
ОPEN CUP  OF VFSM 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого Кубка ВФСМ по Спортивному Миксфайту, 

посвященного 75-летию Сталинградской битве 

Цели и задачи 

1. Популяризация и развитие Спортивного Миксфайта в России.

2. Повышение спортивного мастерства спортсменов и повышение профессионализма

тренеров, совершенствование работы судейской коллегии ВФСМ.

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

привлечения широких масс к систематическим занятиям боевыми искусствами.

4. Воспитание патриотизма и любви к Родине на примере подвига советского народа в

Великой Отечественной войне;

5. Развитие и укрепление спортивных связей между клубами, федерациями единоборств

Российской Федерации и других стран.

6. Отбор сильнейших спортсменов для формирования состава сборной команды РФ для

участия в Кубке Мира 2018 года.

Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся с 26 - 29 апреля 2018 года по адресу: 

г. Волгоград, ул. Молодежная, д.35, ФОК “Молодежный» Кировского района. 

Схема проезда в Приложении 1.  



 Руководство проведением соревнований 

Общее руководство осуществляет Всероссийская Федерация Спортивного Миксфайта. 

Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается на председателя 

Волгоградской федерации спортивного миксфайта Селянкина Сергея Ивановича.  

Тел. 8- 927-526-36-91 https://vk.com/selyankin2013, selyankin@bk.ru, info@vfsm 

Главный судья соревнований: Подколзин Игорь Владиславович 

Заместитель главного судьи: Панфилов Вячеслав Валерьевич 

Главный секретарь соревнований: Волков Анатолий Александрович 

Заместитель главного секретаря: Зубов Геннадий Геннадьевич 

Программа соревнований 

1 день, 26 апреля 

День приезда. Гостиница «Турист». Адрес: Волгоград, ул. Маршала Чуйкова, 73  

Схема проезда в Приложении 2.  

08.00 - Начало регистрация участников, выдача анкет. Центральный холл гостиницы 

«Турист».  

12.00-14.00 - Торжественное открытие соревнований на Мамаевом Кургане. Возложение 

цветов. Построение для всех участников команд и их представителей. Разрешаются флаги 

клубов, городов, стран. 

14:00-15:00 – Обед (кафе гостиницы «Турист») 

15:00-18:00 – начало работы мандатной комиссии, взвешивание участников (конференц-

зал №1 гостиницы «Турист»). 

18:00-20:00  

1) Жеребьевка – отв. Волков А.А., Зубов Г.Г. (конференц-зал №1 гостиницы «Турист»)

2) Собрание представителей команд - отв. Подколзин И.В., Селянкин С.И. (конференц-зал

№2 гостиницы «Турист»)

3) Судейский семинар - отв. Панфилов В.В., Ильин М.Н. (конференц-зал №2 гостиницы

«Турист»)

Просьба для удобства жеребьёвки анкеты участников заполнить и отправить на сайте

vfsm.ru

2 день, 27 апреля

09:00-21:00 Предварительные поединки

3 день, 28 апреля

09:00-21:00 Предварительные поединки

4 день, 29 апреля

09:00-18:00 Полуфинальные и финальные поединки, гала бои, награждение, закрытие

соревнований

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-SUBMISSIONWRESTLING 

(схватка в стиле борьбы). 

https://vk.com/selyankin2013
mailto:selyankin@bk.ru


Возрастные и весовые категории 

Мальчики, девочки 12-13 лет: - 34; 37; 40; 43; 47; 51; 54; 57; 60; 60+  

Младшие юноши, девушки 14-15 лет: -42; 45; 48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 75+ 

Юноши, девушки 16-17 лет: -54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 80; 86; 86+  

Мужчины 18-40 лет: -54; -57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 80; 86; 93; 93+  

Информация для руководителей и тренеров команд:  

Заявку по девочкам, девушкам и женщинам, выслать отдельно в краткие сроки для 

составления пар. Каждая команда от региона обязана иметь собственную экипировку 

согласно Правил ВФСМ (правила соревнований на сайте федерации www.vfsm.ru ). Для 

выступления в поединке допускаются спортсмены к октагонам и ковру в экипировке по 

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

Судьи 

Форма для судей: рубашка-поло бордового цвета ВФСМ; тёмно-синего цвета удобные 

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

Каждая команда от региона обязана предоставить одного судью. За отсутствие судьи 

команда региона выплачивает штраф 3000 рублей.  Работа судейской  коллегии 

оплачивается согласно бюджету соревнований. 

Условия регистрации  

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.  

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии заявки заверенной допуском 

врача во врачебно-физкультурном диспансере Приложение 3, в соответствии с возрастной 

группой. Предоставляется оригинал заявки на участие, подписанный руководителем, 

заверенный печатью спортивной организации и визой врача. Каждая команда обязательно 

должна иметь квалифицированного судью, прошедшего судейский семинар. Команды, 

прибывшие на турнир без официально заверенных заявок или документов не 

соответствующих требованиям - не будут допущены к соревнованиям.  

Каждый участник на момент прохождения мандатной комиссии должен иметь при себе 

следующие документы:  

- карточка участника Приложение 4;

- заявление от родителей о согласии на участие ребенка (до 18 лет) в соревнованиях

Приложение 5;

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность с фотографией (свидетельство

о рождении и справку со школы с фотографией и обязательно с печатью на фото, для детей

до 14 лет);

- полис обязательного медицинского страхования (ОМС);



- страховой полис от несчастного случая с суммой покрытия не менее 50000 (пятьдесят

тысяч) рублей.

Финансовые условия 

Расходы, связанные с организацией соревнований, несёт Оргкомитет соревнований. 

