
ПОЛОЖЕНИЕ 
 о проведении открытого чемпионата и первенства СКФО 

по спортивному миксфайту «Кубок Кавказа» 

2019 



Цели и задачи 
• Популяризация и развитие Спортивного Миксфайта в России.
• Повышение спортивного мастерства спортсменов и повышение

профессионализма и совершенствование работы судейской коллегии ВФСМ.
• Формирование здорового образа жизни и широкое вовлечение детей и

молодёжи путём привлечения широких масс к систематическим занятиям
боевыми искусствами.

• Развитие и укрепление спортивных связей между клубами, федерациями
единоборств Российской Федерации и других стран.

 Сроки и место проведения 

 Соревнования проводятся с 28 февраля по 2 марта 2019   года по адресу: 
КЧР, город-курорт Теберда, ул. Орджоникидзе 36, СОК «Прайд» 
E-mail: batruslan-09@mail.ru, 8-928-026-91-91, 8-905-421-91-91, 9-988-618-91-91.

 Руководство проведением соревнований  
Общее руководство осуществляет Карачаево-Черкесская региональная федерация 
спортивного миксфайта. Тел. 8-928-026-91-91. 

Программа соревнований 
1 день,  28 февраля 
День приезда.  
12.00 - Начало регистрация участников, выдача анкет в участии в соревнованиях 
ВФСМ. 

14:00-18:00 – начало работы мандатной комиссии, взвешивание участников 
соревнований. 
18:00-20:00-Работа и обсуждение по судейству. Присутствие на судейском 
брифинге обязательно. 

Просьба для удобства жеребьёвки анкеты участников заполнить и отправить на 
сайте www.vfsm.ru   

http://www.vfsm.ru/


2 день, 1 марта.  
09:00-Общее построение, открытие соревнований. Предварительные поединки. 

3 день, 2 марта 
09:00-Полуфинальные и финальные  бои, награждение, закрытие соревнований. 

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. 

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:  

В связи с малым количеством девушек участниц, соревнования пройдут 
только среди мужского пола. 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, разрешается с флагом 
клуба или региона.   

Судьи 
             Форма для судей: рубашка-поло бордового цвета ВФСМ; брюки тёмно-
синего цвета ; обувь на сплошной подошве тёмного цвета.  Каждая команда от 
региона обязана предоставить одного судью. 

http://www.vfsm.ru/


Условия регистрации  

 Регистрация участия в соревнованиях проходит только через регистрацию 
проживания в гостиничном комплексе на базе СОК «Прайд». 
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии заявки заверенной 
допуском врача во врачебно-физкультурном диспансере Приложение 1 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. 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 выданная на регистрации мандатной комиссии. Приложение

2;
• заявление от родителей для несовершенно летних спортсменов о согласии на

участие   в соревнованиях Приложение 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);

• полис обязательного медицинского страхования (ОМС);
• руб., покрытие страховки на 150000 руб.

Условия соревнований 
 Соревнования проводятся по правилам ВФСМ (сайт: vfsm.ru) и проходят в 2 
разделах: 1- Миксфайт; 2-Микс-вреслинг (борьба). Подробно правила 
обсуждаются на судейском брифинге. 

Финансовые условия 
Расходы, связанные с организацией соревнований, несёт Оргкомитет 
соревнований. Расходы, связанные с командированием участников, судей, 
тренерови представителей (проезд в оба конца, проживание, питание, суточные в 
пути) несут командирующие организации.  



Представители (руководители) команд несут личную (финансовую) 
ответственность за каждого спортсмена своей команды.   

Проживание 
Для удобства проведения мероприятия и экономии денежных средств орготдел 
предлагает размещение гостей в Гостинице при ФОКе. Цена за 
комфортабельный 2 местный номер 1500 рублей с человека. В стоимость 
включена 3 разовое качественное питание. Чай, кофе и другие напитки в 
течение турнира бесплатны. 

Награждение 
• Победители и призеры в личном зачете награждаются дипломами и медалями

соответствующих степеней. Присутствует возможность отбора на проф.бои.
 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 
• Тренерский состав, представители команд в обязательном порядке

проходят аккредитацию.
• Каждая команда имеет право аккредитовать до 4-х человек (

Представитель, тренер, помошник тренера, судья ).
• Тренера во время проведения соревнований обязаны быть в спортивном

костюме и спортивной обуви.



• Тренера команд без спортивного костюма и не прошедшие аккредитацию
не допускаются к зоне проведения соревнований.

• Участник соревнований будет дисквалифицирован:
1-если спортсмен, а также тренер или представитель или друзья по команде
родители или родственники прерикаются или оказывают неуважительное
поведение к судейской бригаде;
2-если родственники или родители спортсмена, незадействованный
спортсмен болельщик из одной команды в ходе соревновании находятся в
зоне проведения соревнований.
Команда, чьи спортсмены, тренера, представители, нарушили общественный
порядок в местах проживания, общественных местах, на соревнованиях:
• снимаются с турнира;
• ее результаты аннулируются;
• спортсмены лишаются всех наград

Заявки  
Вся гостиница забронирована только для участников и гостей турнира. 
СОСТАВ ДЕЛЕГАЦИИ: Официальный представитель-руководитель команды, 
тренера, судья, спортсмены.   

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 
СОРЕВНОВАНИЯ  



Приложение 1 

ЗАЯВКА  
на участие в соревнованиях по спортивному миксфайту  

28.02.2019-02.03.2019 

Команда:_____________________________ 

Место проведения:__________________________________________________  

 Дата комиссии по допуску:_________  

№ Фамилия 
Имя 

Дата 
рожд. 

Полных 
лет 

Разряд Дисциплина Подпись 
тренера 

Подпись 
врача, 
печать Микс 

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 

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

           Главному судье Соревнований 

От____________________________________ 
((ФИО 

отца)  Паспорт РФ   
серия________№____________

Кем и когда выдан______________________ 
______________________________________ 

От_______________________________
_____   

(Ф((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 соревнованиях по спортивному миксфайту 19-21.10.2018,  г. 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




