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1. Сроки и место проведения 

Соревнование проводится – 24 февраля 2018 года 

Место проведения: Московская область, г. Пушкино, ул. Набережная, д. 8, ДС «Пушки6но». 

2. Руководство подготовкой и проведением соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют оргкомитет  

Федерации Комплексного Единоборства России и Региональное отделение ОФСОО ФКЕ России по 

Московской области. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию и 

оргкомитет. 

Главный судья – Джут В.В. 

Главный секретарь – Гулина С.В. 

Зам. Главного судьи (председатель оргкомитета) – Гулин Д.В.  

3. Цели и задачи 

Основной целью является повышение уровня спортивного мастерства спортсменов, 

спортивных судий, тренеров. Выявление перспективных спортсменов. Соревнования являются 

отборочными для участия сильнейших спортсменов в составе сборной команды Московской области 

и сборной ЦФО России в Кубке ДОСААФ России 2018 года. 

4. Основные положения и регламент турнира. 

Поединки по КЕ проводятся в соответствии с Правилами ФКЕ России утверждённым 

приказом Минспорттуризма России от 20 10.2010 №1118  редакции 2010 года. Поединки во всех 

возрастных и весовых группах будут проводится по спортивно-прикладной версии в два раунда.  

Спортсмены, прибывшие на соревнования, обязаны строго соблюдать и выполнять требования 

правил.  

Спортсмены формируются в пары по возрастным и весовым категориям, спортсменов 

формируют по уровню спортивной подготовки или по согласованию с представителем, тренером 

спортсмена. 

24 февраля 2018 года.  

9.00 – 10.00 прибытие участников соревнований; 

10.00 – 11.00 регистрация, взвешивание участников соревнований; мандатная комиссия; 

11.00 – 11.45 жеребьевка, совещание представителей команд и судей; 

12.00 – 13.00 предварительные поединки  

13.00 – 13.30 Торжественное открытие. 

13.30 – 17.00 соревновательная часть, 

17.00 – 18.00 награждение. 

18.00 – закрытие, отъезд команд. 

5. Участники соревнований 

Спортсмен обязан иметь: квалификационную книжку, медицинский допуск, гражданский 

паспорт или свидетельство о рождении, страховой полис, договора страхования (оригинал) от 

несчастных случаев (минимальная сумма страхового покрытия 50 000 руб.), заполненную карточку 

участника, согласие родителей или опекунов (законных представителей) на участие в соревнованиях. 

Форма одежды для поединков по КЕ: босиком, спортивная обувь для борьбы  с мягкой 

подошвой, спортивные шорты, футболка с коротким рукавом красного или синего цвета, шлем на 



 

голову, протектор на грудь, боксерские перчатки, мягкие щитки на голень красного и синего цвета, 

капа, бандаж, бинты для кистей рук. 

6. Возрастные и весовые категории по КЕ и время поединка. 

15-16 лет 17-18 лет 19 лет и старше 

юноши девушки юниоры юниорки мужчины женщины 

(два раунда 

по 1.5 мин.) 
(два раунда 

по 1.5 мин.) 

(два раунда 

по 2 мин.) 

(два раунда 

по 2 мин.) 
(два раунда 

по 2 мин.) 
(два раунда 

по 2 мин.) 

до 45 кг до 45кг до 50 кг до 60 кг до 60 кг до 50 кг 

до 50 кг до 50 кг до 55 кг до 65 кг до 65 кг до 55 кг 

до 55 кг до 55 кг до 60 кг до 70 кг до 70 кг до 60 кг 

до 60 кг до 60 кг до 65 кг до 75 кг до 75 кг до 65 кг 

до 65 кг до 65 кг до 70 кг до 80 кг до 80 кг до 70 кг 

до 70 кг до 70 кг до 75 кг до 85 кг до 85 кг до 75 кг 

до 75 кг св. 70 кг до 80 кг св. 85 кг до 90 кг до 80 кг 

до 80 кг  до 85 кг  св. 90 кг св. 80 кг 

св. 80 кг  св. 85 кг    

7. Награждение победителей 

Победители награждаются  дипломами и медалями, представленными оргкомитетом. 

Командными кубками за 1, 2, 3 место. 

8. Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований: 

Оргкомитет – расходы, связанные с материально-техническим обеспечением соревнований. 

Командирующие организации – проезд, питание, размещение спортсменов, тренеров и 

представителей. 

Благотворительный (стартовый взнос) за участие – 800 рублей, с участника. 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское обслуживание участников 

соревнований и зрителей обеспечиваются в соответствии с Постановлением Губернатора 

Московской области № 63-ПГ от 05.03.2001 и Распоряжением Губернатора Московской области № 

400-РГ от 17.10.2008. 

10.  Страхование участников. 

Участие в соревнованиях Фестиваля 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 Фестиваля может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

11. Заявки на участие 

Технические заявки подаются в день проведения соревнований – 8 октября , предварительные 

представляются по адресу: gulindv@mail.ru  до 21.02.2018 г. 

Телефон для справок: 8 926 869 17 25 - Гулин Дмитрий Васильевич. 
 

 



 
Образец заявки: 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Пол 

Дата 

рождения 
Вес 

Спорт. 

разряд 
Клуб Город Тренер 

Виза 

врвча 

            

            

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 


