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1. Цели и задачи проведения

Соревнования проводится в рамках подготовки к Международному
турниру по комплексному единоборству на Кубок ОДКБ среди сотрудников
специальных

подразделений

силовых

структур

Государств-членов

организации Договора о коллективной безопасности и с целью:
совершенствования физической подготовки сотрудников силовых
структур;
увековечения памяти Героя России Трошева Геннадия Николаевича;
пропаганды комплексного единоборства среди молодежи, как эффективного
средства

подготовки

к

службе

в

правоохранительных

органах

и

вооруженных силах, физической и волевой подготовки, здорового образа
жизни;
укрепления дружественных спортивных связей между сотрудниками
специальных подразделений силовых структур Российской Федерации в
целях повышения их профессиональной подготовки;
популяризации комплексного единоборства как отечественного вида
спорта, являющегося одним из критериев оценки профессионально
прикладной физической подготовки сотрудников силовых структур;
формирования

основ

здорового

образа

лучших

команд

силовых

жизни,

физической

и

нравственной закалки;
определения

ведомств

Российской

Федерации, победителей и призеров в личном и командном зачете;
предоставления

возможности

спортсменам

силовых

структур

повышать спортивную квалификацию.
*

2. Организаторы мероприятия

Турнир проводится в соответствии с Единым календарным планом
Минспорта

России

на

2018г.

и

календарным

планом

Федерации

комплексного единоборства России.
Общее руководство

подготовкой и организацией

соревнования

осуществляет

Организационный

единоборства

России,

комитет

командование

Федерации

Южного

комплексного

военного

округа,

командование Южного округа войск национальной Гвардии, Руководство
Донского государственного технического университета и региональное
отделение Федерации комплексного единоборства России по Ростовской
области во

взаимодействии

с Фондом

патриотического

воспитания

молодёжи имени генерала Г.Н. Трошева.
Непосредственное проведение соревнований возложено на Главную
судейскую

коллегию,

утвержденную

Федерацией

комплексного

единоборства России.
3. Место и сроки проведения

Соревнования проводятся 21-23 сентября 2018 года (день приезда 21
сентября 2018 года). Место проведения соревнований: легкоатлетический
манеж ДГТУ по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Гагарина, д. 1. Проезд к месту
проведения

соревнований

осуществляется

организованной

колонной

автобусами от места проживания.
Заседание мандатной комиссии и взвешивание участников состоится
21.09.2018 года с 15.00 до 20.00 в Конгресс-холле отеля «Амакс-отель».
Торжественное открытие соревнований и предварительные поединки по:
- спортивно-прикладной версии с 10.00 до 19.00 22.09.2018 г.
Полуфинальные и финальные поединки по универсальной полуконтактной
версии с 10.00 до 19.00 23.08.2018 г.
Телефоны для справок:
Федерация комплексного единоборства России: 8-495-620-64-72
Региональное отделение Федерации комплексного единоборства
*

России по Ростовской области: 8-988-543-23-89; 8-928-226-30-61
т/факс -8-863-299-91-79

4.Участники

Соревнования

проводятся

согласно

правилам,

утвержденным

Минспорттуризмом России (Приказ №1118 от 20.10.2010 г).
В турнире принимают участие спортсмены не моложе 18 лет:
мужчины, имеющие подготовку не ниже I разряда по комплексному
единоборству или другим видам спортивных единоборств, изучившие и
освоившие правила комплексного единоборства.
Соревнования - лично-командные, проводятся в 8 весовых категориях:
до 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, свыше 90 кг., по олимпийской системе с
выбыванием после первого поражения.
Поединки проводятся по двум версиям:
- предварительные поединки - по спортивно-прикладной версии;
- финальные поединки - по универсально - полноконтактной версии.
Максимальный состав команды - 10 человек: 8 спортсменов мужчин, 1
тренер-представитель и 1 судья. Сдваивание не допускается.
К соревнованиям допускаются неполные команды при соблюдении
требований по спортивной квалификации участников.
5.

Проживание

Размещение и питание участников соревнований по адресу: «Амакс
отель» расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр-т. М. Нагибина, 19.
Стоимость проживания и питания 2500 рублей в сутки с человека
(размещение в 2-х и одноместных номерах).
Проезд команд в гостиницу с железнодорожного вокзала будет
осуществляться специально выделенным транспортом.

