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                                                                         ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1. Популяризация и развитие Спортивного Миксфайта в России.  

2.Повышение спортивного мастерства спортсменов и повышение профессионализма тренеров, 

совершенствование работы судейской коллегии. 

3. Отбор сильнейших спортсменов к последующим соревнованиям - INTERNATIONAL SPORT 

GAMES MMA MOSCOW. 

4. Формирование здорового образа жизни и широкое вовлечение детей и молодёжи путём 

привлечения широких масс к систематическим занятиям боевыми искусствами в России. 

5. Развитие и укрепление спортивных связей между клубами и с регионами Российской Федерации. 

6. ЗНАКОМСТВО С НОВОГОДНЕЙ МОСКВОЙ. 
 

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

  Открытый Чемпионат и первенство ВФСМ пройдет с 16 по 18 декабря 2016г.,по адресу 

Физкультурно-оздоровительный комплекс "Салют" располагается в Московской области в г. 

Долгопрудный, проспект Ракетостроителей здание 4, Трибуна "A",в 5 км от МКАД 

Схема проезда в приложении №1. 

 Проводящая организация: ОФСОО Всероссийская Федерация Спортивного Миксфайта 

www.vfsm.ru.  

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

16 декабря: 

  Приезд команд - регистрация участников (начало выдачи анкет спортсменов с 13:00 ч.  до 

окончания взвешивания). На каждую дисциплину заполняется своя анкета. 

 С 13:30 ч.- до 15:00 ч. семинар и аттестация судей с вручением судейских книжек и 

книжек-правил (иметь фото 3*4 для судейской книжки)  

 С 15:00 ч. Начало взвешивания (жеребьёвка по электронной программе). Просьба для 

удобства жеребьёвки заявки подавать заблаговременно на адрес:  VFSM_Russia@mail.ru  для 

главного секретаря соревнований. 

 

17 декабря: 

  В 9:00 предварительные поединки. 

  В 15:00 открытие Парада с  построением для всех участников. Участие в параде допускается 

только  (спортивный костюм, форма для соревнований). Приветствуется выносить флаги клубов, 

городов, спонсоров. 

 После парада продолжение предварительных поединков. 

 

18 декабря: 

 В 9:00 полуфиналы и галафинал предварительно в 16:00 ч. 

 Награждение, закрытие соревнований. На награждение спортсмены обязаны выходить 

только (спортивный костюм, форма для соревнований). 

 *Программа может быть изменена по ходу проведения соревнований оргкомитетом. 

 

                                                            УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Весовая категория, в которой может выступать спортсмен, определяется тренером и врачом, 

о чём делается запись во врачебно-контрольной карте, заявке спортсмена. 

 Дисциплины:1 - MIXFIGHT (бой смешанного стиля),  2 - SUBMISSION (схватка в стиле 

борьбы). 

 

http://www.vfsm.ru/
mailto:VFSM_Russia@mail.ru


ВОЗРАСТНЫЕ И ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ. 

 

12-13 лет:  -34; -36; -38; -40; -42; -45; -48; -51; -54; -57; -60; -63,5; -67; 67+ 

14-15 лет:  -40; -42; -44; -46; -48; -51; -54; -57; -60; -63,5; -67; -71; 71+  

16-17 лет:  -48; -51; -54; -57; -60; -63,5; -67; - 71; -75; -81; -86; 86+ 

18-19 лет:  -54; -57; -60; -63,5; -67; -71; -75; -81; -86; -93; 93+ 

20-40 лет:  -57; -60; -63,5; -67; -71; -75; -81; -86; -93; 93+ 

 

 Женщины (18-19 лет, 20+ лет) по факту взвешивания разница в весе не более трёх кг. 

Девушки и девочки разница в весе не более двух кг. в каждой возрастной группе. 

 

  Каждая команда обязана иметь собственную экипировку, согласно Правил ВФСМ (правила 

соревнований на сайте федерации   www.vfsm.ru ). 

 

ВНИМАНИЕ!!!! 

