Цели и задачи.
Популяризация спортивной борьбы панкратион в Приволжском Федеральном
округе;
Повышение спортивного мастерства;
Формирование сборной команды, выявление сильнейших спортсменов
Приволжского Федерального округа для участия в чемпионатах и первенствах
России, Европы и Мира;
Укрепление и расширение дружеских контактов;
Повышение мастерства судейства;
Выполнение разрядных нормативов;
Физическое и нравственное воспитание молодежи в рамках празднования 75летия Победы в Великой отечественной войне.

I.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

II. Место проведения и сроки.
Чемпионат и первенство Приволжского Федерального округа по спортивной
борьбе панкратион в рамках празднования 75-летия Победы в Великой отечественной
войне (далее по тексту - Соревнование) состоится с 21 по 23 февраля 2020 года в: Дворец
Единоборств «Ак Барс», расположенного по адресу: г.Казань. ул. Ф.Амирхана, 1Г.
Организаторы мероприятия
1. Общее
руководство подготовкой и организацией Соревнования

осуществляет Министерство спорта РТ, организационный комитет РОО Федерации
спортивной борьбы Республики Татарстан и Федерации панкратиона ПФО.
Председатель организационного комитета Соревнования – Вице-президент
Федерации спортивной борьбы Республики Татарстан Музеев С.И.
2. Непосредственное проведение соревнований возложено на судейскую коллегию
РОО ФСБ РТ и ФП ПФО.
Главный судья соревнований
– Музеев Саид Иршатович (1к, МК);
Главный секретарь
– Сафаргалин Рамиль Нагимович (ВК);
Заместитель главного секретаря
- Торопцова Елена Михайловна;
Заместитель главного судьи
- Зинатуллин Рустем Альфатович;
Главный рефери
- Кленьшев Антон Владимирович (ВК).

III.

Регламент соревнований

Взвешивание участников:
- В разделе «панкратион традиционный» 21 февраля в первый день
соревнований с 16.00 до 18.00 в ДЕ «Ак Барс», расположенного по адресу:
г.Казань. ул. Ф.Амирхана, 1Г.
- В разделе «панкратион классический» 22 февраля во второй день
соревнований с 16.00 до 18.00 в ДЕ «Ак Барс», расположенного по адресу:
г.Казань. ул. Ф.Амирхана, 1Г.
Контрольное взвешивание выборочное состоится в день соревнований по месту
проведения соревнований, превышение веса не должно составлять выше очередной
весовой категории. Жеребьевка участников в день взвешивания индивидуальная по
номеру жеребьевки выбранному участником, контроль жеребьевки проводит судья на
взвешивании в присутствии главного судьи и главного секретаря.
Мандатная комиссия проводится 21 февраля с 14.00 до 16.00 ч.
На мандатную комиссию представители команд подают заполненные карты
участников (Приложение №1), согласие родителей на участие в разделе панкратион

«классический» для возрастной категории «кадеты» (Приложение №2), ксерокопии
паспортов (свидетельств о рождении со школьной справкой) участников, страховые
полиса и заверенную руководителями спорт. комитетов или министерств спорта регионов,
согласованную с региональным отделением спортивной борьбы региона, именную заявку
с оригинальными печатями центров медицинской профилактики (спорт. диспансеров)
регионов, а также список заявленных судей за подписью председателя коллегии судей
спортивной борьбы региона. Регион не представивший судью, при подаче апелляции,
выплачивает апелляционный сбор в размере 3000 рублей.
Разведение спортсменов из одного региона будет проводится вручную, остальные по
номеру выбранного жребия.
Спортсмен, имеющий вес выше заявленного к участию в соревнованиях не
допускается! Сгон веса на взвешивании запрещен.
Торжественное открытие соревнований, предварительные, финальные поединки и
закрытие – в соответствии с программой соревнований.
Программа соревнований
Время

Наименование мероприятия

1

2

Место
проведения
3

Первый день соревнований
14.00-16.00

Мандатная комиссия

ДЕ «Ак Барс»

Взвешивание и жеребьевка спортсменов,
принимающих участие в разделе панкратион
«традиционный»

ДЕ «Ак Барс»

16.00-18.00
18.00-19.00

Составление пар (хода поединков).

ДЕ «Ак Барс»

19.00-20.00

Судейский семинар по разделу панкратион
«традиционный»

ДЕ «Ак Барс»

Второй день соревнований
в ходе
соревнований

ДЕ «Ак Барс»

Контрольный провес.
Составление

ДЕ «Ак Барс»
ДЕ «Ак Барс»

10.00-17.30

Предварительные и финальные поединки в
разделе панкратион «традиционный» среди
всех возрастов.

