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1. Цели и задачи
. дальнейшая популяризация «Универсального боя» И расширение географии стран-

участниц;
. укрепление международных спортивных связей и обмен опытом между национальными

федерациями;
. определение сильнейших спортсменов мира по «Универсальному бою».

2. Организация, время и место проведения
Чемпионат проводится с 20 по 26 декабря 2021 г.
Адрес проведения соревнований: Сербия, г. Белград, г. Обреновац, ул. Короля Александра 1, 63,
Спортивно-культурный центр «Обреновац».

Программа соревнований:

20 декабря: :
. приезд команд, размещение;
0 12.00-17.00— мандатная комиссия, взвешивание
. 17.00-18.30— официальная тренировка на полосе препятствий;
. 1730-1830 — пресс-конференция;
. 18.30-19.00 — совместное совещание Оргкомитета, судейской коллегии и представителей
команд;
Жеребьёвка участников будет осуществляться под руководством Главного Судьи и
Международной Судейской Коллегией.
По окончании каждого дня соревнований проводится совещание судейской коллегии и
представителей команд для утверЖДения итогов прошедшего дня и планов на следующий день.

21 декабря:
с 10.00—14.00 — предварительные поединки по Универсальному Бою (лайт) среди мужчин и
женщин;
0 14.00-15.30— перерыв;
с 16.00-18.00 — предварительные поединки по Универсальному Бою (лайт) среди мужчин и
женщин;
с 18.00 — торжественное открытие Чемпионата Мира по «Универсальному Бою»;
0 19.00 — продолжение предварительных поединков по Универсальному Бою.

22 декабря:
с 09.00-13.00 — полуфинальные поединки по Универсальному Бою (лайт) среди мужчин и
женщин;
с 13.00-14.30— перерыв;
с 14.30-17.00— продолжение полуфинальных поединков.' 17.00-21.00 —— финальные поединки по Универсальному бою (лайт) во всех весовых
категориях, по окончании — награждение призеров и победителей Чемпионата Мира по
Универсальному бою (лайт);
' 18.00-19.30 — до взвешивание — мандатная комиссия, аккредитация спортсменов
классического Универсального боя (спортсмены, не прошедшие в четко установленное время
мандатную комиссию и взвешивание, к участию в соревнованиях допускаться не будут);
жеребьёвка участников Чемпионата Мира по Классическому Универсальному бою. Совместное
совещание Оргкомитета, судейской коллегии и представителей команд.



23 декабря:
0 10.00-14.00 — предварительные поединки по УниверсалЬному Бою во всех весовых
категориях;
. 14.00-15.30— перерыв;
с 16.00 — продолжение предварительных поединков по Универсальному Бою во всех весовых
категориях.

о 18.дид. 00Конгресс ЁЩАУ

24 декабря:
с 10.00-14.00 — предварительные поединки по Универсальному Бою во Всех весовых
категориях;
. 14.00-15.30— перерыв;
с 16.00 — продолжение поединков до %. финала.

25 декабря:
0 10.00-14.00— полуфинальные поединки;
. 14.00-15.30— перерыв;
с 16.00 — продолжение полуфинальных поединков.

26 декабря:
„,

с 10.00 — финальные поединки по Универсальному бою во всех весовых категориях, по
окончании — награждение призеров и победителей Чемпионата Мира по Универсальному бою.
Награждение победителей и призеров Чемпионата Мира по Универсальному Бою проходит после
финальных поединков, далее церемония закрытия Чемпионата (спортсмены, не вставшие на
пьедестал награждения, уехавшие без разрешения председателя оргкомитета, лишаются медали и
призов).

3. РуководствопроведениемЧемпионатаМира
Общее руководство проведением Чемпионата Мира 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.
Главный судья Чемпионата — председатель судейской коллегии ФИАУ, судья
меЖДунар0дной категории экстра-класса Чумляков А.П. (Россия).
Главный секретарь Чемпионата — по назначению.

4. Участники соревнований:
- Мужчины (18 лет и старше) — 9 весовых категорий: 60 , 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 95+ кг,
- Женщины (18 лет и старше) — 7 весовых категорий: 48, 52, 57, 63, 70, 78 и 78+кг.

Форма Одежды спортсменов (унифайт): кимоно красного и синего цвета, перчатки для
универсального боя с открытыми пальцами с эмблемой «Ыыыы», шлем с эмблемой «тыщщ»,
борцовки с мягкой подошвой без канта, щитки на голень и подъем стопы, соответствующие цвету
угла, 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. Каждая команда должна иметь не менее 2-х
сертифицированных ножей «Интант», пневматический пистолет установленного образца.
Форма Одежды судей: черные брюки, белая рубашка, черная бабочка, мягкая спортивная обувь
черного цвета, черные носки, красные — синие нарукавники.



