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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

IХ открытая Спартакиада (Олимпиада) боевых искусств «Восток-Запад» 

(далее – Спартакиада) проводится в целях: 

         -  повышения уровня физической культуры в Российской Федерации; 

          - популяризации различных видов и систем спортивно-боевых единоборств; 

         - укрепления дружеских и спортивных связей; 

         - воспитания молодых граждан России и представителей иностранных 

государств в духе дружбы и спортивного товарищества; 

- профилактики и предупреждения правонарушений, наркомании, 

табакокурения и алкоголизма среди молодежи. 

 

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Спартакиада проводится с 22 по 26 апреля 2015 г. в г.Санкт-Петербурге, в 

том числе 22 апреля – день приезда, 26 апреля – день отъезда. 

Место проведения – СКК «Петербургский»  (пр. Ю. Гагарина 8,  проезд до 

ст. метро «Парк Победы»). 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СПАРТАКИАДЫ  
 

Общее руководство организацией Спартакиады осуществляют 

Министерство спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), 

Общероссийский союз общественных объединений «Российский Союз боевых 

искусств» (далее – РСБИ), Международная Конфедерация боевых искусств, 

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация современных боевых искусств России», Некоммерческое партнёрство 

«Международный колледж единоборств «АЙМАК». 

Полномочия Минспорта России, как организатора Спартакиады, 

осуществляются ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных 

мероприятий». 

Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на 

Международную Конфедерацию боевых искусств и главную судейскую коллегию 

(далее – ГСК).  
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  

 

К участию в Спартакиаде допускаются граждане Российской Федерации, 

стран СНГ, иностранных государств, занимающиеся видами единоборств, 

указанными в Приложении № 1, в соответствующих возрастных категориях. 

Возраст участников определяется на день соревнований. Участники 

соревнований до 18 лет обязаны предоставить в комиссию по допуску участников 

согласие родителей и тренера на участие в соревнованиях. 
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Возрастные требования к участникам в конкретных видах программы 

Спартакиады, устанавливаются соответствующими дополнениями, 

утвержденными Организаторами и размещенными на сайтах www.imac-olymp.ru  

или www.imac-olymp.com. 

По окончанию срока приёма предварительных заявок, исполнительный 

комитет Спартакиады вправе вводить количественные ограничения (квоты) по 

составу делегаций, количеству спортсменов и официальных лиц в тех или иных 

видах единоборств. 

 

V. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ  

 

Дата Сроки проведения 

 

22 апреля Приезд команд и участников, размещение в гостиницах, 

взвешивание, работа мандатной комиссии по допуску участников, 

проведение жеребьёвки, заседание ГСК, официальные тренировки 

23 апреля Приезд команд и участников, размещение в гостиницах, 

взвешивание, работа мандатной комиссии по допуску участников, 

проведение жеребьёвки, заседание ГСК, официальные тренировки 

16:00 «Консульский» четверг 

24 апреля  9:00 - 18:30 Проведение соревнований по видам.  

19:00-23:00 Церемония открытия. Рейтинговые бои по версии 

МКБИ 

25 апреля 9:00 - 18:30 Проведение соревнований по видам.  

Конференция «Патриотизм и спорт» 

Конференция «Новое в спортивной фармакологии» 

26 апреля 9:00 - 18:30 Проведение соревнований по видам.  

 

27 апреля Отъезд участников 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

 Соревнования лично-командные. 

Спартакиада проводится в соответствии с действующими правилами 

соревнований по видам единоборств, а также соответствующими дополнениями 

по каждому из видов программы. 

Если иное не предусмотрено дополнениями по видам программы, для 

определения победителей и призеров в личных поединках применяется 

олимпийская система проведения, с выбыванием участников после первого 

поражения. На соревнованиях разыгрывается одно третье место. При наличии в 

виде программы 6 и менее участников, по решению старшего судьи вида может 

быть применена круговая или смешанная система проведения, с учетом 

возможностей электронной системы жеребьёвки. 