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 за участие в одной дисциплине в размере 1700 рублей. 

Регистрационный взнос после регистрации спортсмена не возвращается.  

Взнос за подачу протеста для работы судейской бригады – 5000 рублей.  

Проживание 

Размещение команд и бронирование в гостиницах по выбору отелей самостоятельное. 

Организаторами рекомендовано проживание и питание в гостинице «Турист». Адрес: 

г.Волгоград, ул. Маршала Чуйкова, 73 

Награждение 

1. Победители и призеры в личном зачете награждаются дипломами и медалями

соответствующих степеней и ценными призами.

2. Команды в командном зачете награждаются кубками, дипломами и ценными призами.

3. Кроме того, спонсором соревнований компанией AirBitClub могут быть учреждены

специальные призы для участников и организаторов соревнований.

 Обеспечение безопасности участников и зрителей 

1. 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 г. № 353

2. Ответственность за проведение необходимых организационных мероприятий,

предусмотренных требованиями действующих нормативных правовых актов,

непосредственное обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей на

территории спортивного сооружения, охрану общественного порядка и

антитеррористической защищенности при проведении соревнований, соблюдение

требований к местам проведения поединков, отраженных в Правилах соревнований,

возлагается на оргкомитет и руководителя спортивного сооружения.

3. Ответственность за соблюдение участниками правил соревнований, норм и требований

безопасности при проведении соревнований, в том числе за организацию медицинского

сопровождения, возлагается на председателя Волгоградской федерации спортивного

миксфайта - Селянкина Сергея Ивановича.

4. Командирующая организация спортсменов для участия в соревнованиях несут полную

ответственность за жизнь и здоровье спортсменов, заявленных на соревнования.

5. Представители и тренера несут личную ответственность за спортсменов, их нахождение

на соревнованиях, в общественных местах и в местах проживания.



6. Команда, чьи спортсмены, тренера, представители, нарушили общественный порядок в

местах проживания, общественных местах, на соревнованиях:

- снимается с турнира;

- ее результаты аннулируются;

- спортсмены лишаются всех наград, без возвращения благотворительного

регистрационного взноса

Особые условия 

1. Тренерский состав, представители команд в обязательном порядке проходят

аккредитацию.

2. Каждая команда имеет право аккредитовать до 4-х человек (тренер, представитель).

3. Тренера во время проведения соревнований должны носить спортивный костюм и

спортивную обувь.

4. Тренера, представители команд без спортивного костюма и не прошедшие

аккредитацию не допускаются к зоне проведения соревнований.

5. Участник соревнований будет дисквалифицирован:

- тренер, представитель команд без спортивного костюма и не прошедшие аккредитацию

находятся в зоне проведения соревнований;

- тренер или представитель пререкается или спорит с судьями;

- родственники, друзья, родители спортсмена находятся в зоне проведения соревнований;

- незадействованный спортсмен команды в ходе соревновании находится в зоне

проведения соревновании.

Заявки 

Предварительные заявки отправить до 10 апреля 2018 года для бронирования мест в 

гостинице.  

Заявки подавать на адрес: info@vfsm.ru,  selyankin@bk.ru, https://vk.com/selyankin2013 

Тел. 8-927-526-36-91.  

СОСТАВ ДЕЛЕГАЦИИ: Официальный представитель-руководитель команды, тренер, 

судья, спортсмены.  

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 

mailto:selyankin@bk.ru
https://vk.com/selyankin2013


   Приложение 1 

Приложение 2 





Приложение 3 

Заявка 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом Кубке ВФСМ по спортивному миксфайту 

26-29.04.2018

Команда:_____________________________ 

Место проведения: 

г. Волгоград, ул. Молодежная, д.35, ФОК “Молодежный» Кировского района. 

Дата комиссии по допуску:_________  

№ Фамилия 

Имя 

Дата 

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 



Полных лет 

Весовая кат. 

Дата рожд. (д/м/г)

«____» _____________

___________ г.

Приложение №4 

Фамилия 

Имя  

Город ___________________________________________________ 

Клуб____________________________________________________ 

Достижения _____________________________________________ 

Я официально заявляю, что я абсолютно здоров, прошел медицинский осмотр 

за последний месяц, не поражен инфекционными болезнями. Также, я заявляю, 

что, владею техническими и тактическими навыками смешанных боев. Я 

участвую в соревнованиях, зная, что этот вид спорта, в котором я хочу 

принять участие, использует правила контакта с телом и лицом, и может 

вызвать травмы и несчастный случай. Я освобождаю от любой 

ответственности оргкомитет, главного судью, руководителей Федерации, 

рефери, которые участвуют в этом турнире. Я не буду обращаться в 

судебные или внесудебные органы против вышеупомянутых лиц и не имею 

никаких претензий. 

Подпись спортсмена ____________________________

Согласие тренера (Ф.И.О.)  ______________________________ 
Телефон: +7 (_____) _____________e-mail: _______________ 

Подпись тренера _________________      Дата «___»_______20__г. 

ДОПУСК ВРАЧА________________________ 

ТОЧНЫЙ ВЕС___________    Судья при взвешивании ____________________ 

Подпись главного судьи___________ 

  Подписывая данную анкеты Вы даете согласие на обработку персональных данных 

П

АНКЕТА 

УЧАСТНИКА 
Все заполняется печатными 

буквами!!! 



Приложение 5 

от 12 лет до 18 лет 

Согласие 

Главному судье Соревнований 

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 Кубке ВФСМ по спортивному миксфайту 26-29.04.2018,  г. Волгоград, ул. 

Молодежная, д.35, ФОК “Молодежный» Кировского района,  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  