12.00-12.30

Торжественное открытие Соревнования.

16.00-18.00

Взвешивание
участников
панкратион «классический»

8.30-9.50

Совещание представителей.
судейских бригад по коврам.

в

разделе

ДЕ «Ак Барс»
ДЕ «Ак Барс»

17.30.-18.00

Награждение победителей и призеров.

18.00-19.00

Составление пар (хода поединков).

ДЕ «Ак Барс»
ДЕ «Ак Барс»

Третий день соревнований
По ходу
соревнований

ДЕ «Ак Барс»

Контрольный провес.
Судейский
панкратион

ДЕ «Ак Барс»

10.00-17.30

Предварительные и финальные в разделе
панкратион «классический».

ДЕ «Ак Барс»

17.30.-18.00

Награждение победителей и призеров в
разделе традиционный и классический.

ДЕ «Ак Барс»

8.30-9.30

18.00

Совещание представителей.
семинар
по
разделу
«классический».

Торжественное закрытие соревнований
V. Участники

Соревнования проводятся согласно Правилам соревнований по панкратиону в
утвержденной
редакции
2018
года
http://www.pankrationspb.ru/wpcontent/themes/pankration/splash/documents/Sportivnaya-borb_2018.pdf.
Соревнования проводятся по олимпийской системе с утешительными встречами,
если в весовой категории насчитывается 4 и более участников. В каждой весовой
категории разыгрываются первое, второе и два третьих места. Участники, потерпевшие
поражение от финалистов, будут иметь утешение в поединке за третье место. В весовых
категориях, где 3 участника по круговому способу.
В соревнованиях принимают участие спортсмены от физкультурно-спортивных
организаций, аккредитованных Федерацией спортивной борьбы России (далее ФСБР) и
аккредитованных региональных отделений ФСБР, не ниже 3-го разряда по панкратиону
или другим контактным видам единоборств, но не более 2-х участников в весовой
категории от команды и не более 3-х участников от принимающей стороны в возрастных
и весовых категориях:
- Юноши (14-15 лет 2005-2006 г.р.): 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 85, 85+ кг.
- Девушки (14-15 лет 2005-2006 г.р.): 30, 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 57+ кг.
- Юноши (16-17 лет 2003-2004 г.р.): 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 85+ кг.
- Девушки (16-17 лет 2003-2004 г.р.): 38, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, 65+ кг.
- Юниоры (18-19 лет 2001-2002 г.р.): 57, 62, 66, 71, 77, 84, 92, 92+ кг.
- Юниорки (18-19 лет 2001-2002 г.р.): 49, 53, 58, 64, 71, 71+ кг.
- Мужчины (20 лет 2000 г.р. и старше): 57, 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 100+ кг.
- Женщины (20 лет 2000 г.р. и старше): 53, 58, 64, 71, 71+ кг.
- Ветераны 36-56 лет.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие Российское
гражданство и имеющие право выступать за спортивные сборные команды России.
Во избежание травм, рефери на ковре, при проведении учебно-тренировочных
поединков, вправе остановить поединок досрочно по личному усмотрению.

Поединок продолжается 1 раунд:
для школьников и кадетов – 3 минуты «чистого» времени;
для юниоров и ветеранов - 4 минуты «чистого» времени;
для взрослых - 5 минут «чистого» времени.
VI.Определение победителей
1. Командное место определяется в соответствии с правилами соревнований. В
командный зачет идет только один лучший результат в весовой категории, 1-ое место – 8
баллов, 2-ое место – 5 баллов. 3-е место – 1 балл.
2. В личном зачете определяются три лучших участника занявших 1-е, 2-е и 3-и места.
Призеры и победители в своих весовых категориях войдут в состав сборных команд
регионов по панкратиону, для участия в чемпионатах и первенствах России, Европы и
мира по панкратиону.
VII. Награждение
1. Победители и призеры в личном зачете в каждой весовой категории награждаются
медалями, дипломами соответствующих степеней.
2. Кроме того, организационным комитетом могут быть учреждены специальные
призы для участников и организаторов соревнований.
VIII. Страхование участников
1. Всем участникам соревнований необходимо представить в мандатную комиссию
оригинал договора (свидетельство) о добровольном страховании на период соревнований
на сумму не менее 100 000 рублей.
2. Участник может быть застрахован по месту жительства в любой страховой
компании на период соревнований.
IX. Финансовые условия
1. Расходы на проезд команд и проживание участников осуществляются за счет
командирующих организаций.
2. Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счет
Министерства по делам молодежи и спорта РТ.
3. Участники Соревнования оплачивают благотворительный взнос на счет Федерации
спортивной борьбы Республики Татарстан (ФСБРТ) в размере 300 рублей для членов
ФСБРТ и 800 рублей для остальных участников.
4. Реквизиты для перечисления взносов:
РОО “ФСБРТ”
ИНН 1655258683
р/с 40703810910040000043
Казанский филиал ЗАО “АВТОГРАД БАНК”
БИК 049205910
к/с 30101810500000000910
5. Дополнительные платежи и взносы (членские), руководители региональных
отделений производят напрямую в ФПР. Оплата иных взносов, не относящихся
непосредственно к Соревнованиям, осуществляется не через организаторов
Соревнования.

