
 
 

 

 

 

 



1. Цели и задачи 
 

 дальнейшая  популяризация универсального боя и расширение географии 

стран-участниц; 

 укрепление международных спортивных связей и обмен опытом между 

Европейскими национальными федерациями; 

 определение сильнейших спортсменов Европы по универсальному бою. 

 

2. Организация, время и место проведения 
Чемпионат проводится с 24 по 29 июня  2013 года по адресу: Украина, Одесская обл., 

г. Ильичевск, ул. Ленина, д. 20, Дворец спорта «Юность». 

 

24 июня:  

 судейский семинар, аттестация и аккредитация судей национальных федераций на 

судейство поединков на чемпионате; 

 приезд команд, размещение; 

 11.00 - 16.00 – мандатная комиссия, взвешивание, жеребьевка; 

 16.00-17.00 – официальная тренировка на полосе препятствий; 

 18.00-19.00 – совместное совещание Оргкомитета, судейской коллегии и 

представителей команд.  

По окончании каждого дня соревнований проводятся совещание судейской коллегии 

и представителей команд. 

 

25 июня:  

 10.00 –  начало предварительных поединков по легкому универсальному бою среди 

мужчин и женщин; 

 15.00 – торжественное открытие Чемпионата Европы по классическому и легкому 

универсальному бою; 

 16.00 –  полуфинальные поединки по легкому универсальному бою среди мужчин и 

женщин, поединки проводятся до определения финалистов.   

 

26 июня: 

 10.00- финальные поединки по легкому универсальному бою среди мужчин и 

женщин;  

 12.00 – награждение победителей и призеров по легкому универсальному бою среди 

мужчин и женщин. 

 14.00-16.00 – мандатная комиссия, взвешивание, жеребьевка по классическому 

универсальному бою; 

 

27 июня: 

 10.00 – начало предварительных поединков по классическому универсальному бою ; 

 

28 июня: 

 10.00–полуфинальные поединки по классическому универсальному бою во всех 

весовых категориях, поединки проводятся до определения финалистов; 

 

29 июня: 

 финальные поединки по классическому универсальному бою во всех весовых 

категориях; 

 14.00-15.00 – награждение победителей и призеров по классическому 

универсальному бою,  официальное  закрытие чемпионата; отъезд участников. 

   



3. Руководство проведением Чемпионата Европы 
Общее руководство проведением Чемпионата Европы возлагается на Оргкомитет. 

Непосредственное руководство проведением соревнований осуществляется главной 

судейской коллегией. Судейство Чемпионата проводится в соответствии с Правилами 

соревнований по универсальному бою, утвержденными на Конгрессе ФИАУ в                         

г. Санкт-Петербурге  в 2005 году. 

 

Главный судья Чемпионата – Микула Анатолий Александрович, судья 

международной категории класса «А» (Украина). 

Главный секретарь Чемпионата  - Звягинцев Игорь Владимирович, судья 

национальной категории (Украина). 

 

4.Участники соревнований: 
 мужчины (18 лет и старше) 9 спортсменов, весовые категории: до 60 , 65, 70, 

75, 80, 85, 90, 95, 95+ кг. 

 женщины (18 лет и старше), 7 спортсменок, весовые категории: до 48, 52, 57, 

63, 70, 78 и 78+ кг. 

 

В состав спортивной делегации включаются: 1 руководитель, 1-2 тренера, 1-2 судьи и 

другие официальные лица по решению Президента Национальной федерации. 

 

Форма одежды спортсменов: кимоно красного и синего цвета, перчатки для 

рукопашного боя с открытыми пальцами с эмблемой «Unifight», шлем боксерский с 

эмблемой «Unifight», борцовки с мягкой подошвой без канта, щитки на голень и подъем 

стопы, защитная раковина, капа, кроссовки для преодоления полосы препятствий. Шлем и 

перчатки должны соответствовать цвету кимоно. Защитное снаряжение должно находиться 

под кимоно. Для женщин дополнительно специальные нагрудники.  

