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1.Классификация соревнований   
1.1. Соревнования классифицируются как лично-командные и проводятся 

с целью: 

1.1.1. Определения сильнейших юных спортсменов среди стран-участниц 

первенства; 

1.1.2. Популяризации и дальнейшего развития универсального боя среди 

детей стран-участниц и  вовлечения их в активные занятия спортом; 

1.1.3. Укрепления здоровья, повышения спортивного мастерства юных 

спортсменов; 

1.1.4. Налаживание международных контактов со сверстниками 

европейских стран. 

 

2.Организаторы и проводящие организации 

2.1. Европейская континентальная международная любительская 

федерация «Универсальный бой» (ЕСИФАУ). 

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию, которая  комплектуется председателем судейской коллегии ЕСИФАУ. 

2.3.Главный судья: Микула Анатолий Александрович, судья 

международной категории класса «А»; 

Главный секретарь: Звягинцев Игорь Владимирович, судья 

международной категории класса «С». 

 

3. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

3.1. К соревнованиям допускаются сборные команды стран членов 

ЕСИФАУ. 

3.2. Национальные  федерации универсального боя комплектуют команды 

в двух возрастных группах:  

 разрешается заявлять по 2 участника не более чем в 3-х 

весовых категориях, при общем количестве участников не более 10 в 

каждой весовой категории. 

 кроме участников в состав команды дополнительно 

включаются 1 руководитель, 1-2 тренера, 1-2 судьи и другие официальные 

лица по решению Исполкома Национальной Федерации универсального 

боя. 

 3.3. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами по 

«Универсальному бою» 2008 года, утвержденными ФИАУ, в следующих 

весовых категориях: 

       Мальчики                                                       Девочки 

      10-11 лет:  12-13 лет:       10-11 лет       12-13 лет 

        до 28кг            до 35кг                                   до 25 кг        до  28 кг 

 31кг         40кг                                        28 кг             32 кг 

 35кг         45кг                                        32 кг             37 кг 

 40кг         50кг                                        37 кг             42 кг 

 45кг         55кг                                        42 кг             47 кг 

 +45кг        +55кг                                      +42 кг          +47 кг 

 



3.4. Форма одежды для ведения поединков в соответствии с Правилами 

соревнований: кимоно красного или синего цвета, обувь для борьбы; кроссовки 

для преодоления полосы препятствий. 

 

4.Программа соревнований 

3 апреля: 

- до 13.00 – прибытие, размещение команд; 

 - 14.00-17.00 – работа мандатной комиссии, взвешивание и жеребьевка 

участников; 

- 17.00 -18.00 – официальная тренировка на полосе препятствий;  

- 18.00 – совещание членов Оргкомитета, судейской коллегии и 

представителей команд, в последующие дни – по окончании дня соревнований. 

4 апреля: 

- 10.00-12. 30 – начало поединков, предварительные поединки                             

до ⅛ финала включительно; 

- 13.00-14.00 – торжественное открытие соревнований;   

- 14.30-20.00 – продолжение поединков до ¼ финала;  

5 апреля: 
- 10.00 – поединки до финалов включительно; 

6 апреля: 

 - 10.00 – финальные поединки, подведение итогов, награждение 

победителей, торжественное закрытие соревнований, отъезд участников 

соревнований.  

Соревнования  проводятся на специальной полосе препятствий и татами 

по олимпийской системе – с выбыванием участника после первого поражения. 

В случае если в некоторых весовых категориях будет менее 4-х 

участников, решением судейской коллегии участники 2-х смежных весовых 

категорий могут быть объединены в одну или  соревнования между ними 

проводятся по круговой системе. 

 

5. Условия подведения итогов 

5.1. Личные места в каждой весовой категории определяется:     

1 место - занимает победитель финала; 

2 место - проигравший в финале; 

3 место - присуждается двум  участникам, проигравшим поединки                   

в ½ финала. 

Проигравшие в ¼ финала делят 5-8 место, ниже 8-го места – места 

участникам  не определяются.  

При проведении соревнований по круговой системе личные места 

участников определяются в соответствии с правилами.  

5.2. Командные места определяются отдельно, у каждой возрастной 

группе, по наибольшей  сумме баллов. Баллы начисляются участникам 

команды, которые заняли с 1 по 8 место в соответствии с ниже наведенной 

таблицей:   

                     1 место – 8 баллов. 

                     2 место – 5 баллов. 



                     3 место – 3 балла. 

                     5-8 место – 1 балл.  

5.3. Общекомандное место в соревнованиях определяется по наименьшей 

сумме командных мест, занятых представителями стран-участниц у всех 

возрастных группах мальчиков и девочек.  

 

6. Награждение 

6.1. Участники, занявшие в каждой весовой категории и возрастной 

группе І, ІІ и ІІІ места  (2 участника), награждаются: 

І место -  дипломом, медалью; 

ІІ и ІІІ места - дипломом, медалью.  

Команды победители и призеры в общекомандном зачете награждаются 

кубками и дипломами. 

     

7. Условия финансирования 

7.1. Финансирование соревнований проводится ЕСИФАУ. 

7.2. Расходы по командированию участников, руководителей делегаций, 

тренеров, судей в составе делегаций на соревнования (проезд, питание, 

проживание) обеспечивают командирующие их страны. 

7.3. Аккредитация участников соревнований – 20 евро. 

7.4. Проживание – 950 - 1300 рублей  в сутки. 

7.5. Питание (3 раза в день) –500 рублей  

 

8. Заявки на участие 
8.1. Предварительные заявки направляются в ЕСИФАУ не позднее, чем                     

за 15 дней до начала соревнований, e-mail: ecifau@inbox.ru. Официальные 

заявки (в 2-х экземплярах) представляются в мандатную комиссию 

соревнований в день прибытия команд. 

8.2. Кроме этого участники должны иметь документы, удостоверяющие 

личность (свидетельство о рождении), справку с места учебы с фотографией, 

копию медицинского полиса и договор о страховании (оригинал) на данное 

соревнование. 

 

9. Организационные вопросы 

Проезд к месту соревнований : Россия, г. Медынь Калужская область,             

ул. Кирова, д. 100, СК «Русский бой».  

С Киевского вокзала г. Москвы электричкой до станции 

«Малоярославец» далее рейсовым автобусом до г. Медынь, СК «Русский бой».  

Контактные телефоны для справок: Общероссийская Федерация 

«Универсальный Бой» – 8 (495) 912 27 31, 912 90 57 , E-mail: unifight1@mail.ru 

irina_unifight@mail.ru , maks_unifight@mail.ru  

г. Медынь, СК «Русский Бой» тел/факс: 8 (48433)22351. Бронирование мест 

в гостиницах  производится  за  7 дней до начала соревнований по  телефону:  

8 (48433)21101. E-mail: 84843321101@mail.ru 
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