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«УТВЕРЖДАЮ»
Президент

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПервенствеМира по универсальномубою и универсальномубою «лайт»
среди юношей и девушек,юниоров и юниорок 05 - 11 сентября 2022 г.,

Россия, Краснодарский край, г. Сочи, п. Лазаревское,
Универсальный спортивный комплекс «Лазаревский»,ул. Малышева '1Ж

[ПРА
2022 г. --



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».
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2. Организация, время и место проведения
Первенство проводится с 05 по 11 сентября 2022 г.
Адрес проведения соревнований: Россия, Краснодарский край, г. Сочи, п. Лазаревское,
Универсальный спортивный комплекс «Лазаревский», ул. Малышева 1Ж '

Программа соревнований:

05 сентября:
. приезд команд, размещение; ‹—

0 10.00—12.00 — мандатная комиссия, взвешивание;
. 13.00-14.00 — совместное совещание Оргкомитета, судейской коллегии и представителей
команд, жеребьевка;
. 15.00—18.00 — проведение предварительных поединков по Универсальному бою лайт.
Жеребьёвка участников будет осуществляться под руководством Главного Судьи и
Международной Судейской Коллегии.
По окончании каждого дня соревнований проводится совещание судейской коллегии и
ПРСДСТЗВИТСЛСЙ команд В ЦЗЛЯХ УТВСРЖДСНИЯ ИТОГОВ ПРОШСДШСГО ДНЯ И ПЛЗНОВ на СЛСДУЮЩИЙ
день.

06 сентября: '
. приезд участников соревнований по Универсальному бою;
0 с 09.00 — проведение предварительных, полуфинальных и финальных поединков по
Универсальному бою лайт; по окончании финальных поединков - награждение призеров ипобедителей Первенства Мира по Универсальному бою лайт; Награждение спортсменов
проводится в костюме для универсального боя (красного и синего цвета, спортсмены; не вставшие
на пьедестал награЖДения, уехавшие без разрешения председателя Оргкомитета, лишаются
медали и грамоты).

07 сентября:
0 10.00-18.00— проведение предварительных поединков по Универсальному бою.

08 сентября:
. 10.00—15.00 — проведение предварительных и полуфинальный поединков по
Универсальному бою.

09 сентября: '
о с 09.00 — проведение финальных поединков по Универсальному бою.

10 сентября:
0 награждение призеров и победителей Первенства Мира по Универсальному бою;
НаграЖДение спортсменов проводится в костюме для универсального боя (красного и синего



цвета, спортсмены, не вставшие на пьедестал награждения, уехавшие без разрешения
председателя Оргкомитета, лишаются медали и грамоты). ' '
11 сентября:
. отъезд команд и участников Первенства мира по Универсальному бою.

К УЧЗСТИЮ В ЛИЧНЫХ видах программы СПОРТИВНЫХСОРЁВНОВЗНИЙ ДОПУСКЗЮТСЯСПОРТСМСНЫВ ВЁСОВЫХ
КдТСГОРИЯХі
универсальный бой «лайт»:
среди мальчиков 12-13 лет: 35 кг, 40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 55+ кг
среди девочек 12—13 лет: 28 кг, 32 кг, 37 кг, 42 кг, 47 кг, 47+ кг
среди юношей 14-15 лет: 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг и 70+ кг
среди девушек 14—15 лет: 32 кг, 37 кг, 42 кг, 47 кг, 52 кг и 52+ кг '
среди юношей 16—17 лет: 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 80+ кг
среди девушек 16-17 лет: 37 кг, 42 кг, 47 кг, 52 кг, 57 кг, 62 кг, 62+ кг
среди юниоров 18-20 лет: 60 кг, 65кг,70 кг, 75 кг, 80 кг, 85 кг, 90 кг, 95 кг, 95+ кг
среди юниорок 18-20 лет: 45 кг,48 кг, 52 кг, 57 кг, 62 кг, 70 кг, 70+ кг
универсальный бой:
среди мальчиков 12—13 лет: 35 кг, 40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 55+ кг
среди девочек 12-13 лет: 28 кг, 32 кг, 37 кг, 42 кг, 47 кг, 47+ кг
среди юношей 14-15 лет: 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг и 70+ кг
среди девушек 14-15 лет: 32 кг, 37 кг, 42 кг, 47 кг, 52 кг и 52+ кг
среди юношей 16—17 лет: 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 80+ кг
среди девушек 16-17 лет: 37 кг, 42 кг, 47 кг, 52 кг, 57 кг, 62 кг, 62+ кг '
среди юниоров 18-20 лет: 60 кг, 65кг,70 кг, 75 кг, 80 кг, 85 кг, 90 кг, 95 кг, 95+ кг
среди юниорок 18-20 лет: 45 кг,48 кг, 52 кг, 57 кг, 62 кг, 70 кг, 70+ кг

