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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО МАС-РЕСТЛИНГУ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1.1 Соревнования проводятся в целях:
• пропаганды и развития мас-рестлинга в Москве и в России;
• пропаганды здорового образа жизни.

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

2.1 Общее руководство организацией и проведением турнира 
осуществляется ООО «Всероссийская федерация мас-рестлинга».

2.2 Непосредственное проведение мероприятия возлагается на главную 
судейскую коллегию. Партнер чемпионата фестиваль силового спорта 
АТЛЕТИКС ЭКСПО.

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

3.1 Соревнования проводятся в городе Москва 07 апреля 2019 г. в 
комплексе MAIN STAGE, Шарикоподшипниковская улица д. 13, вл. 33, в 
рамках фестиваля силового спорта АТЛЕТИКС ЭКСПО 2019.

3.2 Для прохода на территорию обязательная предварительная регистрация 
по эл.почте: info@mas-wrestling.moscow. В теме письма обязательно указать: мас- 
рестлинг; в описании: ФИО, телефон, весовую категорию, регион.

3.3 Взвешивание участников на месте проведения соревнований с 10-00 до 
11-00, начало в 11-30.

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

4.1 Соревнования личные, проводятся по правилам международной 
федерации мас-рестлинга. Поединки проходят до двух побед по системе



выбывания после двух поражений. Если в весовой категории менее 6 человек 
поединки проходят по круговой системе.

Весовые категории у мужчин: 60, 70, 80, 90,105,125, св. 125 кг.
Весовые категории у женщин: 55, 65, 75, 85, св. 85 кг.
4.2 К участию в спортивных соревнованиях допускаются мужчины и 

женщины не моложе 18 лет, граждане РФ, имеющие постоянную или временную 
регистрацию в регионах ЦФО. Студенты очной формы обучения высших и 
средних специальных учебных заведений по предоставлению студенческого 
билета, зачетной книжки с временной пропиской имеют право участвовать, за тот 
регион, где они обучаются.

4.3 Каждый участник соревнований обязан иметь действующий полис 
медицинского страхования от несчастных случаев (спортивная страховка).

4.4 Расходы по командированию участников соревнований (проезд, 
питание, проживание) обеспечивают командирующие организации.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ

5.1 Расходы по проезду, проживанию и питанию спортсменов несут 
командирующие организации.

5.2 Все победители и призеры соревнований награждаются дипломами и 
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