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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства и чемпионата 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
1.Популяризация и развитие СПОРТИВНОГО МИКСФАЙТА в Южном Федеральном Округе.
2.Повышение спортивного мастерства спортсменов и повышение профессионализма тренеров,
совершенствование работы судейской коллегии.
3.Отбор сильнейших спортсменов к последующим соревнованиям по Спортивному
Миксфайту.
4. Формирование здорового образа жизни и широкое вовлечение детей и молодёжи путём
привлечения широких масс к систематическим занятиям боевыми искусствами в
Волгоградской области.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
1.Первенство и чемпионат ВФСМ ЮФО по СПОРТИВНОМУ МИКСФАЙТУ пройдет 
22-23 февраля 2017г. в г.Волгоград.
2.Предварительные поединки состоятся 22 февраля по адресу: ФОК Дзержинского района, 
г.Волгоград, бульвар 30-летия Победы 66а, стр.1.
3.Финал пройдет 23 февраля в ТРЦ «КОМСОМОЛЛ».
4.Проводящая организация: РО «ДОСААФ России» Волгоградской области, ВФКЕ 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
22 февраля: регистрация участников (начало выдачи анкет спортсменов с 15:00  ч.   до  
окончания взвешивания). На каждую дисциплину заполняется своя анкета.  С 15:30 ч. - до 
16:00 ч. судейский семинар. С 16:00 ч. начало взвешивания (жеребьёвка по электронной 
программе). Просьба для удобства жеребьёвки заявки подавать заблаговременно на адрес: 
selyankin@bk.ru  для главного секретаря соревнований.  
В 17:00 предварительные поединки.    
В 18:00 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.  
В 20:00 полуфиналы.  
23 февраля ТРЦ «КОМСОМОЛЛ» 15:00 – 18:00 финальные поединки  
18:00 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.  Дисциплина: 
MIXFIGHT (бой смешанного стиля).   

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 октагону в 
экипировке по форме, тренер и один секундант - в спортивной форме и спортивной обуви.  
Участникам, не имеющим экипировку, экипировка предоставляется организаторами. 



ТРЕБОВАНИЕ К СУДЬЯМ 
Форма для судей: рубашка поло бордового цвета с логотипом ВФСМ (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 оргкомитет, 
Главный судья соревнований: Кривченко Олег Валентинович. Главный секретарь: Воробьев 
Юрий Владимирович. 

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 №2); - 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 во врачебно-физкультурном диспансере (Приложение №1), 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 турнира.  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 размере 500 
рублей. Каждая команда или клуба обязательно должна иметь квалифицированного судью, 
прошедшего судейский семинар.  Команды, прибывшие на турнир без официально заверенных 
заявок, не будут допущены к соревнованиям. 

НАГРАЖДЕНИЕ 
1.Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются грамотами и медалями
соответствующих степеней.
2.Для спонсоров команд (по выезду на участие в соревнованиях) - вручение благодарственных
писем (просьба подавать Ф.И.О. и должность для писем заблаговременно на адрес:
selyankin@bk.ru)

ЗАЯВКИ 
Отправлять на e-mail: selyankin@bk.ru 
Телефон оргкомитета: тел. 8-927-526-36-91, тел. 8-961-691-29-71 представитель ВФСМ 
Волгоградской области Селянкин Сергей Иванович.  

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. 



Приложение №1  

Заявка 

ЗАЯВКА 
на участие в первенстве и чемпионате ВФСМ ЮФО по Спортивному 

Миксфайту Команда:_________________ 

Место проведения: г. Волгоград 

Дата комиссии по допуску:_________ 

№ Ф.И.О. Год 
рожд. 

Полных 
лет 

Разряд Дисциплина Подпись 
тренера 

Подпись 
врача, 
печать Микс Борьба 

1
2
3
4
5

Врачом допущено:____спортсмен(ов)  

Должность врача         ____________/_________________/                                                
Подпись, МП Фамилия и инициалы 

Все спортсмены прошли официальный отбор по Спортивному Миксфайту. 

Руководитель спортивной организации   

Должность руководителя         _____________/_________________/                                                    
Подпись, МП    Фамилия и инициалы 



Приложение №2 

Согласие 

          Главному судье Соревнований 

О.В.Кривченко 

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 первенстве и чемпионате ВФСМ ЮФО по Спортивному Миксфайту, который 
состоится 22-23 февраля 2017 года, г.Волгоград,  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.

_____________________________________________   __________________
Фамилия, Имя, Отчество собственноручно                                подпись    
_____________________________________________  __________________
Фамилия, Имя, Отчество собственноручно                                подпись  

__________________
дата              




