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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
• более широкое вовлечение детей и молодежи в систематическое занятие спортом;
• повышение спортивного мастерства занимающихся и их морально-волевых качеств;
• повышение профессионализма судей и тренеров;
• совершенствование работы судейского аппарата;
• укрепление спортивных связей между секциями и клубами Московской области;
• отбор сильнейших спортсменов для формирования состава сборных команд для 

участия в Чемпионате и Первенстве ВФСМ в ноябре согласно Единому 
календарному плану Всероссийской Федерации Спортивного Миксфайта 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся: 23-24 сентября 2016 года. 
По адресу Московская область, г.Дмитров, пос. Горшкова, ФОК « Горшкова» 
Транспорт до места проведения соревнований 
1) Электричка Москва (Савёловский вокзал)—город Дмитров
2) Автобус «401» Москва, метро Алтуфьево—город Дмитров
Город Дмитров— пос.Горшкова 4 км. С вокзала автобус или маршрутное такси
«36», «41», остановка « пять звёзд» от остановки до ФОК 100 метров.
Условия размещения: Ближайший отель от места соревнований г.Дмитров,
Ул.Профессиональная 23, стоимость 2х местный номер 3000 рублей,
Инфо на сайте WWW.sbcomplex.ru
Более доступные варианты проживания по адресу г.Дмитров
ул.Профессиональная д.28 тел.8(496)2219664, сайт www.kristall-hotel.ru , по
соревнованиям просьба звонить на номер:89657568888 Ахмеду Рустамову.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

Управление по делам молодежи физической культуры и спорта г. Дмитров и Руководство СК 
«Марсей». 

Главный судья соревнований: Подколзин Игорь 
Владиславович Главный секретарь: Буренков Евгений 
Павлович 
Главный судья совместно с оргкомитетом по организации соревнований проверяет 

готовность всех используемых помещений, инвентаря и документации, в дальнейшем 
организует и контролирует проведение соревнований. 

Главный судья формирует мандатную и арбитражную комиссии, а также судейские 
бригады, определяет порядок их работы. 

УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 
СОРЕВНОВАНИЙ И СУДЬЯМ, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 

1. Участвующие организации
К участию в соревнованиях допускаются клубы , получившие официальное 

приглашение (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, а также взрослые спортсмены, прошедшие мандатную комиссию, внесенные 
в официальные заявки-списки участвующих организаций (по форме Приложения № 1 к 
настоящему Положению), заверенной печатью организации и визой 
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врача физкультурно-медицинского диспансера. Возраст спортсменов определяется на 
момент соревнований. Спортсмены допускаются к участию в соревнования без 
ограничения количества участников. 

Состав делегации: глава делегации, официальный представитель команды, тренеры, 
спортсмены, аттестованные судьи. 

Заявки подаются официальным представителем команды в мандатную комиссию. 

Неправильно оформленные заявки не рассматриваются. 

Все данные спортсмена, указанные в заявке, должны быть подтверждены документами на 
мандатной комиссии: 
• документ, удостоверяющий личность и возраст участника;
• документ, подтверждающий квалификацию участника (квалификационная книжка);
• допуск врача к участию в соревнованиях, должным образом оформленный в заявке или

индивидуальную медицинскую справку на допуск к соревнованиям, выданную врачом
(срок действия 5 дней);

• Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 № 293 «Об утверждении порядка
проведения обязательного допингового контроля» все спортсмены должны быть
информированы о недопущении употребления препаратов, включенных в список
WADА.

• страховой полис от несчастного случая
• заявление (разрешение) от родителей (по форме Приложения № 2 к настоящему

Положению) с указанием их паспортных данных на имя главного судьи соревнований
о допуске их детей к участию в соревнованиях.

Спортсмены, нарушившие требования настоящей статьи к соревнованиям не 
допускаются!!! 

Заявки-списки формируются согласно образцу, указанному в Приложении № 
2 к настоящему Положению. В одной заявке-списке от официального представителя 
команды должны быть указаны в отдельных колонках: мальчики, юноши (12-17 
лет), мужчины. Самыми первыми в заявке-списке указываются самые младшие 
участники, далее в порядке возрастания. 

Все спортсмены должны знать о запрещении использования препаратов, 
включенных в список WAD А. 

Все спортсмены должны быть застрахованы от несчастного случая или 
получения травмы во время соревнований. Страховой полис предоставляется на 
каждого участника отдельно. 

Каждый участник соревнований должен быть обеспечен защитным оборудованием 
установленного образца согласно правил ВФСМ . www.vfsm.ru 

Заявки подаются в мандатную комиссию при взвешивании и заранее 
высылаются на адрес ВФСМ по эл. почте: info@vfsm.ru до 19 сентября 2016 г. 

Допуск на участие в соревнованиях осуществляется мандатной комиссией после 
рассмотрения поданной заявки-списка. 

В заявке-списке должны быть указаны: полное название участвующей 
организации, фамилия, имя, отчество, спортивный разряд, вес, возраст спортсмена, 
фамилия тренера, а также фамилия официального представителя команды-участницы и 
ОБЯЗАТЕЛЬНО телефон представителя команды для быстрого взаимодействия. 
3. Требование к судьям

Форма судей: рубашка-поло бордового цвета, темно-синие брюки, обувь сплошная 
подошва. 
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3.1. Каждый участник, допущенный к соревнованиям должен иметь: 
средства защиты, согласно правилам соревнований Всероссийской Федерации 
Спортивного Миксфайта 

4. Условия проведения соревнований
4.1. Соревнования

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами проведения 
соревнований по спортивному миксфайту 

Каждый спортсмен может участвовать только в одной весовой (возрастной) 
категории. 

