


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Популяризация и развитие Спортивного Миксфайта. Отбор сильнейших спортсменов к последующим 
соревнованиям.

Формирование здорового образа жизни, профилактика правонарушений и наркомании, путем 
привлечения широких масс к систематическим занятиям единоборствами и здоровому образу жизни. 

Воспитание чувства патриотизма и духовности среди молодого поколения. 

Повышение спортивного мастерства участников, профессионализма судей и тренеров. 

Развитие и укрепление спортивных связей с регионами России, федерациями и клубами. 

Подготовка молодого поколения к службе в вооруженных силах РФ.

Развитие творческих эстетических способностей и воспитания чувства прекрасного в различных видах 
деятельности.

Воспитание терпимости к иному образу жизни, мнению, поведению, ценностям.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. 	«Открытый  Кубок ВФСМ по спортивному миксфайту, посвящённый 450-летию г. Орла», пройдет с 22 по 
25 мая 2016 года. 

Место проведения: Орловская область, город Орёл, улица Скворцова 5, в Спортивном комплексе 
Госуниверситета-УНПК, ссылка: https://maps.yandex.ru/-/CVHk6Y34

2.2 Проводящие организации РОО “Орловская региональная федерация Смешанных Боевых Искусств”. 
ОРОД “Объединение Болельщиков”.

Все расходы, связанные с проведением соревнований несут проводящие организации. 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

22 мая	 с 13:00 до 18:00 – приезд, мандатная комиссия, взвешивание, комиссия по допуску. 
в 18:00 – общее ознакомительное собрание, жеребьёвка и судейский семинар.

23 мая	09:00 – Торжественное открытие.
с 10:00 – 18:00 – предварительные поединки.

24 мая 	с 10:00 – 18:00 –предварительные поединки.
25 мая	 с 10:00 – 15:00 – полуфиналы и финалы награждение. 

с 16:00 – совещание региональных представителей, анализ соревнований, обсуждение 
развития федерации и региональных организаций.

Тестирование судей и вручение судейских свидетельств. 
Отъезд команд
*Программа может быть изменена по ходу проведения соревнований

3. ВОЗРАСТНЫЕ И ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ СПОРТИВНОГО МИКСФАЙТА.

3.1 Весовая категория, в которой может выступать спортсмен, определяется тренером и врачом, о чём 
делается запись во врачебно-контрольной карте, заявке спортсмена. 

Средние юноши 12-13 лет 
-34;-36;-38;-40;-42;-45;-48;-51;-54;-57;-60;-63,5;-67;67+

Старшие юноши 14-15 лет 
-40;-42;-44;-46;-48;-51;-54;-57;-60;-63,5;-67;-71;71+

https://maps.yandex.ru/-/CVHk6Y34


Юниоры 16-17 лет 
-48;-51;-54;-57;-60;-63,5;-67;-71;-75;-81;-86;86+

Взрослые 18-19 лет 
-54;-57;-60;-63,5;-67;-71;-75;-81;-86;-93;93+

Взрослые 20-40 лет 
-57;-60;-63,5;-67;-71;-75;-81;-86;-93;93+

В случае не добора в весовой категории возможно объединение весовых категорий в сторону увеличения 
только в своей возрастной группе.

3.2 Каждая команда обязана иметь собственную экипировку, согласно Правил.
Защитная амуниция Спортивного Миксфайта:
Шлем для Спортивного Миксфайта с защитой верхней части головы и защитным буфером в передней 

части шлема,  по всей защитной площади до 18 лет, шлем открытый с 18лет и старше для Спортивного 
Миксфайта с защитой верхней части головы  не менее 1.5 см , зубная капа, открытые перчатки для 
Спортивного Миксфайта с защитой большого пальца, на ударной поверхности протектор не менее 1 см, 
паховый бандаж, щитки на голень и стопу типа <<чулок>> с защитным протектором не менее 1 см  цвета угла 
(красный, синий), шорты типа «бермуды», рашгард с длинным рукавом, защитные локтевые протекторы 
цвета угла (красный, синий), защитные коленные протекторы цвета угла (красный, синий).  У спортсменов до 
18 лет дополнительно защитный мягкий нагрудник толщиной не менее 1 см.

Соревнования проводятся согласно утверждённым правилам. (правила прилагаются)

4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство по подготовке и проведению турнира осуществляется Оргкомитетом 
РОО “Орловской региональной федерацией Смешанных Боевых Искусств.

ОРОД “Объединение болельщиков”.

Ответственность за безопасность, подготовку места соревнований, прием, размещение участников и судей, 
медико-санитарное обслуживание, обеспечение общественного порядка возлагается на Оргкомитет. 

Дисциплинарный комитет турнира будет назначен на мандатной комиссии.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ И СУДЕЙ

Допускаются спортсмены любых стилей и организаций, имеющие необходимую квалификацию, 
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. 

5.1. 	 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. Форма 
прилагается (см. Приложение № 1). 

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность с фотографией;  
                врачебный допуск.

полис обязательного медицинского страхования (ОМС); 

страховой полис.  
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья на сумму 
не менее 100 000 руб., который предоставляется в Мандатную комиссию на 



каждого участника соревнований. При отсутствии страховки, страховой взнос 
составляет от 500 рублей.

допуск врача врачебно-физкультурного диспансера к участию в соревнованиях (см. Приложение № 2, 
в соответствии с возрастной группой); 

оригинал заявки на участие, подписанный руководителем (см. Приложение № 2, в соответствии с 
возрастной группой); 

5.2 	 Расходы

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несет Оргкомитет турнира.

Расходы, связанные с командированием участников, судей, тренеров и представителей (проезд в оба 
конца, проживание, питание, суточные в пути, сохранение заработной платы) несут командирующие 
организации.

Каждый участник вносит благотворительный взнос в размере 1000 рублей.

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

Команды, прибывшие на турнир без официально заверенных Заявок врачом не будут допущены к 
соревнованиям !!!

6. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры Кубка в личном зачете награждаются именными дипломами и медалями 
соответствующих степеней.

Команды в каждой возрастной группе в командном зачете награждаются именными Кубками.

7. ЗАЯВКИ
Представители команд должны не позднее 15 мая 2016 г. прислать заверенные заявки для электронной 
жеребьёвки и подтверждение для льготного проживания на e-mail: info@vfsm.ru, VFSM_Russia@mail.ru. 
ЗАЯВКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДУБЛИРОВАТЬ НА ДВЕ ПОЧТЫ!  
Руководитель оргкомитета ПОДКОЛЗИН Игорь Владиславович. 
Телефоны оргкомитета: 8 (910) 201-99-29, 8 (926) 010-30-32, 8 (953) 628-00-34 

8. ПРОЖИВАНИЕ
Организаторы заключили соглашение на проживание участников Кубка по льготной цене от 850 рублей в 
сутки за человека в разных отелях города Орел. В случае подтверждения до 15 мая 2016 года. Ответственный 
за проживание участников: ЗУБОВ Геннадий Геннадьевич. 
Контактный телефон: 8 (903) 880 72-56, 8 (919) 266 45-76

Справки по телефонам:   
Официальный региональный представитель  в Орле – Игорь Владиславович Подколзин:  
8 (910 201-91-29,  (926 010-30-32, 8 (953 628-00-34.
Главный судья – Вячеслав Валерьевич Панфилов – 8 (937) 129-21-55 
Главный секретарь – Буренков Евгений Павлович – 8 (953) 620-08-08

«Открытый Кубок ВФСМ по Спортивному Миксфайту» является отборочным этапом к Чемпионату ВФСМ. 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 
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