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Президент
Общероссийской общественной организации
«Спортивнаяитти—щ}
Федерация «Универсальный бой»
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РЕГЛАМЕНТ
Кубок России среди мужчин и женщин
по универсальному бою и универсальному бою «лайт»
15 — 20 сентября 2022 г., г. Нижний Новгород
СМ 9154

Вводная часть

Организатор принимает все Правила соревнований по Универсальному бою, утвержденные
Министерством спорта Российской Федерации от 20.10.16 г. (приказ № 1133).
Место и дата проведения
Место проведения: г. Нижний НовгорОД, Нижегородская область., СК ННГУ им.
Лобачевского, пр.Гагарина д. 25д
Дата проведения:
с 16 по 17 сентября 2022 г.
с 17 по 20 сентября 2022 г.

—
—

Кубок России, дисциплина универсальный бой «лайт»;
Кубок России, дисциплина универсальный бой.

ОЕГЯНИЗЗТОЦЬП И ПЕОВОДЯЩИВ ОПГаНИЗЗЦИИ.
- Общероссийская общественная организация

«Спортивная Федерация «Универсальный
бой» (далее - ОСФ «Универсальный бой»);
Непосредственное проведение соревнований возлагается на коллегию судей,
утверждаемую президентом ОСФ «Универсальный бой»; судьи обслуживающие Кубок
России по универсальному бою назначаются председателем коллегии судей
ООО «СФ « Универсальный бой».
Главный судья Кубка России — по назначению;
Главный секретарь Кубка России — по назначению.

Расписание проведения соревнования
16 сентября
'

день приезда участников соревнования по универсальному бою «лайт»;
10:00 - 12:00 — взвешивание, комиссия по допуску;
13:00 —14: 00 совещание судей и представителей команд, жеребьевка.
15 :00 18:00 - проведение предварительных поединков по
универсальному бою «лайт»;
——

17 сентября

день приезда участников соревнования по универсальному бою;

2

09:00 предварительные, полуфинальные И финальные поединки по универсальному бою
«лайт», награждение по окончанию финальных поединков (награждение проводится в
костюме для универсального боя синего и красного цвета);
15:00 - 16:00 — довзвешивание для спортсменов по универсальному бою;
19:00 — совещание судей и представителей команд, жеребьевка.
“%

Конференция

Общероссийской
«Универсальной бой»;
18 сентября
10:00 18:00
—

19 сентября
10:00 - 18:00

общественной организации « Спортивной федерации
@

——

проведение предварительных поединков по универсальному бою.

—

проведение полуфинальных поединков по универсальному бою.
_„

20 сентября
10:00 финальные поединки (для мужчин: 1-й раунд прохождение полосы препятствий, 4
раунда - поединок в ринге, формула боя в раунде — 2 минуты чистого времени, ОТДЫХ между
раундами 1 минута чистого времени; для женщин - формула боя
1-й раунд прохождение полосы препятствий, 2 раунда - поединок в ринге, формула боя в
раунде — 2 минуты чистого времени, отдых между раундами 1 минута чистого времени,
награждение проводится в костюме для универсального боя синего и красного цвета),
——

отъезд команд.

Финансовые условия

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

Требования к участникам и условия их допуска

В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации, а также министерств и ведомств Российской Федерации.
1.

2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных

команд субъектов Российской Федерации, а также министерств и ведомств Российской
Федерации.
3. К участию в личных видах программы спортивных соревнований допускаются
спортсмены мужчины и женщины не м0ложе 18 лет.
4. От одного субъекта Российской Федерации или ведомства может быть заявлено не
более одной спортивной сборной команды.
5. Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации определяется
согласно регистрации по месту жительства. При отсутствии регистрации по месту
жительства на территории представляемого региона спортсмен должен представить
документ о временной регистрации в предотавляемом регионе и трудовую книжку,
военнослужащие — военный билет. Студенты дневных отделений высших и средних
специальных учебных заведений при отсутствии регистрации по месту жительства на
территории представляемого региона должны представить документы о временной
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регистрации в представляемом регионе, студенческий билет И зачетную книжку.
Принадлежность к ведомству определяет служебное удостоверение сотрудника или
военный билет.
К участию в личных вилах программы спортивных соревнований допускаются

спортсмены:

по универсальному бою «лайт»:
‹
среди мужчин: 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 85 кг, 90 кг, 95 кг и 95+ кг.
среди женщин: 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, 78 кг и 78+ кг.
по универсальному бою:
среди мужчин: 60 кг, 65кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 85 кг, 90 кг, 95 кг и 95+ кг.
среди женщин: 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, 78 кг и 78+ кг.

