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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Кубок Урала по спортивному миксфайту, посвященный к 75- летию Победы в

Великой Отечественной Войне, проводится в соответствии с Единым календарным

планом Всероссийской Федерации Спортивного Миксфайта на 2020 год.

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами ВФСМ
«Спортивный Миксфайт» (далее Правила), утвержденными президиумом
Всероссийской Федерации спортивного миксфайта.

Участием в указанных соревнованиях спортсмены, судьи и официальные
представители команд, согласно статье 9 федерального закона от 27.07.2016 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждают свое согласие на обработку 
Всероссийской Федерации спортивного миксфайта следующих данных:

фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; адрес 

места жительства;
сведения о документах, удостоверяющих личность.

Также они подтверждают свое согласие на передачу своих персональных
данных в Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации
города Челябинска, Министерство по физической культуре и спорту Челябинской
области,  Министерство  спорта  России,  Комитет  по  национальным  и
неолимпийским видам спорта России.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Развитие и популяризация спортивного миксфайта как современный, 
набирающий обороты вид спортивной дисциплины  на территории Российской 
Федерации.

Отбор сильнейших спортсменов для участия в Кубке России  по 
спортивному миксфайту;

Повышение спортивного мастерства спортсменов и повышение 
профессионализма и совершенствование работы судейской коллегии ФСМЧО.

Пропаганда физической культуры и спорта в Челябинской области;
Приобретение соревновательного опыта, повышение технического 

мастерства спортсменов, судей;Потриотизма.

 Выполнение разрядных норм ВФСМ.

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования по спортивному миксфайту проводятся по адресу: город 
Челябинск, проспект Ленина 84, стадион им Елесиной.

Дата проведения соревнований: 22 марта 2020 года.
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4. РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет

- Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 
«Федерация спортивного миксфайта Челябинской области».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию Челябинской области, согласованно  Всероссийской коллегией судей 
«ВФСМ»

Главный судья соревнований – Ахмедов  В.З. 

Главный секретарь соревнований – Усольцев И.Л.

Медицинский контроль и медико-санитарное обеспечение возлагается на 
Челябинский областной физкультурно-спортивный диспансер.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ

К участию в соревнованиях допускаются лица, занимающиеся в секциях
контактных единоборств и имеющие соответствующую подготовку. Приглашаются
представители всех видов контактных единоборств Российской Федерации.

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях
с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная
подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие
в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с
расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и
спортивной медицине.

Участники должны иметь:

Документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о 
рождении и спарвка из школы с фотографией);

Страховой медицинский полис (не полис ОМС) (не менее 150000 р.)
Зачетную квалификационную книжку с отметкой о присвоении 

требуемого спортивного разряда и звания;
Спортивную форму одежды согласно правилам ВФСМ.
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Состав команды: руководитель, тренер , судья не ниже 3 категории и 
спортсмены.

6. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ И ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ

Участники соревнований делятся на возрастные группы:

Дети – 12-13 лет.

Младшие юноши – 14-15 лет.

Юноши – 16-17 лет.

Мужчины – 18-40 лет.

Возраст определяется на день соревнований.

Участники соревнований делятся на весовые категории:

Дети 12-13 лет: до 33 кг.,  до 36 кг.,  до 39 кг.,  до 42 кг.,  до 45 кг.,  до 48 кг.,  до 
51 кг., до 54 кг., до 57 кг., до 60 кг., свыше 60 кг

Младшие юноши 14-15 лет: до 45 кг.,  до 48 кг.,  до 51 кг.,  до 54 кг.,  до 57 кг.,  
до 60 кг., до 63,5 кг., до 67 кг., до 71 кг., до 75 кг., свыше 75 кг.

Юноши 16-17 лет: до 51 кг.,  до 54 кг.,  до 57 кг.,  до 60 кг.,  до 63,5 кг.,  до 67 кг.,  
до 71 кг., до 75 кг., до 80 кг., до 86 кг., свыше 86 кг.

Взрослые 18-40 лет: до 54 кг.,  до 57 кг.,  до 60 кг.,  до 63,5 кг.,  до 67 кг.,  до 71 
кг.,  до 75 кг., до 80 кг., до 86 кг., до 93 кг., свыше 93 кг.

7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

22.03.2020 г.

