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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
1. Популяризация и развитие Спортивного Миксфайта в России.
2. Повышение спортивного мастерства спортсменов и повышение профессионализма тренеров,
совершенствование работы судейской коллегии.
3. Формирование здорового образа жизни и широкое вовлечение детей и молодёжи путём
привлечения широких масс к систематическим занятиям боевыми искусствами в России.
5. Развитие и укрепление спортивных связей между клубами и с регионами Российской Федерации.
6. Отбор сильнейших спортсменов для формирования состава сборной команды ВФСМ
для участия в Кубке Мира WMMAF в Сербии 3-6 ноября 2017  года.

Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 29 сентября - 1 октября 2017 года по адресу г. Астрахань, 
ул.Трофимова 115, Спортивный комплекс “Динамо”. Схема проезда в приложении №1. 

Руководство проведением соревнований 

Общее руководство Чемпионатом и Первенством осуществляет Всероссийская Федерация 
Спортивного Миксфайта. 

Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается на Астраханское 
региональное представительство Всероссийской Федерации Спортивного Миксфайта. 

Главный  судья  соревнований:  Панфилов  Вячеслав Валерьевич. 
Главный  секретарь соревнований: Панфилова Ильнура Ильдаровна. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

29 сентября: 
Приезд команд - регистрация участников (начало выдачи анкет спортсменов с 13:00 ч. до 

окончания взвешивания). На каждую дисциплину заполняется своя анкета. 
С 13:00 ч. - до 15:00 ч. семинар и аттестация судей с вручением судейских книжек и 

книжек-правил (иметь фото 3*4 для судейской книжки) 
С 15:00 ч. Начало взвешивания. Просьба для удобства жеребьёвки заявки подавать 

заблаговременно на адрес:  vfsm-yug@mail.ru  для главного секретаря соревнований. 

30 сентября: 
9:00: предварительные поединки. 
15:00: открытие Парада с построением для всех участников. Участие в параде допускается 

только в спортивном костюме или в форме для соревнований. Приветствуется выносить флаги 
клубов, городов, спонсоров. 

После парада продолжение предварительных поединков. 

1 октября: 
В 9:00 полуфиналы и галафинал предварительно в 16:00 ч. 
Награждение, закрытие соревнований. На награждение спортсмены обязаны выходить 

только (спортивный костюм, форма для соревнований). 
*Оргкомитет может изменить программу по ходу проведения 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-SUBMISSION WRESTLING 
(схватка  в  стиле борьбы). 

http://www.vfsm.ru/
mailto:vfsm-yug@mail.ru


ВОЗРАСТНЫЕ И ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ. 
Мальчики 12-13 лет: -28; 32;  37;  42;  47;  53; 53+ 
Девочки 12-13 лет: -28;  32;  37;  42;  47;  53; 53+ 
Младшие юноши 14-15 лет:  -42;  47;  52;  57;  63;  69;  76; 76+ 
Младшие девушки 14-15лет:  -42;  46;  50;  55;  60;  65; 76; 76+ 
Юноши 16-17 лет:  -56;  60;  65;  71;  78;  86;  86+ 
Девушки 16-17 лет:  -50;  55;  61;  68;  + 68 
Мужчины 18-40 лет: -57;  60;  63,5;  67;  71;  75;  80;  86;  93;  105; +105 
Женщины 18-40 лет: -50, 55, 61, 68, 76, +76 

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 октагонам в экипировке по форме, тренер 

и один секундант - в спортивной форме и спортивной обуви. 

Экипировка для проведения поединков будет предоставляться организаторами соревнований. 

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

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

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 №
3);
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность с фотографией (свидетельство о рождении
и справку со школы с фотографией для детей до 14 лет);
- полис обязательного медицинского страхования (ОМС);
- страховой полис от несчастного случая с суммой покрытия не менее 100000 (ста тысяч) рублей.

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии заявки заверенной допуском 
врача во врачебно-физкультурном диспансере (Приложение №2), в соответствии с возрастной 
группой. Предоставляется оригинал заявки на участие, подписанный руководителем, заверенный 
печатью спортивной организации и визой врача. 

Каждая команда от региона или клуба обязательно должна иметь квалифицированного 
судью, прошедшего судейский семинар. 

Команды, прибывшие на турнир без официально заверенных заявок, не будут допущены 
к соревнованиям . 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Расходы, связанные с организацией соревнований, несёт Оргкомитет соревнований. Статьи 
затрат: организационные расходы, аренда спорт сооружений, медицинское обеспечение, 

питание судей, наградная атрибутика. 
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 каждой дисциплине в размере 1500 рублей. 

http://www.vfsm.ru/


ПРОЖИВАНИЕ 

Размещение команд и бронирование в гостиницах по выбору отелей самостоятельное. 
Примерный список гостиниц  с  телефонами  и  электронными  адресами,  расположенных  рядом  
с  местом проведения соревнований, указан в приложении №4. 

НАГРАЖДЕНИЕ 

1. Победители в личном зачете награждаются кубками, именными сертификатами и
медалями соответствующих степеней. Призеры соревнований в личном зачете награждаются 
именными сертификатами и медалями соответствующих степеней. 

