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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
1.1. Пропаганда и популяризация развития Спортивного Миксфайта в 
Приволжском Федеральном округе. 
1.2. Повышение спортивного мастерства спортсменов. 
1.3. Совершенствование работы судейского состава федерации. 
1.4. Формирование здорового образа жизни и широкое вовлечение детей и 
молодёжи к систематическим занятиям спортивными единоборствами. 
1.5. Воспитание патриотизма и любви к Родине. 
1.6. Развитие и укрепление спортивных связей между клубами и федерациями. 
1.7. Формирование сборной команды Приволжского Федерального Округа. 

2. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

2.1. Соревнование проводится 02 марта 2019 г. 
по адресу: г.Ульяновск, ул.Шоферов, д.12, ФОК "Фаворит" 
 
 

- мандатная комиссия, взвешивание- 01.03.2019 в 19.00 в гостинице 
«Арт-Ульяновск» 
 жеребьевка - (делается накануне заранее) 

- судейская - 02.03.2019 перед началом турнира 
- начало соревнований - 02.03.2019 в 10.00  
- награждение победителей - по окончанию турнира 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Общее руководство осуществляет ОФСОО «Всероссийская Федерация 
Спортивного Миксфайта».  Непосредственная ответственность за подготовку и 
проведение соревнований возлагается на руководство и оргкомитет Федерации 
спортивного миксфайта Ульяновской области и судейскую коллегию, 
утвержденную оргкомитетом соревнований и ВФСМ.  
 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ. 
 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются мальчики и девочки 12-13лет., 
младшие юноши и девушки 14-15лет., юноши и девушки 16-17лет., мужчины и 
женщины 18-40лет., имеющие соответствующую подготовку и знающие правила 
ВФСМ, допуск врача, страховой полис и включенные в официальную заявку.  
4.2. Допуск для участия в соревнованиях: в заявке (заверенной спортивной 
федерацией, либо спортивной школой или спортивным клубом) необходимо 
предоставить следующие сведения: ФИО полностью, дата рождения, весовая 



категория, квалификация участника по определенному виду единоборства, ФИО 
тренера, допуск врачебно-физкультурного диспансера.  
4.3. На мандатную комиссию предоставляются следующие документы:  
- Паспорт или свидетельство о рождении со справкой из учебного заведения с 
фотографией; 
- Страховой полис (оригинал) от несчастного случая (не менее 10000 руб.);  
- Добровольный благотворительный регистрационный взнос участника 500 руб. 

 
5. УЧАСТНИКИ 

 
5.1. Соревнования проводятся по правилам ВФСМ (сайт: 
http://vfsm.ru/page-4.htmlм).  
5.2. Весовые категории:  
Мальчики и девочки 12-13лет.:  
до 33кг; до 36кг; до 39кг; до 42кг; до 45кг; до 48кг; до 51кг; до 54кг; до 57кг;  
до 60кг; св. 60кг  
Младшие юноши и девушки 14-15лет.: 
до 45кг; до 48кг; до 51кг; до 54кг; до 57кг; до 60кг; до 63,5кг; до 67кг; до 71кг; до 
75кг; св.75кг  
Юноши и девушки 16-17лет.:  
до 51кг; до 54кг; до 57кг; до 60кг; до 63,5кг; до 67кг; до 71кг; до 75кг; до 80кг; до 
86кг; св.86кг  
Мужчины и женщины18-40лет.:  
до 54кг; до 57кг; до 60кг; до 63,5кг; до 67кг; до 71кг; до 75кг; до 80кг; до 86кг; до 
93кг; св. 93кг 

5.3. Для участия в соревновании Организаторы предоставляют экипировку, 
согласно требованиям ВФСМ (сайт: http://vfsm.ru 
 

6. НАГРАЖДЕНИЕ.  
6.1. Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются 
медалями и грамотами. 

 
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ.  

7.1. Расходы, связанные с организацией соревнований, несёт Оргкомитет 
соревнований.  
7.2. Расходы, связанные с командированием участников, судей, тренеров и 
представителей, несут командирующие организации. 
7.3. Каждый участник соревнований вносит добровольный благотворительный 
регистрационный взнос в размере 500 рублей. Регистрационный взнос после 
регистрации спортсмена не возвращается. 

http://vfsm.ru/


 
8.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.  

8.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям «Правил обеспечение безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований», утверждённых «Постановлением Правительства РФ 
№ 353» от 18.04.2014г.  
8.2. Ответственность за соблюдение норм и требований безопасности, а также и 
правил поведения на соревнованиях участниками возлагается на руководителей 
команд. 
8.3. Командирующая организация и руководители команд несут полную 
ответственность за жизнь и здоровье своих спортсменов, заявленных на 
соревнования. 

Заявки на участие принимаются по E-mail: 73ramil@mail.ru 
не позднее 01 марта 2019года 

телефон для связи с оргкомитетом турнира: 
89603725561 – Артем Владимирович



 
 

Приложение № 1 
 
 

ЗАЯВКА  
на участие в соревнованиях Открытый Кубок Поволжья по спортивному миксфайту, 

среди мальчиков и девочек до 14 лет, младших юношей и девушек до 16 лет, юношей  
и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 21 года.  

дата 
      

откуда ( город) 
 

      
 

         
 

№  
Фамилия, имя 

Дата Разряд Вес. кат. Вид занятий Ф.И.О. Врач 
 

п/п 
 

рождения 
   

тренера (подпись и печать)  

     
 

          

1.         
 

         
 

2.         
 

         
 

…         
 

         
 

 
Всего допущено __________ спортсменов Глав. врач ВФД ___________________ (Ф.И.О.) 
 МП  
Дата мед. осмотра «___»______________________2019г.  

Спортсмены прошли медицинский осмотр, соответствуют весовым категориям, к данным соревнованиям 
подготовлены. 
 

Руководитель учреждения ____________________________ФИО  
подпись  

Официальный представитель команды ____________________________ФИО  
подпись



 
Приложение № 2 

 
Заявление от родителей о согласии на участие ребенка (до 18 лет) в 

соревнованиях 
 

Главному судье соревнований  
от__________________________________ 

 
(ФИО отца)  

паспорт: серия:_______ №________________  
выдан:_________________________________ 

 
(кем и когда)  

от__________________________________ 
 

(ФИО матери)  
паспорт: серия:_______ №________________  
выдан:_________________________________ 

 
(кем и когда) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

Просим Вас допустить нашего (нашу) сына (дочь)  
______________________________________  

Фамилия, Имя, Отчество  
дата рождения_________________  
свидетельство о рождении/паспорт: серия:_______  
№____________________________________  
выдан(о):_____________________________________________________________________  
_____  

(кем и когда)  
к участию в соревнованиях по спортивному миксфайту «_____»_______________20____г.  

В случае получения нашим ребенком травм и связанных с ними последствий, а 
также иных неблагоприятных последствий во время участия в соревновании, в том числе 
вследствие применения разрешенной либо не разрешенной правилами соревнований 
техники, и/или при нахождении в помещении, где проводятся данные соревнования или 
проходит подготовка к данным соревнованиям, претензий к главному судье,  
организаторам турнира и собственникам помещений, в которых проводятся соревнования, 
иметь не будем. 
С правилами соревнований по спортивному миксфайту ознакомлены на сайте www. 
vfsm.ru.  
Даю согласие на обработку персональных данных:  
_____________________________________________ __________________  

Фамилия, Имя, Отчество собственноручно подпись 
 
_____________________________________________ __________________  

Фамилия, Имя, Отчество собственноручно подпись 
__________________ дата
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