Судьи для обслуживания Чемпионата Европы вызываются по решению Судейской 

коллегии ЕСИФАУ.  

Форма одежды судей: черные брюки, белая рубашка с коротким рукавом, черная 

бабочка, мягкая спортивная обувь черного цвета, черные носки, красные – синие 

нарукавники. 

 

5. Условия проведения соревнований по классическому 

универсальному бою 
Процедура проведения жеребьевки и порядок проведения поединков устанавливается 

(после мандатной комиссии и взвешивания) судейской коллегией, в зависимости от 

количества участников в каждой весовой категории. 

Чемпионат проводится как двоеборье:  

5.1. Прохождение полосы препятствий:  в полосу препятствий входит метание ножа 

с расстояния 3 метров и стрельба в мишень (надувной шарик) из пневматического оружия  с 

расстояния 15 метров. Промах спортсмена в мишень при метании ножа или при стрельбе 

наказывается дополнительным преодолением препятствия, которое предшествует линии 

стрельбы и  метания ножа (как правило, «труба»). Если при этом соперник попадает в 

мишень, то ему (сопернику) присуждается 1 балл во втором раунде (за метание и стрельбу 

отдельно). Спортсмен, финишировавший первым на полосе препятствий с разницей более 

чем в 10 секунд, получает дополнительно премиальную оценку в 1 балл, который 

зачисляется ему во 2-й раунд, каждые последующие 5 секунд преимущества  начисляется 

дополнительно 1 балл. 

Если участник, финишировавший вторым, отстал от первого участника более чем на 

половину  его времени прохождения полосы, он снимается с соревнований, а его сопернику 

присуждается чистая победа. Выигрыш полосы засчитывается за один выигранный раунд. 



5.2. Бой на ринге: в предварительных боях на ринге - 2 раунда по 2 минуты чистого 

времени, в полуфинальных и финальных поединках - 4 раунда по 2 минуты чистого времени 

(для мужчин).  Перерыв между раундами – 1 минута. Для женщин 2 раунда по 2 минуты на 

всех этапах соревнований 

Соревнования проводятся по олимпийской системе с выбыванием после первого 

поражения. 

 В случае, если  в весовой категории будет 3 или 4 участника, то соревнования в 

этом весе могут быть проведены по круговой системе.  

 Если в двух, следующих друг за другом, весовых категориях окажется по 1-2 

человека, то они могут быть объединены в одну  -  более тяжелую весовую категорию. Такое 

решение накануне проведения жеребьевки должно быть принято и утверждено протоколом 

совместного совещания судейской коллегии чемпионата и руководителей спортивных 

делегаций стран-участниц Чемпионата. 

 

6. Условия проведения соревнований по легкому универсальному 

бою: 
Соревнования по легкому универсальному бою проводятся как двоеборье: 

6.1. При прохождении полосы препятствий, спортсмен, финишировавший первым с 

разницей более чем в 10 секунд, получает дополнительно премиальную оценку в 1 балл, 

который зачисляется ему во 2-ом раунде, каждые последующие 5 секунд преимущества 

начисляется дополнительно 1 балл. 

Если участник, финишировавший вторым, отстал от первого более чем на половину 

его времени прохождения полосы, он снимается с соревнований, а его сопернику 

присуждается чистая победа. 

6.2. Поединок на татами или борцовском ковре проводится с применением 

различных приемов борьбы. 

В соревнованиях по правилам легкого универсального боя поединок на татами 

проводится только стоя, без борьбы лежа. 

Победа присуждается спортсмену, сумевшему первым провести чистый бросок 

соперника на спину, или набравшему большее количество очков за броски на бок, живот, 

грудь, ягодицы. Не засчитываются броски на колени, колено, руки, руку. После проведения 

броска спортсменов поднимают в стойку и раунд продолжается. Если спортсмен набирает 10 

баллов и более чем у противника, то раунд досрочно заканчивается, и он объявляется 

победителем в раунде. 

