ПАРТНЕРЫ ТУРНИРА

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА ТУРНИР!

«УТВЕРЖДАЮ»
Президент ROSTOV FIGHT LEAGUE (RFL)
Р. О. Дигоев _______________________
«______»________________2018 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Президент РРОО «Федерация смешанного боевого
единоборства (ММА)»
А.Р. Данелян _________________
«______»________________2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства Ростовской области по правилам
Союза Смешанных Боевых Единоборств (ММА)
среди возрастных групп (2007-2006 и 2005-2004 г.р)
посвященного Дню Защиты Детей,

2 Июня 2019 г.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытое первенство РО по СБЕ - (ММА) проводятся в целях:
Популяризация Смешанных Боевых Единоборств СБЕ - (ММА) в г. Ростов на Дону и Ростовской области;
Повышение спортивного мастерства и приобретение соревновательного опыта в УТС, на открытом первенстве
Ростовской области по правилам СБЕ - (ММА) посвященное Дню Защиты Детей, в рамках турнира ROSTOV
FIGHT LEAGUE для начинающих спортсменов.
Пропаганды здорового образа жизни и спорта, патриотическое воспитание подростков.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
• 01.06.2019г. Подача заявок, проведение мандатной комиссии и жеребьевка по адресу: г. Ростов на Дону
пр. Михаила Нагибина 40 Б 2 этаж в спортивном клубе «EAGLES MMA ROSTOV DON»
• 02.06.2019г. Взвешивание и проведение турнира, по адресу: г. Ростов на Дону ул. Левобережная 3 парк
Левобережный (турнир пройдет на открытом воздухе под Купол, вход от первой парковки).

III. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

01.06.2019:

с 15:00 до 18:00 — работа мандатной комиссии и жеребьевка
(прибывают только представители команд с полным пакетом документов и благотворительным стартовым
взносом с каждого участника согласно данному положению, для иногородних команд допускается, подача заявок
по электронной почте, команды не подавшие в срок заявки не будут допущены к турниру).
с 17:00 до 18:00 — судейский семинар.
02.06.2019:
с 08:00 до 10:00 — взвешивание участников.
1. Представитель команды при себе должен иметь все необходимые документы на своих спортсменов.
2. Каждый спортсмен на взвешивание при себе должен иметь свидетельство о рождении, заполненную
карточку участника и справка из школы или детского учреждения с фото, договор о страховании жизни и
здоровья (оригинал).
3. В случае если спортсмен не прибыл или не вошел в свою весовую категорию по каким либо причинам
спортсмен не допускается и стартовый взнос не возвращается.
в 10:30 — начало турнира.
VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В турнире принимают участие сборные команды ВУЗов, школ, общественных организаций, спортивных
школ, клубов, культивирующих боевые искусства, спортивные единоборства.
Возрастные и весовые категории:
Возрастные группы
Весовая категория, кг.
Юноши 2007 – 2006 года рождения

32

36

40

44

48

52

57

62

67

Юноши 2005 – 2004 года рождения

36

40

44

48

52

57

62

67

73

80

* Девушки участвуют по предварительному согласованию
* Допуск 100 гр.

В мандатную комиссию представляются следующие документы:

1. Заявка на участие в соревнованиях по установленной форме с допуском врача, или медицинская справка
формы 083/5-89 (оригиналы), выданные не раннее, чем за 6 месяца до начала соревнований,
2. Договор о страховании жизни и здоровья,
3. Свидетельство о рождении или паспорт,
4. Расписка или согласие на участие в соревнованиях от родителей
5. Благотворительный стартовый взнос с каждого участника составляет – 800 рублей. для иногородних
команд допускается внесение благотворительного стартового взноса путем перечисление, реквизиты уточнять
по телефону 8(928)622-20-50 Дигоев Руслан Олегович

При отсутствии одного из перечисленных документов и благотворительного стартового
взноса, спортсмен к участию в соревнованиях не допускается.

V. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Общее руководство подготовкой и проведением открытого турнира возлагается на Спортивный Клуб «EAGLES
MMA ROSTOV DON», БК «Стрела» и судейскую коллегию:
• Руководитель соревнований – Дигоев Руслан Олегович
• Главный судья соревнований – Тимербеков Олег Олегович
• Главный секретарь соревнований – Ковалев Михаил Валентинович
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования проводятся в лично - командном зачёте по олимпийской системе, с выбыванием после
первого поражения.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней,
среди команд будут разыграны кубки соответствующих степеней, тренер чемпионо будет награжден медалью и
грамотой.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по проезду к месту проведения соревнований, оплаты питания и проживания осуществляются
за счет командирующих организаций.
Расходы по организации соревнований И наградной атрибутики – осуществляются за счет собранных
благотворительных стартовых взносов и средств: ООО «СТРЕЛА», СК «EAGLES MMA ROSTOV DON» и парка
Левобережный
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов
готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия, утвержденных в установленном порядке.
Внимание команда обязана иметь в наличии: шорты без карманов металлических вставок и замков (синие,
красные или нейтрального цвета), майка с короткими или длинными рукавами по типу рашгард плотно
обтягивающая тело.
Спортсмена сопровождает один секундант.
X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявки принимаются до 02.06.2019г. В секретариат соревнований на e-mail: eagles_mma161@mail.ru
• Руководитель соревнований Дигоев Руслан Олегович тел.: 8 (928) 622-20-50
• Гл. секретарь соревнований Ковалев Михаил Валентинович тел.: 8 (928) 296-05-78
• Администрация клуба тел.: 8 (863) 226-09-01
XI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ.
Представитель команды имеет право подать апелляцию в случае, когда он считает, что при
определении результата поединка были допущены нарушения Правил соревнований.
Апелляционное заявление и судейский сбор 5000 рублей подается главному судье соревнований в
течение 10 минут с момента объявления результата. В заявлении указывается, какой пункт Правил нарушен,
кто из судей допустил нарушение, и прилагают видеосъемку с кабелем подключения к телевизору или
компьютеру (при отсутствии съемок апелляция не рассматривается, видеоматериал с телефонов не
рассматривается).
Просроченные заявления к апелляции не принимаются. В случаях, когда апелляция признана
обоснованной, команде возвращается судейский сбор размере 4000 рублей.

Возраст
2007 – 2006 г.р.

XII. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОЕДИНКА
Предварительные
Основная сетка
поединки

Финалы

1 раунд 3 минуты

1 раунд 3 минуты

1 раунд 3 минуты

2005 – 2004 г.р.
1 раунд 2 минуты
Перерывы между раундами составляют 1 минуту.

2 раунд 2 минуты

2 раунд 2 минуты

Утверждаю:
______________________________
______________________________

подпись, печать командирующей организации

«____»_____________ 2018 года

Заявка
На участие команды
____________________________________________________________________________________
(указать наименование региона)

В открытом турнире «ROSTOV FIGHT LEAGUE » по правилам СБЕ - (ММА)
посвященный Дню Защиты Детей
№

ФИО

Год рождения

Вес
кг.

ФИО тренера
Полностью

Виза врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Представитель команды гарантирует получение согласия родителей несовершеннолетних спортсменов на участие в
данном мероприятии.
Родители и спортсмены ознакомлены с правилами соревнований и, в случае получения травм, претензий к
организаторам соревнований не имеют.
Представитель команды в случае получения травм спортсменами все расходы по медицинскому обслуживанию берет
на себя.

Всего допущено к соревнованиям _______ человек. Врач____________________________________
подпись и печать врача

Представитель команды:_____________________________________________________________________
ФИО представителя команды полностью, паспортные данные, подпись, дата

ФИО, подпись - судьи принявшего заявку ___________________________________________________________________________

ФИО, подпись - главного судьи ______________________________________________________________________________________

КАРТОЧКА УЧАСТНИКА

Вес ____________

№ жеребьевки_________

Ф.И.О.____________________________________________________________________________
Спортивная организация___________________________________ город_____________________
Дата рождения_________________________ Гражданство________________________________
Вид единоборства___________________________________________________________________
Степень мастерства (разряд, звание, титулы)____________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Стаж занятий _________________ Тренер______________________________________________
Врач соревнований (Ф.И.О.) ___________________________________ Подпись______________
Судья на взвешивании (Ф.И.О.) ________________________________ Подпись______________

СОГЛАСИЕ
на участие в открытом первенстве Ростовской области по правилам
Союза Смешанных Боевых Единоборств - (ММА)
среди возрастных групп (2007-2006 и 2005-2004 г.р)
посвященного Дню Защиты Детей

2 Июня 2019 г.
ОТКАЗ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ
(к проводящей мероприятия стороне)
Г. Ростов-на-Дону

«____»________________2017 г.

Я (мать)_______________________________________________________________________________
паспорт: серия_________№__________выдан______________________________________________
Тел. ______________________________
Я (отец)_______________________________________________________________________________
паспорт: серия ________№__________ выдан_______________________________________________
Тел. ______________________________
Родители несовершеннолетнего __________________________________________________________
ФИО, дата рождения несовершеннолетнего

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Даем свое согласие на участие в данном турнире своего сына (дочери)
Мы предупреждены, что смешанное боевое единоборства «ММА» является разновидностью контактных
видов 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).
В случае получения нашим ребенком травмы на тренировке, или соревнованиях, мы, родители,
отказываемся от предъявления претензий к проводящей мероприятия стороне.
Решение о занятиях ребенка принято нами осознанно, с учетом потенциальной опасности данного вида
спорта.

мать________________________________/_____________________
ФИО

подпись

отец___________________________/____________________
ФИО

подпись