 Для выступления в поединке допускаются спортсмены к октагонам в экипировке по форме, 

тренер и один секундант - в спортивной форме и спортивной обуви. 

 

 Экипировка TOP-TEN на каждый отагон  предоставляется, а также на соревнованиях для 

участников федерации будет предоставлена распродажа по дисконту для индивидуального 

пользования.  

 

ТРЕБОВАНИЕ К СУДЬЯМ 

 Форма для судей: рубашка поло бордового цвета(заказаны); тёмно-синего цвета удобные 

брюки; удобная чёрная обувь на сплошной подошве. Обязательное прохождение семинара. 

 

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет оргкомитетом 

ОФСОО ВФСМ, 

Главный судья соревнований: Панфилов Вячеслав Валерьевич  

Главный секретарь соревнований: Буренков Евгений Павлович 

 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ 

 Допускаются спортсмены любых стилей и организаций в соответствии с заявляемым 

порядком соревнований, а также с медицинским допуском и страховкой. 

 Представители (руководители) команд несут личную (финансовую) ответственность за 

каждого члена своей команды. 

  Каждый участник на момент прохождения мандатной комиссии должен иметь при себе 

следующие документы: 

- заявление от родителей о согласии на участие ребенка (до 18 лет) в соревнованиях (Приложение № 

3); 

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность с фотографией; 

- полис обязательного медицинского страхования (ОМС); 

- страховой полис. 

 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии заявки заверенной допуском 

врача в врачебно-физкультурном диспансере (Приложение №2), в соответствии с возрастной 

группой) оригинал заявки на участие, подписанный руководителем заверенной печатью 

спортивной организацией и визой врача. 

 

Финансовые условия 
 Расходы, связанные с организацией соревнований, несёт Оргкомитет ВФСМ. 

 Расходы, связанные с командированием участников, судей, тренеров и представителей 

(проезд в оба конца, проживание, питание, суточные в пути) несут командирующие организации. 

 Каждый участник вносит добровольный благотворительный регистрационный взнос в 

http://www.vfsm.ru/


размере 1500 рублей на участие в одной дисциплине, в последующей дисциплине 1000 рублей. 

 Каждая команда от региона или клуба обязательно должна иметь квалифицированного 

судью, прошедшего судейский семинар. 

 Команды, прибывшие на турнир без официально заверенных заявок, не будут допущены 

к соревнованиям . 

  

ПРОЖИВАНИЕ 

 Размещение команд и бронирование в гостиницах по выбору отелей самостоятельное. 

Список гостиниц с телефонами и электронными адресами, расположенных рядом с местом 

проведения соревнований, в приложении №4. 

  

НАГРАЖДЕНИЕ 

 1. Каждому участнику соревнований вручается сертификат участия и плакат. 

 2. Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются именными 

сертификатами и медалями соответствующих степеней. 

 3. Команды в командном зачете награждаются именными Кубками. Возможны призы от 

спонсоров. 

 4. Для спонсоров команд (по выезду на участие в соревнованиях) - вручение 

благодарственных писем (просьба подавать Ф.И.О. и должность для писем заблаговременно на 

адрес федерации  info@vfsm.ru)  

 

ЗАЯВКИ 

  Отправлять главному секретарю соревнований VFSM_Russia@mail.ru Буренкову 

Е.П. Телефон оргкомитета: тел. 8-926-400-49-49.   тел. 8-926-74-74-926 Президент ВФСМ Дерябин 

Олег Александрович 

 

СОСТАВ ДЕЛЕГАЦИИ: 

 Официальный Представитель-руководитель команды, тренер, судья команды, спортсмены. 

 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ! 

  Командирующая организация спортсменов для участия в соревнованиях несут полную 

ответственность за жизнь и здоровье спортсменов, заявленных на соревнования. Представители и 

тренера несут личную ответственность. 

 

 

  ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ. 
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Приложение №1 
 Дорога 

   

До комплекса удобно добираться: 

 

Автомобилем от МКАД 

 

Съезд № 79 между Дмитровским и Ленинградским шоссе, далее по Лихачевскому шоссе, до ТЦ 

"Конфитюр", перед ним направо на проспект Ракетостроителей, далее прямо до стадиона. На 

территории комплекса предусмотрена вместительная парковка. Если Вы используете для 

построения маршрута навигатор, то будет удобнее указать адрес - улица Дирижабельная, д. 2а. 