Если спортсмен проводит чистый бросок – любой бросок на спину, то поединок 

прекращается и ему присуждается чистая победа в поединке. 

В случае, если спортсмен за отведенное время на схватку в раундах не удалось 

провести оцениваемые броски из положения борьбы – стоя и при попытках провести броски 

оба спортсмена падают на татами (ковер) одновременно на живот, бок или другие части тела, 

определенные правилами, судья на татами (ковре) после согласования с боковыми судьями 

определяет более активного спортсмена и объявляет ему победу, по мнению судей. 

Общая победа в двоеборье присуждается спортсмену, одержавшему досрочную 

победу на полосе препятствий или в борьбе на татами, и если этого не произошло – 

выигравшему 2 раунда из 3. 

Если спортсмен выигрывает 2 первых раунда – на полосе препятствий и первый раунд 

на татами, то поединок прекращается и ему присуждается победа. 

На всех этапах соревнований (предварительных, в полуфинальных и финальных 

поединках) поединки на татами – 2 раунда по 2 минуты чистого времени. Перерыв между 

раундами – 1 минута. 

 

7. Определение победителей 
Победитель финальной встречи занимает первое место, проигравший - второе, 

проигравшие полуфинальные встречи занимают третьи места. Места остальных спортсменов 



определяются в соответствии с тем, в каком круге они закончили соревнования. 

Проигравшие в ¼ финала делят с 5 по 8 место, ниже 8-го места не определяются. 

В весовых категориях,  в которых места разыгрывались по круговой системе, 

победитель и призеры определяются по наибольшему количеству побед, по взаимной 

встрече между претендентами на одно место, по количеству одержанных побед, по 

наименьшему количеству штрафных очков и т.д. 

Для определения победителей и призеров в неофициальном командном зачете среди 

стран участниц устанавливаются оценочные показатели личных результатов спортсменов: 

I место – 7 баллов, II место – 5 баллов,  III место – 3 балла, 5-8 место – 1 балл.  

 

8. Награждение  
Чемпионы и призеры награждаются медалями, дипломами. 

Аккредитация каждого спортсмена на соревнованиях составляет 70 евро с 

каждого участника. 

Спортсмены, уплатившие аккредитацию для участия в Чемпионате Европы по 

универсальному Бою, освобождаются от взноса в Чемпионате Европы по легкому 

универсальному Бою и соответственно наоборот. 

Всем командам иметь с собой два национальных флага и гимн страны на CD 

для церемонии открытия, закрытия и награждения.  

 

9. 3аявки 
Настоящее Положение является вызовом на Чемпионат Европы. Участники, 

прибывшие согласно вызову обязаны представить в мандатную комиссию через своего 

представителя или лично заявку в двух экземплярах, документы, удостоверяющие их 

личность, а также страховой полис на каждого спортсмена.  

Данное положение издано на русском и  английском языках, размещено в Интернете 

на сайте ФИАУ www.unifight.ru  www.unifight.com  

 

10. Дополнительные требования 
Размещение рекламы во время проведения Чемпионата с разрешения 

Оргкомитета. 

Подтверждение участия (количество участников с указанием весовой категории) в 

Чемпионате Европы просим сообщить до 1 июня 2013г. по тел.: +38 068 374 86 09,                    

E-mail: ecifau@inbox.ru  

Контакты в г. Ильичевске: + 38 097 331 10 79, +38 063 690 30 63 Дзюм Игорь 

Георгиевич 
Адрес проведения Чемпионата: Украина, Одесская обл., г. Ильичевск, ул. 

Ленина, д. 20, Дворец спорта «Юность». 
Стоимость проживания в гостинице – 20 дол. США в сутки. Команды которые не 

подтвердили свое участие до 01 июня 2013 года (количество участников и делигации) по 

приезде будут размещаться самостоятельно. 

Стоимость питания – 8-13 дол. США в сутки 

 

http://www.unifight.ru/
http://www.unifight.com/
mailto:ecifau@inbox.ru