Спортсмен может быть заявлен только в свою весовую категорию согласно правил и 
взвешивания. 

Спортсмен, чей вес окажется выше верхней границы категории более чем на 
100 грамм, будет переведен в следующую более тяжелую весовую категорию. 

4,1.1. Соревновательные категории УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Возрастные группы 

Продолжительность боя: 

Дети ________ (12-13 лет) 3 раунда по 1 мин. 
Младшие юноши (14-15 лет) 3 раунда по 1.5 мин. 
Юноши ______ (16-17 лет) 3 раунда по 2 мин. 

Юниоры _____ (18-20 лет) 3 раунда по 2.5 мин. 

Взрослые ____ (20 лет и старше) 3 раунда по 2.5 мин. 

1. Возраст определяется на день соревнований. 

2. Время проведения поединков всегда чистое.

4.1.2. Весовые категории 

Младшие юноши 14-15 лет: -40:-42:-44:-46;-48:-51;-54:-57:-60:-63.5:-67;-71;71+

Взрослые 20-40 лет: -57;-60;-63,5;-67:-71:-75:-81;-86;-93;93+
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5. Программа соревнований:
23 сентября:

9.00 - сбор участников.
9:30 мандатная комиссия для участников соревнований,взвешивание
12:00 жеребьёвка и семинар судей
15:00 - Торжественное открытие турнира, и начало соревнований

24 сентября:

9:00 - продолжение соревнований По
окончанию соревнований « Награждение»

6. Порядок проведения жеребьевки
Основанием для проведения жеребьевки являются поданные представителями 

команд заявки-списки на участие в соревнованиях (которые предварительно должны быть 
направлены по эл. почте. 

Результатом жеребьевки являются соревновательные таблицы по каждой весовой 
категории. 

7. Награждение.
Победители и призёры награждаются медалями и дипломами соответствующих 

степеней. 

8. Медицинское обеспечение соревнований
На протяжении всего времени соревнований на турнире присутствует главный врач 

соревнований с медсестрой. Медицинские препараты и медикаменты предоставляются 
главным врачом соревнований. В случае необходимости главным врачом соревнований 
вызывается скорая неотложная помощь. 

9. Условия финансирования.
Финансирование соревнований осуществляется за счет средств местных организаторов 

соревнований, а также из других внебюджетных источников. 
Статьи затрат: организационные расходы, аренда спортсооружений, медицинское 

обеспечение, питание судей, наградная атрибутика. 

Ю.Каждый участник вносит благотворительный взнос в размере 700 рублей. 

Расходы по проезду, размещению и питанию участников соревнований обеспечивают 
командирующие их организации 

11. Вниманию руководителей!
Командирующая организация несет полную ответственность за жизнь и здоровье спортсменов, заявленных 

на соревнования. Представитель команды несет личную ответственность. 

11. Правила Всероссийской Федерации Спортивного Миксфайта Вы можете посмотреть 
на сайте: WWW.VFSM.RU

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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Приложение № 1

ЗАЯВКА на участие 
в ОТКРЫТОМ Чемпионате и Первенстве ВФСМ Московской области 

Спортивному Миксфайту 

Команда: 
Место проведения: МО, г. Дмитров, пос Горшкова,ФОК Горшкова 
Дата комиссии по допуску: _______  

сентября 2016г. 

№ Фамилия Имя Отчеств
о 

Пол 
Дата 

рождения 

Полных 

лет 
Спорт. 
квалиф. 

Вид программы 
Ф. И.О. 
Личного 
тренера 

Подпись 
врача, 
печать Миксфайт/ 

борьба 

1 
2 
3 

Врачом допущено: ___ спортсмен(ов) 
Должность врача  ___________ / _______________ / 

Подпись, МП Фамилия и инициалы 

Все спортсмены прошли официальный отбор по спортивному миксфайту. 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области ФК и С 
Должность руководителя  _____________ / _________________ / 

Подпись, МП Фамилия и инициалы 

Руководитель отделения ВФСМ субъекта Российской Федерации 
Должность руководителя  _____________ / _________________ / 

Подпись, МП Фамилия и инициалы 
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Приложение № 2

Г лавному судье 
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 ребёнка 

Фамилия, Имя, Отчество 
дата рождения  ____________________________________________ 

к участию в Открытом Первенстве ВФСМ МО по Спортивному Миксфайту, которое 
состоятся 23-24 сентября 2016 года по адресу: ФОК « Горшкова» Московская область, г. 
Дмитров, пос. Горшкова
Мы предупреждены, что спортивный миксфайт является смешанным контактным 
боевым искусством. 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, тренерскому составу и собственникам 
помещений, в которых проводятся соревнования, иметь не будем.

С правилами соревнований по Спортивному Миксфайту ознакомлены wvAv.vfsm.ru 

Фамилия, Имя, Отчество собственноручно подпись

Фамилия, Имя, Отчество собственноручно подпись

дата
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