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1. Цели и задачи
XVII-й Международный семинар-совещание

по комплексному

единоборству с руководителями боевой и физической подготовки силовых
министерств и ведомств государств - членов Организации Договора о
коллективной безопасности (далее – Международный семинар) проводится с
целью:
− совершенствования

межведомственного

и

международного

сотрудничества в сфере подготовки специалистов по спортивным и
прикладным направлениям комплексного единоборства;
− обсуждения и выработки дополнительных мер по укреплению
взаимодействия между силовыми министерствами и ведомствами государств
– членов ОДКБ по вопросам развития комплексного единоборства;
− ознакомления специалистов в области боевой и физической подготовки
с технической и методической базой комплексного единоборства, с
правилами проведения международных и всероссийских турниров по
комплексному единоборству (Правила служебно-прикладного вида спорта
«комплексное единоборство», утвержденные приказом Минспорттyризма
России 20 октября 2010 г. №1118);
− формирования сборных команд силовых структур, участвующих в
XVIII-м Международном турнире по комплексному единоборству на Кубок
Организации Договора о коллективной безопасности в

2020 году (далее –

ОДКБ);
− рассмотрения

вопросов

создания

Федераций

комплексного

единоборства в государствах - членах ОДКБ, внедрения комплексного
единоборства в систему профессиональной подготовки сотрудников силовых
министерств и ведомств государств – членов ОДКБ.
2. Организаторы мероприятия
Организаторами

Международного

семинара

являются

Федерация

комплексного единоборства России (ФКЕ) и Секретариат ОДКБ, которые

3

ведут практическую подготовку данного мероприятия и осуществляют его
непосредственное руководство.
3. Место и сроки проведения
Место

проведения:

Московская

обл.,

Одинцовский

район,

дер. Ястребки,корп.6, Парк-отель «Горизонт».
Международный семинар проводится с 30 по 2 апреля 2020 года.
Заезд участников мероприятия с 12.00 часов 30 марта 2020 года.
Регистрация - с 12.00 до 19.00 часов 30 марта 2020 года.
Открытие мероприятия -31 марта 2020 года в 12.00 часов.
Телефоны для справок: Федерация комплексного единоборства России 8(985)192-81-62, 8(910)426-88-88.
Секретариат ОДКБ - 8(495)621-31-18.
4. Участники
В работе Международного семинара принимают участие:
− представители

Международной

Федерации

комплексного

единоборства, Федерации комплексного единоборства России;
− руководители боевой и физической подготовки силовых министерств и
ведомств государств - членов ОДКБ;
− представители национальных Федераций комплексного единоборства
государств – членов ОДКБ;
− инструкторский состав;
− судейский корпус;
− приглашенные.
5. Программа проведения Международного семинара
Время
1

Наименование мероприятия
2

Место проведения
3

Первый день – понедельник
30.03.2020 г. (Парк-отель «Горизонт», Московская область)
Приезд и регистрация участников
Международного семинара
12.00 – 19.00
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19.00 – 20.00

Ужин

20.00 – 21.00

Организационное собрание

Столовая

Второй день – вторник
31.03.2020 г. (Парк-отель «Горизонт», Московская область)
09.00 – 10.00

Завтрак

10:00-11:00

Регистрация участников
Международного семинара из
г. Москвы и Московской области

11:30-12:00

Перерыв

12.00 – 14.00

Открытие Международного семинара:
1.
Приветствие
представителя
ОДКБ.
2. Выступления:
- Президента МФКЕ Н.Н. Бордюжи;
- Президента
ФКЕ России
О.Ю. Уфимцева;
- представителей государств –
членов ОДКБ, регионов России и
гостей.
3. Вопросы организации и проведения
XVIII-го Международного турнира
по КЕ на Кубок ОДКБ,
посвященного 75-летию Победы
ВОВ
4. Разное.

14.00 – 15.00
15.00 – 18:30

Обед
Продолжение Семинара на темы:
1. О дополнительных мерах по
привлечения молодежи допризывного
и
призывного
возраста
к
систематическим
занятиям
физической культурой и спортом.
2.
О
вопросах
внедрения
комплексного единоборства в систему
служебно-прикладной
подготовки
сотрудников
силовых
структур

Столовая

Актовый зал

Столовая
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государств - членов ОДКБ.
3.
О
создании
Федераций
комплексного
единоборства
в
государствах - членах ОДКБ.
19.00

Протокольное мероприятие

Спортивный зал

Третий день – среда
01.04.2020 г. (Парк-отель «Горизонт», Московская область)
09.00 – 10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 13.00

Завтрак
Практическая часть семинара
Мастер-класс и обучающие занятия
с
участниками Международного
семинара по вопросам организации
бойцовских турниров и практического
судейства на примере Всероссийского
турнира
по
комплексному
единоборству на Кубок ДОСААФ
России.

Столовая
Спортзал

Спортзал

13.00 – 14.00

Аттестация участников семинара

Аудитория

14.00 – 15.00
15:00-18:30

Обед
Обучающие занятия по судейству
бойцовских турниров на примере
Всероссийского турнира по
комплексному единоборству на Кубок
ДОСААФ России.

Столовая
Спортзал

Четвертый день-четверг
02.04.2020 г. (Парк-отель «Горизонт», Московская область)
09.00 – 10.00
10:00-12:00
12:00-15:00

Завтрак
Подведение итогов семинара , вручение
сертификатов
Отъезд участников
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6. Обеспечение безопасности участников
Безопасность участников Международного семинара обеспечивается
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации.
7. Финансовые условия
Расходы на проезд, проживание и питание участников Международного
семинара осуществляются за счет средств командирующих организаций.
Питание и проживание участников Международного семинара составит 3000
рублей в сутки на человека.
Расходы по организации и проведению мероприятия осуществляются
за счет средств Федерации комплексного единоборства России.
8. Заявки на участие
Подтверждение участия в Международном семинаре с указанием
предварительного состава участников необходимо сообщить организаторам
мероприятия до 20 марта 2020 г. по телефонам: 8(495)870-69-78, 8(985)19281-62, 8(910)426-88-88.
Предварительные заявки на участие в мероприятии присылаются
в Организационный комитет до 15 марта 2020 г. на электронную почту:
fke2003@mail.ru.
Настоящее Положение является официальным приглашением на
Международный семинар

