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ПЕРВЕНСТВА  РОССИИ ПО МАСРЕСТЛИИГУ  СРЕДИ ЮНОШЕЙ  И ДЕВУШЕК 
В РАМКАХ IX ВСЕРОССИЙСКИХ  И ЮНОШЕСКИХ  ИГР БОЕВЫХ  ИСКУССТВ 

1417 сентября 2016 г., г. Анапа  (Краснодарский  край) 

1.  РУКОВОДСТВО  СРЕВНОВАНИЯМИ 
Общее руководство  организацией  осуществляется  Министерством  спорта  Российской 

Федерации  и  Российским  Союзом  боевых  искусств.  Непосредственное  проведение 

соревнований возлагается на Всероссийскую  федерацию  масрестлинга. 

2.  СРОКИ И МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования  проводится  с  14  по  16  сентября  2016  года  в  г.  Анапа,  Краснодарский 

край, по адресу: СК «Витязь» г. Анапа, п. Витязево, Южный проспект, д. 20. 

День приезда:  15 сентября 2016 г. 

День отъезда:  18 сентября 2016 г. 

3.  УСЛОВИЯ  УЧАСТИЯ 
1.  В  соревнованиях  участвуют  сборные  команды  субъектов  Российской 

Федерации. 

2.  От  одного  субъекта  Российской  Федерации  допускается  не  более  двух 

спортсменов в одной весовой  категории. 

3.  Спортсмены  обязаны  иметь  спортивную  форму  согласно  Всероссийским 

правилам  соревнований  по  масрестлингу  с  изменениями,  принятыми  IV  Конгрессом 

Международной  федерацией  масрестлинга  от 27.11.2015  года.  Форму  можно  приобрести  на 

месте проведения соревнований за наличный  расчет. 

4.  К участию в соревнованиях по возрастным категориям  допускаются: 

•  Юноши (1517 лет)  19992001  г.р.; 

•  Девушки  (1517 лет)  1999   2001 г.р. 

•  Также, не достигшие  18 лет на день соревнований,  спортсмены  1998 г.р. 

4.  ТЕХНИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ 
1.  Соревнования  проводятся  по  правилам  Всероссийской  федерации  мас

рестлинга  по  системе  прямого  выбывания  с  утешительными  поединками  от  финалистов.  В 

зависимости  от  количества  участников  возможны  изменения  согласно  правилам 

соревнований. 

2.  Весовые  категории: 

•  Юноши   50 кг, 60 кг, 70 кг, 80 кг, + 80 кг; 

•  Девушки   50 кг, 60 кг, 70 кг, + 70 кг. 



3.  В  случае  претензий  по  ходу  поединка,  представитель  команды  или  тренер 

подает на имя главного  судьи протест  в установленной  форме.  Стоимость  подачи  протеста  

500 руб. В случае  удовлетворения  протеста,  данная  сумма возвращается.  Протест  подается  в 

устном  виде  сразу  после  окончания  схватки  и  письменно  в  течение  5ти  минут.  Протесты, 

поданные позже указанного срока, не рассматриваются. 

5.МЕДИЦИНСКИЕ  УСЛОВИЯ 

Оргкомитет  гарантирует  оказание  первой  медицинской  помощи  всем  участникам 

Первенства. 

Спортсмены обязаны иметь медицинскую  страховку. 

6. УСЛОВИЯ  ФИНАНСИРОВАНИЯ 

1. Минспорт России осуществляет  финансовое обеспечение спортивных  соревнований 

в  соответствии  с  Порядком  финансирования  за  счет  средств  федерального  бюджета  и 

Нормами  расходов  средств  на проведение  спортивных  мероприятий,  включенных  в  Единый 

календарный  план  межрегиональных,  всероссийских  и  международных  физкультурных 

мероприятий, и спортивных мероприятий  на 2016г. 

2. Дополнительное  финансовое  обеспечение,  связанное  с  организационными 

расходами  по  подготовке  и  проведению  спортивных  соревнований,  осуществляется  за  счет 

средств  бюджетов  субъектов:  Республики  Саха  (Якутия),  Краснодарского  края,  бюджетов 

муниципальных  образований и внебюджетных  средств, других участвующих  организаций. 

3.Расходы  по  командированию  участников  соревнований  (проезд,  питание, 

проживание и страхование спортсменов) обеспечивают командирующие  организации. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ  И  ПРИЗЕРОВ 

Спортсмены,  занявшие  призовые  места  (1, 2, два  3х места),  награждаются  медалями 

и  дипломами  Общероссийского  Союза  общественных  объединений  «Российский  Союз 

боевых искусств»  (РСБИ). 

Чемпионы  Первенства  награждаются  кубками  Всероссийской  федерации  мас

рестлинга. 

Тренеры  спортсменов    победителей  соревнований  награждаются  медалями  и 

дипломами Всероссийской  федерации  масрестлинга. 

Дополнительно  могут устанавливаться  призы для награждения  спортсменов,  тренеров 

и судей от ВФМР, спонсоров и других  организаций. 