При использовании круговой (смешанной) системы проведения, места 

участников определяются согласно следующим критериям (в порядке 

приоритета): 

http://www.imac-olymp.ru/
http://www.imac-olymp.com/
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         - большему количеству одержанных побед; 

         - большему количеству набранных баллов; 

         - при равенстве первых двух критериев у двух и более участников – по 

результатам личных встреч (приоритет имеет участник, одержавший победу в 

личной встрече); 

         - при невозможности определить преимущество одного или нескольких 

участников по первым трём критериям – по меньшему времени, затраченному на 

досрочные победы. 

      Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест, занятых 

участниками. 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Участники, занявшие 1-3 места в личных видах программы соревнований в 

каждом виде единоборств, награждаются медалями и дипломами Международной 

конфедерации боевых искусств  и РСБИ.  

Команды, занявшие 1-3 места в командных видах программы, 

награждаются дипломами Международной конфедерации боевых искусств  и 

РСБИ. Участники команд награждаются медалями и дипломами Международной 

конфедерации боевых искусств  и РСБИ. 

Если в виде программы соревнований участвовало менее 6 спортсменов, то 

старший судья вида определяет порядок награждения по итогам проведения.  

Дополнительно Оргкомитетом и спонсорами могут быть учреждены 

специальные призы для победителей. 
 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

           Минспорт России, РСБИ и Международная Конфедерация боевых искусств  
обеспечивают долевое участие по финансированию Спартакиады по 
согласованию. 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение Спартакиады в 
соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета  
и Нормами расходов средств на проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий.               

Расходы по командированию участников делегации на Спартакиаду (проезд 
в оба конца, суточные в пути, проживание и питание в дни соревнований, 
страхование, медицинское и судейское обслуживание) обеспечивают 
командирующие организации. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ  УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 
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общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов 

готовности объектов спорта к проведению физкультурных мероприятий, 

утвержденных в установленном порядке. 

          В местах проведения Спартакиады должна находиться машина «Скорой 

помощи» с квалифицированным медицинским персоналом. 
 

Х. СТРАХОВАНИЕ  УЧАСТНИКОВ 
 

Участие в Спартакиаде осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника в день 

приезда.  
 

ХI. УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ 
 

Заявки на участие в церемонии открытия, информацией об исполнителях и 

об опыте исполнения необходимо присылать по прилагаемой электронной почте 

(imac93@list.ru).   

Приглашённые для участия в церемонии открытия спортсмены должны 

приехать в  Санкт-Петербург не позднее 22 апреля 2015 г. 

Окончательное решение об участии в церемонии открытия будет принято 

Главным судьёй соревнований после просмотра выступлений на репетициях.  

 

XII. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

Предварительные заявки на участие в Спартакиаде (с указанием 

количественного состава делегаций, состава участников по видам программы и 

весовым категориям) должны быть направлены в Исполнительный комитет 

Спартакиады: иностранными участниками – до 15 марта 2015 г., российскими 

участниками –  до 15 апреля 2015 г., по: 

по электронной почте: imac93@list.ru, а также непосредственно на 

электронную почту координатора конкретного вида, указанную на сайте. 

Справки и подтверждение приёма заявок можно получить по электронной 

почте или по телефону: + 7 903 333 3681  

          Заявки на резервирование мест в гостиницах направляются по электронному 

адресу tani@inturion.ru ,  одновременно с предварительными заявками на участие. 

В заявке на резервирование мест должно быть указано общее количество мест, 

которое необходимо зарезервировать за командой, точные даты прибытия и 

выезда. 

Допуск участников осуществляется комиссией по допуску участников, 

персональный состав которой утверждается Исполкомом Спартакиады. 

Председателем комиссии по допуску участников является один из заместителей 

Главного судьи соревнований. В комиссию по допуску участников также входят: 

главный секретарь, представитель дирекции, старшие судьи по видам программы, 

руководитель медицинской службы Спартакиады (Олимпиады). Комиссия по 

mailto:imac93@list.ru
mailto:imac93@list.ru
mailto:tani@inturion.ru
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допуску участников работает в день приезда делегаций 22 апреля с 10 до 18 

часов. 