5. Условия проведения соревнований
Процедура проведения жеребьевки И порядок проведения поединков устанавливается (после
мандатной комиссии и взвешивания) судейской коллегией, в зависимости от количества
участников в каждой весовой категории.
Каждый спортсмен обязан при прохождении мандатной комиссии предъявить индивицуальный
комплект красного и синего кимоно, так как каждому спортсмену будет присвоен
индивидуальный номер, который будет нашиваться на кимоно.
Чемпионат провоцитсякак двоеборье:
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 астник иниши овавший вто ым отстал от пе вого астника более чем на половин его
времени прохождения полосы, он снимается с соревнований, а его сопернику присуждается чистая
победа. Выигрыш полосы засчитывается за один выигранный раунд.
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.
3. 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.

«универсальный бой» (лайт)
В состязаниях по правилам универсального боя (лайт) спортсмены проводят поединок только
стоя без борьбы лежа. После проведения броска спортсменов псднимают в стойку и раунд
продолжается. Если спортсмен набирает на 10 баллов и более, чем у противника, то раунд
досрочно заканчивается, и он объявляется победителем в поединке. Если спортсмен проводит
чистый бросок —- любой бросок на спину, то поединок прекращается и ему присуждается чистая
победа в поединке.
Оценка технических действий проводится в соответствии с Правилами соревнований.
Общая победа в двоеборье присуждается спортсмену, одержавшему досрочную победу на полосе
препятствий или в борьбе на ринге, а если этого не произошло — выигравшему 2 раунда из 3.
Если спортсмен выигрывает 2 первых раунда - на полосе препятствий и первый раунд на ринге, то
поединок прекращается и ему присуждается победа.
Соревнования проводится по олимпийской системе с выбыванием после первого поражения.

6. 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 % 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: 1 место — 7
баллов, 11 место — 5 баллов,Ш место — 3 балла, 5-8 место — 1 балл.

7. Награждение
Чемпионы и призеры награЖДаются медалями и дипломами.
Всем комдидам шиеть с собой два национальных флага и гимн страны но СВ длд

церемонии открытия, закрыта! и награждения.
Каждая национальная команда должна быть в форме своей страны.

8. Условия проживания
Стоимость проживания и питания в гостиницах на Чемпионате:
ГостиницыЧемпионата Проживание с человека/сутки

с 2-х разовым питанием
(завтрак — шведская линия, ужин
— классический европейский)

1. г. Обреновац, гостиница «Роял»,
ул. Цара Лазара, 35 50 евро
(ОЬгепоуас, «Коуа1», Сага Ьаиага, 35)
2. г. Обреновац, р-н Стублине гостиница «Роял 11»,
ул. Братьев Иоксич, 332а 50 евро
(ОЬгепоуас, 5’шЬ1іне, «Коуа1 П», Вгасе 101<5іса, 332а)

Проживание в вышеуказанных гостиницах ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ. Спортсмены, не
зарегистрированные в данных гостиницах во время проведения Чемпионата НЕ БУДУТ
ДОПУЩЕНЫК СОРЕВНОВАНИЯМ.

9. Заявки
Настоящее Положение является вызовом на Чемпионат Мира. Участники, прибывшие согласно
вызову, обязаны представить в мандатную комиссию через своего представителя или лично заявку
в двух экземплярах, документы, удостоверяющие их личность, отрицательные тесты Соуісі-19,
выданные не далее, чем за 72 часа до мероприятия, а также страховой полис от несчастного случая
на период проведения Чемпионата Мира на каждого спортсмена.

‹

Для своевременногооформления въезда в Россию иностранным участникам
Чемпионата необхоцимо полтвердить свое участие не позднее 30 ноября 2021 г. с указанием
паспортныхданных (ксерокопиипаспортов) всех членов делегации,места работы‚
должности, адресов служебного и домашнего.

10. Дополнительные требования
Размещениерекламы во время проведенияЧемпионата —

с разрешения Оргкомитета и спонсорОв ФИАУ.
Подтверждение участия (количество участников с указанием весовой категории)
в Чемпионате Мира необходимо сообщить до 30 ноября 2021 г. по тел/факсу: +7 985 „_308 00 81,
+ 7 495 912 27 31, + 7 495 912 43 65, а также продублировать по адресу электронной почты
ипійзт_йгзоуа@таі1.ш.


