российской Федерации находится
на оформлении в паспортном столе, предоставляется паспорт гражданина
Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской
Федерации за пределами территории Российской Федерации (заграничный
паспорт);
- зачетная квалификационная книжка;
- студенческий билет (для студентов), в случае необходимости;
- полис обязательного медицинского страхования (оригинал);
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- несовершеннолетние спортсмены допускаются к участию в
спортивных соревнованиях только с письменного разрешения родителей
(приложение 3).
4.
Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не
представившие документы в полном объеме в комиссию по допуску, к
спортивным соревнованиям не допускаются.
5.
Спортсмен,
в
отношении
которого
была
применена
дисквалификация, в соответствии с Антидопинговыми правилами, не
заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет
самостоятельную и полную ответственность за такое деяние (действие).

Судьям необходимо представить в комиссию по допуску ксерокопии
следующих документов: паспорт (1 страница и страница с пропиской),
командировочное удостоверение, судейское удостоверение, пенсионное
страховое свидетельство, ИНН.
VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
27 сентября - приезд, размещение спортсменов и команд.
12-00 – 17-30 – комиссия по допуску, взвешивание и жеребьевка
участников 1-го дня соревнований (СК «Молодежный», г.Липецк, ул.
Космонавтов, 16Б).
19.00 - 20.00 – совещание представителей команд, утверждение
результатов жеребьёвки (Отель «Липецк», г.Липецк, ул. Ленина, 11).
20.00 - 21.00 – аттестационный судейский семинар (Отель «Липецк»,
г.Липецк, ул. Ленина, 11).
28 сентября
1-й день соревнований: панкратион традиционный (семи-контакт)
9-30 – 10-00 – совещание представителей команд и судей (СК
«Молодежный», г.Липецк, ул. Космонавтов, 16Б);
10-00 – 10.30 - торжественное открытие соревнований;
10-30 – начало поединков во всех возрастных группах;
10-30 – 18-00 – предварительные поединки, поединки за 3-е место и
финальные поединки;
15-00 – 18-00 - комиссия по допуску, взвешивание и жеребьевка
участников 2-го дня соревнований (СК «Молодежный», г. Липецк, ул.
Космонавтов, 16Б),
18-00 – 19-00 – награждение победителей и призеров 1-го дня
соревнований.
29 сентября
2-й день соревнований: панкратион классический (фулл-контакт)
10-00 – 16-00 – предварительные поединки, поединки за 3-е место и
финальные поединки;
16-00 – 17-00 – награждение победителей и призеров 2-го дня
соревнований; торжественное закрытие соревнований.
17-00 -17-30 – подведение итогов соревнований.
30 сентября - день отъезда участников соревнований.
VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся на трех стандартных борцовских коврах по
правилам панкратиона с изменениями и дополнениями (редакция 2018 года).
Соревнования носят лично-командный характер.
Возрастные группы формируются строго по годам рождения и
весовым категориям (провес не допускается).

Весовые категории:
Юноши/девушки
(2004-2005г.р.)
в
разделе
панкратион
традиционный:
Юноши: до 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 73+ кг.
Девушки: до 30, 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 57+ кг.
Юноши/девушки
(2002-2003г.р.)
в
разделах
панкратион
традиционный и классический:
Юноши: 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 85+ кг.
Девушки: 38, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, 65+ кг.
Юниоры/юниорки
(2000-2001г.р.)
в
разделах
панкратион
традиционный и классический:
Юниоры: 57, 62, 66, 71, 77, 84, 92, 92+ кг.
Юниорки: 49, 53, 58, 64, 71, 71+ кг.
Продолжительность поединков:
Юноши/девушки проводят один раунд 3 минуты «чистого» времени;
Юниоры/юниорки проводят один раунд 4 минуты «чистого» времени.
Форма участников – строго установленная правилами:
Традиционный панкратион:
Шорты борцовские, рашгарды только с коротким рукавом, перчатки
ударно-захватные с защитой большого пальца и весом не менее 4 унций,
паховая раковина (бандаж), щитки-чулки, капа.
Классический панкратион:
Шорты борцовские, рашгарды только с коротким рукавом, перчатки
ударно-захватные с защитой большого пальца и весом не менее 6 унций,
паховая раковина (бандаж), щитки-чулки, шлем защитный (боксерский)
открытого типа, капа.
Все снаряжение, кроме шорт должно соответствовать цвету угла
(красный, синий). Шорты строго черные.
Запрещено использовать любые надписи, кроме названия вида спорта
(панкратион) или спортивной организации.
Спортсменам мужского пола запрещено использовать компрессионные
шорты или штаны, а также рашгарды с длинным рукавом.
Допускается использование перчаток нейтральных черного и белого
цветов.
Девушки обязаны надевать бандаж-нагрудник.
Поединки проводятся по олимпийской системе с утешением от
финалистов. В каждой весовой категории разыгрываются первое, второе и
два третьих места. Участники, потерпевшие поражение от финалистов, будут
иметь утешение в поединке за третье место.
Если в весовой категории насчитывается менее 4 участников, поединки
проводятся по круговой системе, когда все спортсмены соревнуются друг с
другом. Ранжирование производится в соответствии с числом побед. При
равном количестве побед спортсменов учитываются квалификационные
баллы.
Командный зачет определяется по сумме баллов, набранными
субъектами Российской федерации в двух разделах панкратиона.