Комиссия по допуску участников будет размещаться по адресу: СКК 

«Петербургский» (пр. Ю. Гагарина, д.  8, проезд до ст. метро «Парк Победы»), 

центральный вход. 

Руководитель делегации представляет: 

- заявку, подписанную руководителем спортивной организации, представителем 

команды и врачом согласно Приложению № 2; 

- документы, удостоверяющие личность участников: 

- для граждан Российской Федерации 14 лет и старше – российский или 

заграничный паспорт, для военнослужащих или сотрудников военизированных 

организаций – военный билет или удостоверение личности; 

- для граждан Российской Федерации моложе 14 лет – свидетельство о 

рождении, а также ученический билет либо справка с фотографией из учебного 

заведения или с места жительства; 

- для иностранных участников – национальный паспорт; 

- список официальных лиц делегации (руководитель, тренеры, судьи, врачи, 

технический персонал), заверенный руководителем спортивной организации; 

- командировочное удостоверение. 

Перечень дополнительно представляемых в комиссию по допуску 

участников документов, подтверждающих квалификацию участников и судей 

(будо-паспорта, разрядные книжки, удостоверения о присвоении судейской 

категории и т.д.), устанавливаются соответствующими дополнениями, 

утвержденными Организаторами и размещенными на сайтах www.imac-olymp.ru  

или www.imac-olymp.com. 

С полной информацией о Спартакиаде (Олимпиаде), в том числе и правилах 

проведения поединков, можно ознакомиться на сайтах: 

www.imac-olymp.com 

www.imac-olymp.ru 

 Информацию по каждому из видов можно получить у старших судей и 

координаторов видов, контактная информация которых указана на сайте. 

 Справки по телефону: + 7 (903) 333-36-81, и по электронной почте: 

imac93@list.ru  

  

 

                                                                                           

Данное Положение является вызовом на соревнования. 
 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

http://www.imac-olymp.ru/
http://www.imac-olymp.com/
http://www.imac-olymp.com/
http://www.imac-olymp.ru/
mailto:imac93@list.ru
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 Приложение № 1 

 
Виды соревнований IХ Спартакиады (Олимпиады) боевых искусств «Восток-Запад» 

 

№  Виды 

Спортивные виды аккредитованных федераций 

1. Каратэ (поинт-файтинг) (ФВКР) 

2. Каратэ (WKС) (ФВКР) 

3. Каратэ (WKF)  

4. Кобудо  

5. Каратэ (IMAC-WKU) (ФВКР) 

6. Полноконтактные поединки в свободном стиле (ФВКР) 

7. Киокусинкай 

8. Тхэквондо (ITF)   

9. Кумдо 

10. Кикбоксинг 

11. Грэпплинг 

12. Тайский бокс 

13. Сават 

14. Джиу-джитцу не-ваза 

15. Рукопашный бой 

Фестивальные виды 

16. Контактные поединки китайской стилизации (саньда) 

17. Спортивные формы китайской стилизации (таолу) 

18. Спортивные традиционные формы китайской стилизации (чуаньтун) 

19. Старинные национальные школы борьбы (миньцзянь) 

20. Туйшоу 

21. Вин Чун 

22. Спортивно-боевое самбо 

23. Айкидо 

24. Спортивный ножевой бой 

25. Метание ножей 

26. Сила удара 

27. Классическое фехтование 

 

28. Рейтинговые поединки по версии Международной конфедерации боевых 

искусств 
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Приложение № 2 

 

Заявка 

на участие в IХ Спартакиаде (Олимпиаде)  боевых искусств «Восток-Запад» 

 

 
 №  ФИО Дата 

рождения 

Спортивный 

разряд, звание 

Весовая 

категория 

№ вида 

программы 

ФИО тренера,  

контактная 

информация 

Подпись, печать 

врача 

1.        

2.        

 

 

                Руководитель спортивной организации  ____________________________  

 

                Руководитель  команды ____________________________  

 

                Врач ____________________________  

 

                Печать
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