Х. Заявки на участие в соревнованиях
Подтверждение об участии в Соревновании с указанием предварительного
количественного состава команд необходимо направить в организационный комитет
Соревнования до 14 февраля 2020 г. по телефону (843) 253-70-07, предварительные заявки
по установленной форме (приложение 3) в формате excel на e-mail: smuzeev@mail.ru.
Официальные заявки представляются в день соревнований на мандатной комиссии.
В мандатную комиссию участники представляют: именную заявку (приложение 3),
карточку участника (приложение 1), страховой полис, ксерокопию паспорта
(свидетельства о рождении), школьную справку с фотографией (для тех у кого не получен
паспорт по возрасту), квитанцию об оплате благотворительного взноса.
Квалификационная книжка спортсмена оформляется через секретариат Соревнования.
Положение является официальным приглашением на Соревнование.

Приложение 1
КАРТОЧКАУЧАСТНИКА
Вес ____________
№ жеребьевки______
Ф.И.О._________________________________________________________________________
Спортивная организация________________________ город____________________________
Дата рождения (полностью)_______________ Конт. тел._______________________________
Вид единоборства (дисциплина)___________________________________________________
Степень мастерства (разряд, звание, титулы)_________________________________________
_______________________________________________________________________________
Лучшее достижение_____________________________________________________________
Стаж занятий ___________ Тренер_________________________________________________
Конт. Тел. __________________________
Врач соревнований ___________________
подпись

__________________________________
(Ф.И.О.)

Судья на взвешивании __________________
подпись

__________________________________
(Ф.И.О.)

Приложение 2

Согласие родителей на участие ребенка в разделе «панкратион классический» по
спортивной борьбе панкратион первенстве ПФО 21-23 февраля 2020 года
Я, ________________________________________________________ родитель (фио
ребенка) _________________________________________________ предупрежден, что
панкратион является разновидностью контактных единоборств и, несмотря на
принимаемые
тренером,
инструктором,
судьями
соревнований,
меры
предосторожности, не исключает причинение неосторожных и случайных
травматических воздействий в процессе тренировочных занятий или при участии в
спортивных соревнованиях (выступлениях).
Решение об участии в соревнованиях ребенка принято осознанно, с учетом
потенциальной опасности данного вида спорта.
Предупрежден об обязательном врачебном контроле в период допуска к участию и во
время соревнований.
Настоящим согласием подтверждаю свое согласие на участие своего ребенка в
разделе «панкратион классический» спортивной борьбы панкратион
Дата «____» _________ 202__ год ________ _________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 3
Резолюция председателя
Комиссии по допуску
_____________________
_____________________
ЗАЯВКА

разряд

клуб

Д. рожд.
ДД.ММ.ГГГГ

возрастная
категория

чистый возраст

Фамилия Имя

вид дисциплины

№
п\п

Весовая
категория

от команды: наименование РОО Федерации спортивной борьбы
на участие в Чемпионате и первенстве ПФО по спортивной борьбе (дисциплина
панкратион)
проводимых с 21 по 23 февраля 2020г. в г. Казани

ФИО тренера
(полностью)

Подпись
врача о
допуске и
печать мед
учреждения

1

Всего к участию в соревнованиях допускаются ________ чел. _________________________
(подпись врача)

М.П.
Представитель команды _______________________ __________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
Руководитель организации _____________________ __________________________________
(подпись)

М.П.
«______»_____________20____г.

(расшифровка подписи)