Разыгрываются первое, второе и третье командные места. В случае равенства
набранных баллов команда-победитель определяется по наибольшему
количеству занятых первых мест, при равенстве первых мест - по
наибольшему количеству занятых вторых мест, при равенстве вторых мест по наибольшему количеству третьих мест. В случае абсолютного равенства
победителем становится команда, имеющая лучшие показатели по качеству
финальных боев, в случае необходимости по качеству боев за третьи места.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главной судейской
коллегии на бумажных и электронном носителях представляются в
Минспорт России, Федерацию спортивной борьбы России, управление ФКС
Липецкой области в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены - победители и призеры в каждом виде программы
спортивного соревнования награждаются дипломами и медалями Минспорта
России.
Команды – призеры спортивного соревнования в командном зачете
среди субъектов Российской Федерации награждаются кубками и
дипломами.
Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения
спортсменов, тренеров и судей от ФСБР, спонсоров и других организаций.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по приобретению наградного материала победителям и
призерам в своих весовых категориях (дипломы, медали за 1, 2, 3 места,
командам победителям и призерам соревнований (дипломы, кубки за 1, 2, 3
места) осуществляются Организаторами соревнований.
Расходы по проведению соревнований (услуги предоставления скорой
медицинской
помощи,
услуги
предоставления
спортсооружения,
приобретению призов) на финансовое обеспечения выполнения
государственного задания ГБУ ЛО «ЦСП».
Расходы по оформлению мест проведения, компьютерное обеспечение,
канцелярские товары, транспортные услуги, обеспечение спортивным
инвентарем и оборудованием и прочее за счет ОФСОО «Федерация
панкратиона Липецкой области».
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание,
размещение и оплата заявочных взносов), несут командирующие
организации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ:
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных
во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным

законом от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014г. №353.
Медицинские осмотры участников всероссийских соревнований
осуществляются местными физкультурно-спортивными диспансерами не
раньше, чем за 5 дней до начала соревнований.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску на каждого участника
спортивных
соревнований.
Страхование
участников
спортивных
соревнований может производиться как за счёт бюджетных средств, так и
внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
01.03.2016 г. №134н «О Порядке организации 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 физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным мероприятиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его
личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии,
имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре
и спортивной медицине.
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими
антидопинговыми правилами (далее - Антидопинговые правила),
утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947.
В соответствии с пунктом 10.11.1 Антидопинговых правил, ни один
спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена
дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации
участвовать ни в каком качестве в спортивных соревнованиях.

Примечание:
Организаторы
соревнований
не
несут
ответственность за сохранность одежды и других вещей участников
соревнований.
X. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Бронирование номеров для проживания сборных команд в
аккредитованной
гостинице
осуществляется
самостоятельно.
При
бронировании в нижеперечисленных гостиницах, обращайтесь напрямую по
указанным телефонам и сообщайте о цели командировки (Первенство России
по спортивной борьбе (дисциплина панкратион).
1. Гостиница «Липецк», г.Липецк, ул. Ленина, 11. Телефон: 8(4742) 2800-00.
В случае необходимости, по вопросам размещения обращаться по тел.:
8-905-682-55-77 (Калгин Сергей Николаевич).
Размер заявочного взноса для участия в Первенстве России по
спортивной борьбе (дисциплина панкратион) определяется Федерацией
панкратиона России и направляется во все региональные отделения
Федерации не позднее чем за 30 дней до начала соревнований.
Данное положение
соревнования.

является

официальным
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Приложение 1.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА в электронном виде
(прилагается к рассылке)

Приложение 2.
Резолюция председателя
Комиссии по допуску
_______________________

ЗАЯВКА
на участие сборной команды ___________________ области
на первенстве России по спортивной борьбе (дисциплина панкратион)
12 - 15 апреля 2019 года г. Липецк
№
п/п
1.

Фамилия, Имя, Отчество
Иванова Наталья Алексеевна

Дата рождения

Разряд/
звание

Весовая
категория

Раздел
панкратиона

Ф.И.О.
личного тренера

29.12.2001

1р.

60

классический

Иванов Иван Иванович

2.
Всего допущено ______(______________) человек
Гл.врач медучреждения ___________________ (Фамилия и инициалы)
М.П.

Тренер _____________________(Фамилия и инициалы)
Региональный представитель
Федерации панкратиона России в _____________________ области _____________________ (Фамилия и инициалы)
Представитель команды _________________________ (Фамилия и инициалы)

Подпись врача и
печать

Приложение 3.

Главному судье Кленьшеву А.В.
От____________________________________
(ФИО отца)
Паспорт РФ серия________№____________
Кем и когда выдан______________________
______________________________________
От____________________________________
(ФИО матери)
Паспорт РФ серия________№____________
Кем и когда выдан______________________
______________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Просим Вас допустить нашего сына (дочь)
___________________________________________________________________,
(ФИО)
_________ года рождения к участию в Первенстве России по спортивной борьбе
(дисциплина панкратион) далее – Первенстве), который будет проводиться 27 по 30
сентября 2019 года по адресу: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Космонавтов, 16 Б,
спортивный комплекс "Молодежный".
В случае получения нашим ребенком травм и связанных с ними последствий, а
также иных неблагоприятных последствий во время участия в Первенстве, в том числе
вследствие применения разрешенной либо не разрешенной правилами Первенства
техники, и/или при нахождении в помещении, где проводится данное мероприятие или
проходит подготовка к нему, претензий к организаторам, тренерскому составу и
собственникам помещений, в которых проводится Первенство, иметь не будем.
С правилами проведения Первенства ознакомлены и понимаем возможность
получения нашим ребенком травм и иных неблагоприятных последствий.
Так же даем согласие на фото и видео съемку своего сына (дочери) в период
проведения спортивного мероприятия, с дальнейшим их использованием в рекламных
целях организации, размещения на официальных сайтах организаций и СМИ Липецка,
Липецкой области и РФ.
________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество

_______________________
подпись собственноручно

________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество

_______________________
подпись собственноручно

«_____» ____________________2019г.

