


Руководство проведением соревнований 

Общее руководство осуществляет ОФСОО Всероссийская Федерация

Спортивного  Миксфайта.  сайт:  www.vfsm.ru эл.почта:  vfsm@ro.ru;

тел.8(499)390-75-00, телефон, ватсап: +7(926)400-49-49.

Программа соревнований 

Расселение, проживание в гостиницах на усмотрение команд.

25 октября 

15:00-19:00-Начало  регистрации,  взвешивание  и  мандатная  комиссия.

Обязательная работа судей при взвешивании и прохождение СЕМИНАРА.

26 октября

9:00-Общее  построение,  праздничное  открытие  соревнований.

Предварительные поединки.

27 октября

9:00- Полуфинальные и финальные бои.  19:00 Галафинал, лучшие 

финальные бои среди взрослой категории.

Награждение Чемпионов и призёров, закрытие Чемпионата. 

ЧЕСТВОВАНИЯ.

Участники соревнований 

Весовая  категория,  в  которой  может  выступать  спортсмен,

определяется  тренером  и  врачом,  о  чём  делается  запись  врачебно-

контрольной отметки в командной заявке. Допускаются спортсмены любых

стилей и организаций в соответствии с заявляемым порядком соревнований с

медицинским допуском и страховкой.

http://www.vfsm.ru/


Возрастные и весовые категории 

12-13 лет: - 33; 36; 39; 42; 45;  48; 51;54; 57; 60; 60+  

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

16-17 лет: - 51; 54; 57; 60; 63,5;67; 71; 75; 80; 86; 86+ 

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

Информация для руководителей и тренеров команд:

Каждая  команда  от  региона  обязана  иметь  собственную  экипировку

согласно  правил  ВФСМ,  правила  соревнований  на  сайте  федерации

www.vfsm.ru,  на месте соревнований организована распродажа экипировки

от производителей. Для выступления в поединке допускаются спортсмены к

октагонам  и  ковру  в  экипировке  по  форме,  тренер  и  один  секундант  -  в

спортивной  форме  и  спортивной  обуви,  разрешается  с  флагом  клуба  или

региона.  

 

Судейский корпус

Форма одежды для судей обязательно согласно правил утверждённая

ВФСМ. 

Для избежания споров, каждая команда обязательно должна иметь от

региона квалифицированного судью. По приобретению именной судейской

формы обращаться в ВФСМ. Утверждённая бригада судей обеспечивается во

время соревнований обедами и заработной платой.

Условия регистрации  
 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии заявки

заверенной  допуском  врача  во  врачебно-физкультурном  диспансере

Приложение1,  в  соответствии  с  возрастной  группой.  Предоставляется

оригинал заявки в  мандатную комиссию судей,  подписанная и  заверенная

печатью руководителем спортивной организации, и врачебным диспансером

с  подписью  врача.  ЗАЯВКИ  ОБЯЗАТЕЛЬНО  дублировать  и  присылать

заблаговременно на элетронный адрес федерации E-mail: vfsm@ro.ru 

Команды,  прибывшие  на  турнир  без  официально  заверенных  заявок

или  документов  не  соответствующих  требованиям  -  категорически  не

допускаются на соревнования.  

http://www.vfsm.ru/


Каждый участник на момент прохождения мандатной комиссии должен

иметь при себе следующие документы:

1) карточка участника, выданная на регистрации мандатной комиссии.

2)  заявление  от  родителей  для  несовершенно  летних  спортсменов  о

согласии на участие   в соревнованиях Приложение 2;

3)  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);

4) полис обязательного медицинского страхования (ОМС);  

Финансовые условия 

 Расходы,  связанные  с  организацией  соревнований,  несёт  Оргкомитет

соревнований. 

Каждый  участник  соревнований  на  безвозмездной  основе  вносит

регистрационный  стартовый  взнос  2000  руб.  Регистрационный  взнос

направлен на организацию соревнований и работу судей, после прохождения

регистрации  участника  в  соревнованиях,  в  последствии  по  каким  то

причинам  отказавшегося  спортсмена  от  участия  в  соревнованиях,  взнос

возврату не подлежит.

