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РЕГЛАМЕНТ
проведения чемпионата Центрального федерального округа РФ
среди мужчин и женщин по универсальному бою «лайт» и
универсальному бою
с 21 по 24 февраля 2020 г.
ВВОДная часть

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с
правилами вида спорта «универсальный бой»,
утвержденными приказом Минспорта России от 20 октября 2016 года г. № 1133.

Сроки и место проведения
Место проведения: г. Медынь, Калужская область, КРОО
ДПСКЕ «Русский бой», ул.Кирова, 100.
Дата проведения:
с 21 по 22 февраля 2020 г. — чемпионат ЦФО по
универсальному бою «лайт»;
с 22 по 24 февраля 2020 г. — чемпионат ЦФО по
универсальному бою.
Щганизаторы и проводящие организации

Общероссийская общественная организация «Спортивная
Федерация «Универсальный Бой»

-

"(далее ОСФ «Универсальный Бой»).
-

—

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию.
Главный судья — Платонов Андрей Викторович.
Главный секретарь — Шабанов Олег Витальевич.

Расписание проведения соревнования
февраля — день приезда участников соревнования по универсальному бою «лайт»;
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14.00 - 17.00 — взвешивание, допуск к
соревнованиям;
17.00 - 17.30 — совещание судей и представителей,
жеребьевка;
17.30 — 19.00 — судейско-тренерский
семинар;
19.00 — 21.00 — официальная тренировка на
полосе препятствий.
22 февраля
‚10.00 - 14.00 - поединки по универсальному бою «лайт»;
14.00 - 15.00 — технический перерыв;
15.00 — 18.00 - финальные поединки по
бою

«лайт», награждение по окончанию всех
универсальному
финальных поединков. Взвешивание. Допуск к соревнованиям по
универсальному бою.
23

февраля

10.00 - 14.00 - предварительные поединки по
универсальному бою;
14.00 15.00 - технический перерыв;
16.00 — 18.00 - предварительные поединКи до финала
по универсальному бою.
24 февраля
10.00 - 12.00 - финальные поединки по
универсальному бою;
12.00 - 13.00 — технический перерыв;
13.00 —- 14.00 награждение, отъезд команд.
—

—

,

Финансовые условия

Финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по псдготовке и проведению
спортивных соревнований, обеспечиваются за счет бюджетов субъектов Российской Федерации бюджетов
муниципальных образований, за счет внебюджетных средств других участвующих организаций.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование)
участников соревнований
обеспечивают командирующие их организации.
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Цебования к участникам и условия их допуска

*В
спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены Центрального федерального
округа
Российской Федерации.
К спортивным соревнованиям
Допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации Центрального федерального
округа.
От одного субъекта Центрального федерального
округа может быть заявлена только одна спортивная
сборная команда.
К участию в личных видах программы
спортивных соревнований допускаются спортсмены мужчины и
женщины не моложе 18 лет.
по универсальному бою (лайт):
среди мужчин: до бОкг, 65кг, 70кг, 75кг, 80кг, 85кг, 90кг, 95кг, 95+кг
среди женщин: 48кг, 52кг, 57кг, 63кг, 70кг, 78кг, 78+кг
_

по универсальному бою:

мужчин: до 60кг, 65кг, 7Окг, 75кг, 8Окг, 85кг, 9Окг, 95кг, 95+кг
среди женщин: 48кг, 52кг, 5 7кг, 63кг, 70кг, 78кг, 78+кг
Указанное количество лет спортсмену должно исполниться
до дня начала соревнования.
К заявке для участия в соревнованиях прилагаются
следующие документы на каясдого спортсмена:
- паспорт и копия паспорта
гражданина Российской Федерации;
- полис обязательного медицинского
страхования и полис страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев (оригинал);
- зачетная классификационная книжка
спортсмена с указанием спортивного разряда;
копия документа, выданного общероссийской спортивной федерацией,
подтверждающего переход
спортсмена из клуба или иной физкультурно—спортивной организации в другой клуб или
иную
физкультурно—спортивную организацию (если спортсмен в
текущем ГОДу выступал за другой субъект
Российской Федерации);
'—
копия документа субъекта Российской Федерации о наделении
статусом «Спортивная сборная
команда субъекта Российской Федерации» коллектива, в который включен заявленный
в
соответствии с порядком формирования и обеспечения спортивных сборных команд субъектаспортсмен
Российской
Федерации.
*среди

—

Определение результатов соревнований
Личные места в каждой весовой категории определяются:
1
место занимает победитель финала;
2 место - проигравший в финале;
- 3 место присуЖДается двум участникам,
проигравшим свои поединки в 1/2 финала
- проигравшие в % финала делят 5—8 место. Ниже 8-го
места — места не определяются.
-в весовых категориях, в которых поединки проводились по круговой
системе, места определяются по
количеству побед, их качеству и другим показателям Правил соревнований.
—

—

Награждение
Участники, занявшие призовые места в каждой весовой категории 1, 2 и два 3-х места в личных
видах программы спортивных соревНований награждаются медалями и дипломами проводящей
организации.
2. Тренеры спортсменов
победителей в личных ВИДах программы спортивных соревнований
награждаются дипломами проводящей организации.
3. Спортивные сборные команды субъектов Российской
Федерации, занявшие 1, 2 и 3 места
по итогам командного зачета, награждаются кубками и дипломами проводящей
организации.
1.

—

Дополнение
Проезд к месту соревнований: г. Медынь Калужская область, ул.Кирова, 100. С Киевского вокзала г.
Москвы электричкой до станции «Малоярославец», далее рейсовым автобусом до г. Медынь,
ДПСКЕ
`СК «Русский Бой».
Стоимость проживания в гостинице в сутки — 1600 рублей.
Стоимость 3-х разового питания — 800 рублей.
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целях безопасности участников соревнований проживание в гостинице ООО «Возрождение»
обязательно.
„Контактные телефоны для справок:
Общероссийская Федерация «Универсальный Бой» — 8 (495) 912 27 31, 912 90 57
, Е—таі1:
ипій311$ 1 @таі1.ш ипій%Ш_Г1гзоуа@таі1 .…
г. Медынь, ДПСКЕ «Русский Бой» тел/факс: 8 (48433)22351.
Бронирование мест в гостиницах производится за 7 дней до начала соревнований по телефону:
8 (48433)21 101. Е—таі1: 84843321 101@таі1.гц
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