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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА И 

ПЕРВЕНСТВА ВФСМ СЕВЕРО - КАВКАЗСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА ПО СПОРТИВНОМУ МИКСФАИТУ 

г. Пятигоnск 



Цели и задачи 

- более широкое вовлечение детей и молодеж и в систематическое занятие спортом;

- повышение спортивного мастерства занимающихся и их морально-волевых качеств;

- повышение профессионализма судей и тренеров;

- совершенствование работы судейского а1111арата;

- укрепление спортивных связей меж ду секциями и клубами СКФО;
- отбор сильней111их спортсменов для форм ирования состава сборных команд для участия

в Чем пионате и Первенстве ВФСМ в ноя бре согласно Единому календарному п лану

Всероссийской Федерации Спортивного Миксфайта.

Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 8-9 октя бря 2016 года. По адресу г. Пятигорск, ул.Куйбышева, 

д.8, спортзал завода <<Импульс>> . 

Руководство проведением соревнований 

О бщее руководство Чем пионатом и Первенством осуществляет Всероссийская 
Федерация Спортивного Миксфайта. Непосредственная подготовка и проведение 

соревнований возлагается на Федерацию Универсального боя Ставропольского края. 

Главный судья соревнований: Панфилов Вя чеслав Валерьевич. 

Главный секретарь соревнований: Письменный Сергей Анатольевич. 

Главный судья совместно с оргком итетом по организации соревнований п роверяет 
� � 

готовность всех используемых помещении, инвентаря и документации, в дальнеш11ем 
� 

организует и контролирует п роведение соревновании. 

Главный судья форм ирует мандатную и арбитражную комиссии, а так же 

судейские бригады, определяет порядок их работы. 

Участвующие организации, требования к участникам соревнований и 

судеи, условия проведения 

1. Участвующие организации

К участию в соревнованиях допускаются клубы, получивш ие официальное пригла111ение

(положение)

2. Требования к участникам соревнований, условия их допуска и сроки подачи

заявок

К соревнованиям допускаются спортсмены возрастных категорий 12-13, 14-15, 16-

17, 18-19 лет и старше, п рошед шие мандатную комиссию, внесенные в официальные 
� � � 

заявки-списки участвующ их организации, завереннои печатью организации и визои врача 

физкультурно-медицинского диспансера. Возраст спортсменов оп ределяется на момент 

соревнований. Спортсмены допускаются к участию в соревнованиях без ограничения 

количества участников. 

Состав делега1:щи: глава делегации, официальный п редставитель команды, 

тренеры, спортсмены, аттестованные судьи. 

Заявки полаются о<ЬIШиальным пnелставителем команды в манлатнvю ком иссию. 





Спортсмен, чей вес окажется выше верхней границы категори и  более чем на 100 

грамм, будет переведен в следующую, более тяжелую весовую категорию. 

4.1.1 Соревновательные категории 

У частники соревнований 

Возрастные группы 

Продолжительность боя: 

Дет и 

Младшие юноши 
Юноттти 

Юниоры 

Взрослые 

(12-13 лет) 

(14-15 лет) 
(16-17 лет) 

(18-20 лет) 

(20 лет и старше) 

3 раунда по 1 мин. 

3 раунда по 1.5 мин. 
3 раунда по 2 минуты 

3 раунда по 2.5 мин. 

3 раунда по 2.5 мин. 

• Возраст определяется на день соревнований.
• Время проведения поединков всегда чистое.

4.1.2 Весовые категории 

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

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

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

Юниоры 18-19 лет: -54; -57; -60; -63,5; -67; -71; -7 5; -81; -86; -93; 93+ 

Взрослые20-40лет: -57; -60;-63,5; -67; -71;-75; -81; -86; -93; 93+ 

5. Программа соревнований:
7 октября
с 16:00 до 18:00- взвешивание

с 18:00 до 20:00 - судейский семинар

8 октября
9:00 - открытие турнира и начало соревнований

9 октября
9:00 продОЛ)I<ение соревнований

По окончанию соревнований награждение.

6. Порядок проведения жеребьевки
Основанием для проведения жеребьевки являются поданные представителями команд
заявки -списки на участ ие в соревнованиях.

Результатом жеребьевки являются соревновательные таблицы по каждой весовой

категории .
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