3. Руков0дствопроведениемПервенстваМира
Общее руководство проведением Первенства Мира возлагается на Оргкомитет. Непосредственное
руководство проведением соревнований осуществляется главной судейской коллегией. Судейство
Первенства проводится в соответствии с Правилами соревнований по «Универсальному бою»,
утвержденными на Конгрессе 1ПР`А.
Главный судья Первенства — по назначению.
Главный секретарь Первенства — по назначению.

4. Участники соревнования:
12-13, 14-15, 16-17 лет — юноши и девушки, 18-20 лет — юниоры и юниорки
Форма одежды спортсменов (унифайт): костюм для универсального боя красного и синего
цвета, перчатки для универсального боя с открытыми пальцами с эмблемой «Цитат», шлем
боксерский с эмблемой «штифт», борцовки с мягкой подошвой без канта, щитки на голень с
подъем стопы соответствующие цвету угла (красного и синего цвета), защитная раковина, капа,
кроссовки для преодоления полосы препятствий. Шлем и перчатки должны соответствовать цвету
угла (красного И синего цвета). Защитное снаряжение должно находиться под кимоно. Для
девушек дополнительно специальный нагрудник, бандаж или раковина и футболка белого цвета.
Каждая команда должна иметь не менее 2-х сертифицированных ножей «Нпійёш»,
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
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мандатной комиссии И взвешивания) судейской коллегией, в зависимости от количества
участников в каждой весовой категории. ' '
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 5
место.
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, П место — 5 баллов,Ш место — 3 балла, 5 — 1 балл.

7. НаграЖДение
Победители и призеры награждаются медалями и дипломами. .
Спортивная национальная сборная команда страны, занявшая 1, 2 и 3 место по итогам командного
зачета Первенства Мира награждается дипломом и кубком Междунар0дной федерации
«Универсальный бой» (1ПРА).
Всем командам шиеть с собой два национальных флага и гимн страны на СВ для а_еремонии
открытия, закрытия и награждения.
Каждая национальная команда должна быть в форме своей страны.

8. Заявки
Настоящее Положение является вызовом на Первенство Мира. 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 от
несчастного случая на период проведения Первенства Мира на каждого спортсмена.
Для своевременногооформления въезда в Россию иностранным участникам Первенства
необходимо подтвердить свое участие не позднее 30 июля 2022 г. с указанием паспортных
данных (ксерокопии паспортов) всех членов делегации,места работы‚ должности, адресов
служебного и домашнего.

9. Организационные вопросы

Проезд к месту соревнований:
г. Сочи, п. Лазаревское, Универсальный спортивный комплекс «Лазаревский», ул. Малышева 1Ж.

.
Гостиницы:

_

«Санкт-Петербург» — г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Согласия, д. 19 (+79189О16425 — Светлана),
«Изумруд» - г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Аэродромная, д. 10 (+79184042934 — Артак),
«Марина» - г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Согласия, д. 13 (+79186067220 — Марина)
Стоимость проживания в гостиницах (с питанием) — 2300 руб./сут. .Проживание на территории гостиниц является обязательным.



Контактные телефоны для справок:

Для справок: +7 (918) 400-68-97 — Анзаур Гучипсович (Директор УСК «Лазаревский»),
е-шаі1: зсіизЬог@шаі1.ш‚
Для справок:
+7 (918) 145-68-19— Максим,
+7 (985) 308-00-81 — Виталий, .е-таі1: ипійЁЬг_йгз0\/а@таі1.ш.