Форма Одежды спортсменов универсального боя: костюм для универсального боя

красного и синего цвета, перчатки для универсального боя с открытыми пальцами 10 унций,
шлем, борцовки с мягкой подошвой без канта, щитки на голень _и подъем, стопы,
соответствующие цвету угла, защитная раковина, капа, кроссовки для пре0доления полосы
препятствий. Шлем и перчатки должны соответствовать цвету угла. Защитное снаряжение
должно наХОДиться под костюмом для универсального боя. Для женщин- дополнительно
специальный нагрудник, защита паха и футболка белого цвета. Каждая команда должна
иметь не менее 2—х сертифицированных ножей «Нпійёт», пневматический пистолет
установленного образца.
Форма одежцы судей: черные брюки, белая рубашка, черная бабочка, мягкая спортивная
обувь черного цвета, черные носки, красные - синие нарукавники.

Определение результатов с№нований

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 142 финала
- проигравшие в % финала занимают 5 места.
- в весовых категориях, в которых поединки прОВОДились по круговой

определяются по
соревнований.

Награждение
1.

системе, места
количеству побед, их качеству и другим показателям Правил

,

Участники, занявшие призовые места в каждой весовой категории 1, 2 и два 3-х
места в личных видах программы спортивных соревнований награждаются медалями,
дипломами Минспорта России.
_
2. Тренеры спортсменов - победителей в личных видах
программы спортивных
соревнований награЖДаются дипломами Минспорта России.
3. Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, а также
спортивная
сборная команда федерального органа исполнительной власти, занявшая 1, 2 и 3 место по
итогам командного зачета награЖДается кубком Минспорта России.
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Заявки на участие
1.

Предварительная заявка, ПОДписанная руководителем региональной спортивной
федерации (при ее наличии в субъекте Российской Федерации) и согласованная с
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, направляется в Общероссийскую общественную
организацию «Спортивная федерация «Универсальный бой» по электронному адресу:
ипійёш_г`1гзоуа@шаі1.ги и в Оргкомитет проведения соревнований не позднее, чем за
10 дней до начала соревнований.
2.
Заявка, ПОДписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры И спорт°а,
руководителем
региональной спортивной федерации, заверенная печатью и врачом врачебно—
физкультурного диспансера, представляется в комиссию по допуску в ОДНОМ экземпляре
при ‚официальной регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие
документы на каждого спортсмена:
- паспорт граЖДанина Российской Федерации;
- паспорт спортсмена;
`
- полис обязательного медицинского страхования и полис
страхования жизни и
здоровья от несчастных случаев (оригинал);

'

Дополнение

Проезд к месту соревнований:
г. Нижний Новгор0д, Нижегор0дская область., СК ННГУ им. Лобачевского,
пр. Гагарина
д. 25д, от Московского вокзала автобусом № 43, 3 и 5.

Ближайшее место проживания участников соревнований в гостинице ООО « Ока»,
сумма проживания: 1500 рублей.
Бронирование мест в гостиницах прОИЗВОДИТСЯ не позднее,
чем за 7 дней до начала соревнований по телефону: +7(831) 4259423

Контактная информация для справок:
Общероссийская Федерация «Универсальный бой» —
8 (985) 308-00-81 (Лунёв Виталий)
Е-шаі1: ипій;1аі_йгзоуа@таі1.ш.
СК ННГУ им. Лобачевского -+7(831) 462-32—00, +7 (831) 462-30-03.
Контакты: Бондаренко Сергей Сергеевич —+79875380155,
Дунаев Владимир Иванович -+791О7913362