2. Команды в командном зачете награждаются именными    Кубками.
3. Для спонсоров команд (по выезду на участие в соревнованиях) - вручение

благодарственных писем (просьба подавать Ф.И.О. и должность для писем заблаговременно 
на адрес электронной почты vfsm-yug@mail.ru 

ЗАЯВКИ 
Отправлять  главному  секретарю  соревнований  vfsm-yug@mail.ru Панфиловой    И.И. 

Телефон оргкомитета: тел. 8-937-129-21-55. 

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. 

mailto:vfsm-yug@mail.ru
mailto:vfsm-yug@mail.ru


Приложение №1 
Схема проезда 

До Дворца спорта удобно добираться: 
Автомобилем: для построения маршрута через навигатор, указывайте адрес - г.Астрахань,  улица 
Трофимова, д.115. 
От Центрального автовокзала и Центрального железнодорожного вокзала: маршрутный автобус 
N 13 до остановки “Медакадемия”. 



От Аэропорта г.Астрахани: проезд до Торгового центра “ВАСТОРГ” на троллейбусе    маршрута 
№ 1 или на маршрутных такси № 80 и 86, затем пешком 10 минут. 



Приложение №2 
Заявка 

ЗАЯВКА на участие 
в_ Открытом Кубке ВФСМ по Спортивному Миксфайту 

Команда: 

Место проведения: Астраханская область, г. Астрахань, Дворец спорта “Динамо” 

Дата комиссии по допуску:  

№ Ф.И.О Год 
рожд. 

Полных 
лет 

Разряд 
Дисциплина Подпись 

тренера 
Подпись 
врача, 
печать Микс Борьба 

Врачом допущено: спортсмен(ов) 
Должность врача 

Подпись, МП 

/ / 
Фамилия и инициалы 

Все спортсмены прошли официальный отбор по спортивному миксфайту. 
Руководитель спортивной организации 
Должность руководителя   /  / 

Фамилия и инициалы 

Подпись, МП 



Приложение №3 
Согласие 

Главному судье Соревнований 
В.В. Панфилову 

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, который состоится   29 сентября 
- 1 октября 2017 года, Астраханская область, г. Астрахань, Дворец спорта «Спартак»
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 по Спортивному Миксфайту ознакомлены на сайте www. 
vfsm.ru. 

Фамилия, Имя, Отчество собственноручно подпись 

Фамилия, Имя, Отчество собственноручно подпись 

дата 

http://www/


Приложение №4 
Отели 

№ Наименовани 
е отеля 

Место 
положение 

Как добраться до 
спорткомплекса 

Телефон Сайт 

В черте города 
1 Волга-Волга г. Астрахань, 

ул.Мусы 
Джалиля, 30 

пешком 10 
минут 

+7 (8512)
52–00–20,
52–00–30,
52–00–40

http://http://www.volga- 
volga-hotel.ru/ 

2 Золотое 
Кольцо 

г.Астрахань, ул. 
Бакинская, 129 

пешком 10 
минут 

+7 (8512)
74–17–17

http://http://kolco- 
zolotoe.ru/ 

3 21 Век г. Астрахань, 
ул.Казанская, 46 

пешком 15 мин. +7–927–
569–20–08
+7 (8512)
51–08–08

http://hotel21.ru 

4 Арт Отель г. Астрахань, 
Кирова, 87 лит 
А3 

пешком 15 мин. +7 (8512)
61–61–66

5 Астра г. Астрахань, 
Набережная 1 
Мая, 55 

на машине 10-15 
мин. 

+7 (8512)
29–07–77

http://astrahot.ru 

6 Гостиница 
Центр 

г. Астрахань, 
Шаумяна, 20а 

на машине 
10-15 мин.

+7 –917–
092–30–

http://gosti-v-centre.com 

7 Сказка г. Астрахань, 
Ленина, 16 

на машине 
15-20 мин.

+7–960–
857–20–23

http://www.астра-сказка.рф 

8 Золотой Джин г. Астрахань, 
Джона Рида, 37г 

на машине 15 
мин. 

+7 (8512)
63–00–11

http://www.gold-jin.ru 

9 Европа Астрахань, 
Звёздная, 61Б 

на машине 25 
мин. 

+7 (8512)
62–32–06

http://www.astrallience.ru 

10 Царев г. Астрахань, 
Бехтерева, 20Б к1 

на машине 
20-25 мин.

+7 (8512)
40 –26–90

11 Фаэтон г. Астрахань, 
Керченская 5-я, 
16а 

на машине 
30-40 мин.

+7–917–
080–34–88

http://www.hotelfaeton.ru 

Полный список гостиниц и хостелов г. Астрахани можно увидет по следующим ссылкам: 
Гостиницы: https://2gis.ru/astrakhan/search/гостиницы 
Хостелы: https://2gis.ru/astrakhan/search/хостелы 

http://kolco-/
http://hotel21.ru/
http://astrahot.ru/
http://gosti-v-centre.com/
http://www.altai-hotel.ru/page/city
http://www.altai-hotel.ru/page/city
http://www.%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%84/
http://www.hotelvoshod.ru/page/city
http://www.hotelvoshod.ru/page/city
http://www.gold-jin.ru/
http://www.astrallience.ru/
http://www.hotelfaeton.ru/
http://www.hotelfaeton.ru/
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