8.00 – 9.00 комиссия по допуску, взвешивание и жеребьевка участников турнира.
9.00 – 9.30 судейский семинар.
Место проведения комиссия по допуску, взвешивания и жеребьевки, а также 
судейского семинара – стадин им Елесиной, проспект Ленина 84.

10.00. Предварительные бои.
12.00 – 13.00 Торжественное открытие соревнований.
13.00 – 17.00 Предварительные поединки, полуфинальные поединки.
17.00.-  Полуфинальные поединки.
18.00 -  финальные поединки ,награждение победителей и призеров соревнований,



8. УСЛОВИЯ  ПОДВЕДЕНИЯ  ИТОГОВ

Соревнования являются лично-командными.

9. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители соревнований награждаются  медалью и грамотой.  Учреждены

специальные призы за лучшую технику, самый быстрый бой.

Команды занявшие призовые места награждаются кубком и грамотой.

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Расходы, связанные с проведением и организацией соревнований, несет

Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация

спортивного миксфайта Челябинской области».

Оплата  работы  судейских  бригад,  формируются  из  средств

благотворительных взносов.

Размер благотворительного взноса – 600 рублей.

Благотворительный взнос сдается строго в кассу РФСОО «ФСМЧО» и

расходуется на проведение мероприятия.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных  соревнований,  утвержденных  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353.

РФСОО  «Федерация  спортивного  миксфайта  Челябинской  области»
разрабатывает и утверждает по согласованию с территориальным органом
внутренних дел план мероприятий по обеспечению общественной безопасности и
общественного порядка в срок не позднее 10 дней до начала соревнований.
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РФСОО «Федерация спортивного миксфайта Челябинской области» в целях
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности и соблюдения
административных запретов на посещение мест проведения соревнований в дни их
проведения в срок до тридцати календарных дней до дня начала проведения
соревнований уведомляет соответствующий территориальный орган федерального
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о месте, дате и сроке
проведения соревнований и незамедлительно сообщает об изменении указанной
информации.

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
оригинала полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников соревнований на каждого из
них. Страхование участников спортивных соревнований может производиться как
за счет бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных
средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. №134н «О
порядке организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом…»

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях
с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная
подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие
в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с
расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и
спортивной медицине.

РФСОО  «Федерация  спортивного  миксфайта  Челябинской  области»
обеспечивает участников соревнования медицинским персоналом для контроля
наличия у участников соревнований медицинских справок, подтверждающих
состояние здоровья и возможность допуска спортсменов к соревнованиям,
проведения перед соревнованиями и во время соревнований медицинских
осмотров, оказания, в случае необходимости, скорой медицинской помощи.

При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться
«Правилами организованной перевозки группы детей автобусами», утверждёнными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 г. № 1177, а
также «Правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов…»,
утверждёнными Приказом Минтранса России от 15.01.2014 г. №7.

12. ЗАЯВКА

Заявка заверенная подписью  врача  и  печатью напротив каждой фамилии 
участников соревнований и подписанные руководителем команды заверенной 
печатью, подаются в день приезда на комиссию по допуску представителем 
команды.



Одновременно с заявкой предоставляются удостоверение личности каждого 
участника, страховой медицинский полис, зачетная книжка спортсмена.

Подтвердить участие в соревнованиях, направим предварительную заявку по 
форме Приложение № 1, не позднее 21.03.2020 на эл. rfsm 74@inbox.ru

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА

СОРЕВНОВАНИЯ Телефоны для справок

По всем вопросам - Александр Владимирович Речкалов, президент РФСОО 
«Федерация спортивного миксфайта Челябинской области» - 8-963-474-99-99 
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Приложение № 1

К Положению о проведении Кубка Урала по Спортивному миксфайту

Заявка

На участие в Кубке Урала  по Спортивному миксфайту, посвященного75 летия  победы в Великой Отечественной 
Войне в

городе Челябинске 22 марта 2020 года.

От команды ___________________ области.

№ Фамилия, Имя, Отчество Дата Полных лет ФИО тренера Клуб / Город Виза врача
рождения ВФД

1 Иванов Иван Иванович 01.01.2001 18 лет Петров П.П. Держава /
Москва

2
3
4
5

…

Всего допущено к соревнованиям ____ человек. Врач ВФД __________________/ 

___________________ Судья от команды: Иванов Иван Иванович, судья 1 категории, город Москва, 

Рефери. Старший команды: Петров Петр Петрович, Старший тренер Московской области.

Президент Региональной федерации __________________/ ___________________
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