Въезд и вход на территорию ФОК "Салют" осуществляется со стороны улицы Дирижабельной, вход 

в помещение соревнований будет обозначен указателями. 

Возле комплекса предусмотрена вместительная парковка. 

 

 Автомобилем от аэропорта "Шереметьево" (~40 минут) 

 

Если Вы используете для построения маршрута навигатор, то будет удобнее указать адрес - улица 

Дирижабельная, д. 2а. Въезд и вход на территорию ФОК "Салют" осуществляется со стороны 

улицы Дирижабельной, вход в помещение соревнований будет обозначен указателями. 

Возле комплекса предусмотрена вместительная парковка. 

 

 Электричкой от Белорусского или Савеловского вокзала 

 

Расписание электричек по этим и другим направлениям (некоторые промежуточные станции 

располагаются рядом с метро) можно уточнить на сайте rzd.ru 

От станции "Долгопрудная" 8 минут пешком или 3 минуты на автомобиле. 

 

Билеты на электричку можно приобрести на сайте, вокзале, станциях. 

 

Наземным транспортом 

 

Расписание автобусов можно уточнить на сайте mostransavto.ru/passengers 

 

От станции метро "Речной вокзал" (~40 минут) на автобусе №368 или маршрутном такси №368 до 

конечной остановки — станции "Долгопрудная", далее 8 минут пешком; 

 

От станции метро "Сходненская" и "Планерная" автобусом №472 до платформы "Долгопрудная", 

далее 8 минут пешком. 

 

От метро Алтуфьево на маршрутном такси (автобусе) № 545 или 456 

 

Аэропорты Москвы 

 

Шереметьево - см. выше 

 

Домодедово 

Аэроэкспресс - Комфортабельный электропоезд до станции метро "Павелецкая". Время в пути: от 

40 до 50 минут. Далее на метро до Алтуфьево или Савеловская (30-40 минут). От метро Алтуфьево 

на маршрутном такси (автобусе) 545 или 456. От станции Савеловская прямая электричка с 

Савеловского вокзала. 

Информация о других видах транспорта от аэропорта Домодедово: 

http://www.domodedovo.ru/passengers/transport/ 

Внуково 

http://www.domodedovo.ru/passengers/transport/


Аэроэкспресс - Комфортабельный скоростной электропоезд до станции метро "Киевская". Время в 

пути: от 40 до 50 минут. Далее на метро до станции Алтуфьево или Савеловская (30-40 минут). От 

метро Алтуфьево на маршрутном такси (автобусе) 545 или 456. От станции Савеловская прямая 

электричка с Савеловского вокзала. 

Информация о других видах транспорта от аэропорта Внуково http://www.vnukovo.ru/transport 

Ж/Д вокзалы Москвы 

Белорусский вокзал - прямая электричка до ст. Долгопрудная 

Савёловский вокзал - прямая электричка до ст. Долгопрудная 

 

От следующих вокзалов удобнее доехать на метро до ст. м. Савеловская и дальше на электричке  

до ст. Долгопрудная: 

Казанский вокзал 

Киевский вокзал 

Павелецкий вокзал 

Курский вокзал 

Ленинградский вокзал 

Рижский вокзал 

Ярославский вокзал 
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Приложение №2 
 Заявка 

ЗАЯВКА на участие 

в_ Открытом  Чемпионате и Первенстве ВФСМ    по Спортивному Миксфайту 

Команда:_ 

 

Место проведения: __МО, г. Долгопрудный ФОК «Салют» 

 

Дата комиссии по допуску:_____________________ 

 
 

№ 

 

Ф.И.О 

 

Год 

рожд. 