6. Программа соревнований

Время

Наименование

Место проведения

мероприятия
1

2

3

Первый день - пятница
21.09.2018

До 11.00

Приезд участников
соревнований,
представителей и судей

15.00-19.00

19.00-20.00

Мандатная комиссия

Конгресс-холл

Турнира, взвешивание

гостиницы «Амакс-

спортсменов

отель»

Ужин

Ресторан гостиницы
«Амакс-отель»

20.00-21.00

Совещание

Конгресс-холл

представителей и судей,

гостиницы «Амакс-

жеребьевка во всех

отель»

весовых категориях
Второй день - суббота
22.09.2018

07.30-08.30

Завтрак

Ресторан гостиницы
«Амакс-отель»

10.00-14.30

Предварительные
поединки

14.30

15.00-19.00

Легкоатлетический
1

манеж ДГТУ

Торжественное

Легкоатлетический

открытие Турнира

манеж ДГТУ

Продолжение

Легкоатлетический

предварительных

манеж ДГТУ

поединков
19.00-20.00

Ресторан гостиницы

Ужин

«Амакс-отель»
Третий день - воскресение

23.09.2018
07.30-08.30

Ресторан гостиницы

Завтрак

«Амакс-отель»
Полуфинальные

Легкоатлетический

поединки

манеж ДГТУ

Торжественное

Легкоатлетический

открытие финальной

манеж ДГТУ

11.00-12.30

13.30

части
14.00-16.00

Финальные поединки и

Легкоатлетический

награждение

манеж ДГТУ

победителей
Отъезд участников

19.00-20.00

Ответственные за разъезд команд старшие представители этих
команд.

7. Определение победителей

Командное первенство определяется по наименьшей сумме очков,
начисленных участникам команды за занятые в личном зачете места.
В зачет идут 5 лучших личных результатов участников команды.
При равенстве очков у двух и более команд преимущество дается
команде, имеющей большее количество первых, вторых и третьих мест.
Начисление

очков

за

занятые

места

в

весовых

категориях

осуществляется согласно таблице начисления очков (приложение № 1).

8. Награждение
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются кубками и
дипломами соответствующих степеней.
Чемпионы и призеры в личном зачете в каждой весовой категории
награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней.
Кроме того, Организационным комитетом могут быть учреждены
специальные призы для участников и организаторов соревнований.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Легкоатлетический

манеж

ДГТУ

отвечает

требованиям

соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации, и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, требованиям Постановления
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 353 «Об
утверждении

Правил

обеспечения

безопасности

при

проведении

официальных спортивных соревнований» и приказа Минспорта России от
26.11.2014 № 948 «Об утверждении типовой инструкции по обеспечению
общественного порядка и общественной безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований».
Непосредственно во время проведения Турнира охрана общественного
порядка и мероприятия по обеспечению безопасности участников Турнира и
зрителей будут осуществляться сотрудниками полиции ГУ МВД России по
Ростовской области и военнослужащими Рос Гвардии.

10. Страхование участников
*

Всем участникам соревнований необходимо представить в мандатную
комиссию оригинал договора (свидетельство) о страховании.
Участник может быть застрахован по месту жительства в любой
страховой компании на период соревнований с 21 по 23 сентября 2018 г.

11. Финансовые условия

Расходы на проезд, проживание и питание команд осуществляются за
счет командирующих организаций.
Расходы

по

проведению

турнира

осуществляются

за

счет

организаторов турнира.
12. Заявки на участие в соревнованиях

Подтверждение об участии в Турнире с указанием предварительного
количественного состава команд необходимо сообщить в Организационный
комитет до 01.08.2018 г. по телефонам: 8-928-226-30-61, 8-988-543-23-89.
Предварительные заявки на участие в Турнире присылаются в
Организационный комитет до 27.08.2018 г. по факсу: 8 (863) 299-91-79, или
по электронной почте: E-mail: draka-rostov@yandex.ru или yugpravorostov@mail.ru.
Официальные

заявки

предоставляются

в

день

соревнований

непосредственно перед мандатной комиссией.
В мандатную комиссию участники представляют заявку (приложение
№ 3), паспорт (служебное удостоверение), страховой полис (оригинал),
зачетную квалификационную книжку спортсмена, карточку участника,
заполненную печатными буквами (приложение №2).

Положение
соревнование.

является

официальным

приглашением

на