 Расходы, связанные с командированием участников,  судей, тренеров,

спортсменов  и  представителей  команд  (проезд  в  оба  конца,  проживание,

питание, суточные в пути) несут командирующие организации.

 Представители  (руководители)  команд  несут  личную  (финансовую)

ответственность за каждого спортсмена своей команды. 

 ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  наличие  оригинала  страхового  полиса  от

несчастных  случаев  на  тренировках  и  соревнованиях,  минимальное

покрытие по полису не менее 50.000.рублей, в случае непредставления или

несоответствия  оформленного  полиса  по  требованию  стандарта,

предоставляется  полис  стоимостью  500  рублей  агентом  страховой

компании во время регистрации на мандатной комиссии.  

Награждение

 



 Победители  и  призеры  в  личном  зачете  награждаются  дипломами  и

медалями  согласно  занятого  места.  Чемпионы  Галафинала  награждаются

поясами ЧЕМПИОН ВФСМ.

 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 г. № 353  

 Ответственность  за  соблюдение  участниками  правил  поведения  на

соревнованиях,  норм  и  требований  безопасности  при  проведении

соревнований возлагается на руководителей команд.

Командирующая организация и руководители команд спортсменов для

участия в соревнованиях несут полную ответственность за жизнь и здоровье

спортсменов, заявленных на соревнования.  Представители и тренера несут

личную ответственность за спортсменов, их нахождение на соревнованиях, в

общественных местах и в местах проживания.

Особые условия 

Все  участники  обязаны  иметь  при  себе  медицинскую  маску,  для

допуска к соревнованиям и прохода во Дворец спорта.  Тренеры во время

секундирования  спортсменов  обязаны  быть  в  спортивном  костюме  и

спортивной  обуви.  Тренеры  команд  без  спортивного  костюма  не

допускаются к зоне проведения соревнований.

Участник соревнований будет дисквалифицирован: 

-если спортсмен, а также тренер или представитель, или друзья по команде,

родители  или  родственники  пререкаются,  или  оказывают  неуважительное

поведение к судье, или судьям; 

-команда, чьи спортсмены, тренеры, представители, нарушили общественный

порядок в  общественных местах, на соревнованиях: дисквалифицируются с

соревнований, результаты аннулируются, спортсмены лишаются всех наград,

без возвращения регистрационного взноса.

ЗАЯВКИ



Предварительные  заявки  подавать  E-mail:  vfsm@ro.ru.  Организатор

соревнований Федерация ВФСМ, президент  Олег Александрович Дерябин

Тел.ватсап +79264004949 Oleg_Deryabin@inbox.ru

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

Приложение 1
Заявка

на участие в соревнованиях по спортивному миксфайту  

mailto:vfsm@ro.ru


ДАТА по положению_______________________________________
Команда__________________________________________________
Место проведения_________________________________________
Дата комиссии по допуску__________________________________

№ Ф.И.О Дата
рожд. 

Полных
лет

Разряд Дисциплина Подпись 
тренера

Подпись 
врача 
печать  

 

Микс  

1

2

Врачом допущено:_________ спортсменов

Должность врача______________ ФИО врача___________________

                                                               МП

Все  спортсмены  прошли  официальный  отбор  по  спортивному

миксфайту.

Руководитель спортивной организации

Должность руководителя____________________ ФИО

                                                                                     МП

Приложение 2 



Заявление от родителей о согласии на участие ребенка до 18 лет в

соревнованиях___________________________________________

_________дата соревнований ___________________________

Главному судье соревнований

                                                          От______________________

                                                                                   (ФИО отца)

                              Паспорт РФ

                                                        Серия_______ номер______

                                                 Кем и когда выдан____

                                                           От______________________

                                                                                   (ФИО матери)

                              Паспорт РФ

                                                        Серия_______ номер______

                                                 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 соревнованиях по спортивному миксфайту 25-27 октября 2020г. 
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 

http://www.vfsm.ru/