 

Полных 

лет 

 

Разряд 

Дисциплина Подпись 

тренера 

Подпись 

врача, 

печать Микс Борьба 

         

         

         

 

Врачом допущено:____спортсмен(ов)  
Должность врача                                                                  ____________/_________________/ 

                                                  Фамилия и инициалы 

Подпись, МП                                   

                                                                 

Все спортсмены прошли официальный отбор по спортивному миксфайту. 

Руководитель спортивной организации  

Должность руководителя                                                _____________/_________________/         
                                                  Фамилия и инициалы           

 

Подпись, МП                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 
Согласие 

 

          Главному судье Соревнований 

                                  В.В. Панфилову 

 

 

От____________________________________ 

(ФИО отца) 

Паспорт РФ   серия________№____________ 

Кем и когда выдан______________________ 

______________________________________ 

От____________________________________ 

(ФИО матери) 

Паспорт РФ   серия________№____________ 

Кем и когда выдан______________________ 

______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Просим Вас допустить нашего (нашу) сына (дочь) 

 

Фамилия, Имя, Отчество 

дата рождения   

свидетельство о рождении 

серия______________номер______________выдано___________________ 

____________________________________________________________________________________

____ 

 

к участию в Открытом Первенстве ВФСМ по Спортивному Миксфайту, которое состоятся 16-18 

декабря 2016 года, Московская область, г. Долгопрудный, ФОК «Салют»  

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 по Спортивному Миксфайту ознакомлены на сайте  

www. vfsm.ru. 

 

_____________________________________________   __________________ 

                     Фамилия, Имя, Отчество собственноручно                     подпись 

   

_____________________________________________  __________________ 

                 Фамилия, Имя, Отчество собственноручно                          подпись 

 

                                                    __________________ 

                  дата    

          
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 
Отели 

 

№ Наименовани

е отеля 

Место 

положение 

Как добраться Телефон Сайт 

В черте города 

1 Дом ученых г. 

Долгопрудный, 

ул. 

Первомайская 

пешком 10-15 

минут 

+7 (916) 

815-95-76. 

http://www.nethotel.ru/dol

goprudnyi.html 

В ближайшей доступности 

1 Холидей ИНН Дмитровское 

шоссе, владение 

171 

пешком 25-30 

минут 

495 937 06 

70 

http://www.himv.ru 

2 Яхт клуб 

Нептун 

г. 

Долгопрудный,                                      

ул. Набережная, 

18   

на машине 10-15 

мин. 

7 916 

492-82-83             

7 916 

395-38-48 

http://neptuneyachtclub.ru 

3 Парусный 

Клуб Водник 

Долгопрудный 

г., ул. 

Набережная, 24 

на машине 10-15 

мин. 

8-903-006-9

5-60 

http://www.club-vodnik.ru 

4 Союз Москва, ул. 

Левобережная, 

д. 12 

на машине 10-15 

мин. 

(495) 

956-29-99 

http://soyuzmsk.ru 

5 Гостиница 

Владыкино 

г. Москва, 

Алтуфьевское 

шоссе, дом 6 

на электричке 

30-40 мин. 

7 (499) 

201-33-77 

http://www.vladykino.ru 

6 Алтай г. Москва, улица 

Ботаническая, 

дом № 41, 

корпус № 7  

на электричке 

30-40 мин. 

499 713 01 

55 

http://www.altai-hotel.ru 

7 Восход г. Москва, 

Алтуфьевское 

шоссе, дом № 2  

на электричке 

30-40 мин. 

495 943 05 

72 

http://www.hotelvoshod.ru 

8 SK Royal 

Hotel Moscow 

Пересечение 

МКАД и 

Дмитровского 

шоссе 

на машине 15-20 

мин. 

495 988 54 

85 

http://www.sk-royal.ru 

9 Ирис 

Конгресс 

Отель 

г. Москва, 

Коровинское ш., 

д. 10 

на машине 15-20 

мин. 

7 (495) 

933-05-33 

http://www.iris-hotel.ru 

1

0 

Отель 

«Молодежны

й» 

г. Москва, 

Дмитровское 

шоссе, д. 27 

корп.1  

на электричке 

30-40 мин. 

7(495) 782-

90-00 

http://www.hcm.ru 
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