8. МАРКЕТИНГ  И РЕКЛАМА 

Оргкомитет  гарантирует  соблюдение  спонсорских  прав  партнерам  и  спонсорам 

ВФМР,  предусмотренных  в  соответствующих  договорах,  в  том  числе  в  руководящих 

принципах маркетинга  ВФМР. 

9. СМИ 

Оргкомитет  гарантирует  предоставление  соответствующих  условий  работы  на 

соревнованиях  для  аккредитованных  представителей  СМИ  в  соответствии  с  руководством 

РСБИ, ВФМР по СМИ. 



10. ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 

Всероссийская  федерация масрестлинга  обязуется: 

1.  Подготовить  регламент  соревнований  до  18  августа  2016  года  и  предоставить 

организационному  комитету по электронной почте:  rsbi@rsbi.ru. 

2.  Предоставить  предварительное  число участников  с регионов  РФ до 20  августа 

2016 года; 

3.  Создать судейскую коллегию и организовать их работу; 

4.  Назначить ответственных лиц по подготовке и проведению  соревнований; 

5.  Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и  электронном 

носителях представляются  в Министерство  спорта Российской  Федерации и ФГБУ «ЦСП» в 

течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования  и в Оргкомитет 

Всероссийских юношеских Игр боевых искусств после подведения  итогов. 

Оргкомитет  обязуется: 

1.  Предоставить  помещение  для  проведения  соревнований  и  раздевалки  для 

участников, судей и  организаторов; 

2.  Распространять информацию и рекламу  соревнований; 

3.  Забронировать  гостиничные номера организаторам, судьям и  спортсменам; 

4.  Организовать во время соревнований  питание спортсменам и судьям. 

11.ЗАЯВКИ НА  УЧАСТИЕ 

6.  1.  Предварительные  заявки  на  участие  в  спортивных  соревнованиях 

подаются  в  Оргкомитет  IX  открытых  Всероссийских  юношеских  Игр  боевых  искусств  по 

электронной почте: rsbi@rsbi.ru., до 20 августа с.г. 

7.  Именные  заявки  на  участие  в  соревнованиях,  подписанные  руководителем 

органа  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  в  области  физической 

культуры  и  спорта,  заверенная  печатью  и  врачом  врачебнофизкультурного  диспансера, 

представляются  в  комиссию  по  допуску  в  1  экземпляре  при  официальной  регистрации 

участников. 

3.  К заявке прилагаются следующие документы на каждого  спортсмена: 

 паспорт гражданина Российской  Федерации; 

 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев  (оригинал); 

 полис обязательного медицинского  страхования; 

 медицинская справка о допуске к  соревнованиям. 

 согласие родителей каждого участника на участие в Играх. 

По  всем  вопросам,  связанным  с  бронированием  мест,  проживания  и  транспортным 

обслуживанием  обращаться по телефонам в городекурорте  Анапа: 

Кощеев Дмитрий  89181395730,  rsbi.anapa@mail.ru; 

Подробную информацию можно получить на сайте  http://www.rsbi.ru/. 
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ПРОГРАММА  ПРОВЕДЕНИЯ 
ПЕРВЕНСТВА  РОССИИ ПО МАСРЕСТЛИНГУ  СРЕДИ ЮНОШЕЙ  И ДЕВУШЕК 
В РАМКАХ IX ВСЕРОССИЙСКИХ  И ЮНОШЕСКИХ  ИГР БОЕВЫХ  ИСКУССТВ 

1417 сентября 2016 г., г. Анапа (Краснодарский  край) 

15 сентября  2016 года  (четверг) 

Время  День  приезда 
в течение дня  Приезд и размещение  участников 

14:0016:00  Работа комиссии по допуску  участников 

15:0017:00  Взвешивание  участников 

17:0018:00  Совещание  судейской  коллегии  с  тренерами  и  представителями 

регионов. Установочный  семинар для судьей. 

16 сентября  2016 года  (пятница) 

Время  День  соревнований 
10:0012:00  Предварительные  поединки 

12:0013:00  Обеденный  перерыв 

13:0017:00  Полуфинальные  поединки 

17:0018:00  Финальные  поединки 

18:0018:45  Награждение чемпионов и призеров, торжественное  закрытие 

соревнований 

17 сентября  2016 года  (суббота) 

Время  День  соревнований 
10:0013:00  Учебнопрактический  семинар с вручением сертификатов  от 

Всероссийской  федерации  масрестлинга 

Проведение мастер  классов 

14:0017:00  Открытые соревнования для всех  желающих 

Главный  судья  соревнований    Сидоров  Андрей  Прокопьевич  (судья  международной 

категории г. Якутск) 

Главный  секретарь    Захаров  Александр  Александрович  (судья  первой  категории  г. 

Якутск) 

По  всем вопросам  обращаться  Афанасьеву  Алексею  Трофимовичу  8 914 272  73 06 и 

Сивцеву Ивану  Васильевичу  8 964 422 84 51  Всероссийская  Федерация  масрестлинга. 


