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Президент Общероссийской
общественной организации
№51?‘;Ё’Ё-Ёёярртивная федерация
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о проведении Всероссийских соревнований
_
щэеди юношей И девушек 12-13, 14-15 , 16-17 лет, мужчин и женщин
по универсальному бою И универсальному бою «лайт»
г. Элиста, Республика Калмыкия, БУ РК «РЦСП» ( Ойрат-Арена)
25—28 августа 2022 г. (с/м № 916@

@оки

место проведения
Место проведения: г. Элиста, Республика Калмыкия, БУ РК «РЦСП» ( Ойрат-АрехЁ)
Дата проведения:
25-26 августа 2022 года — Всероссийские соревнования по
универсальному бою «лайт»;
26-28 августа 2022 года — Всероссийские соревнования по
универсальному бою.
Расписание проведения соревнования
25 августа — день приезда:
10.00-12.00 взвешивание, допуск к соревнованиям девушек и юношей 12-13
лет, девушек
И юношей 14-15, 16-17 лет,
мужчин и женщин - по универсальному бою «лайт», по окончанию
*
взвешивания совещание представителей, судей, жеребьевка
15.00 — 18.00 - предварительные поединки по
универсальному бою «лайт» (будут проводиться
по решению Оргкомитета И главного судьи соревнований);
И

—

26 августа:
10.00 18.00

—
предварительные, полуфинальные и финальные поединки по универсальному
бою «лайт»;
14.00-15.00 взвешивание, допуск к соревнованиям мальчиков и девочек 12-13
лет, юношей и
девушек 14-15, 16—17 лет, мужчин И женщин - по универсальному бою.
18.30 — награждение победителей И призеров по
универсальному бою «лайт».
Для занявших призовые места — вых0д на награждение в костюме для
универсального
боя красного и синего цветов.
27 августа :
10.00 - 18.00 — предварительные поединки по
универсальному бою.
—

—

%

28 августа:
10.00 — 18.00 — полуфинальные и финальные поединки по
универсальному бою;
18.30 — награждение победителей И призеров по
бою,

универсальному
отъезд команд.
Для занявших призовые места — выход на награЖДение в костюме для универсального
боя красного и синего цветов.
Финансовые условия
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке И
проведению спортивных соревнований за счет внебюджетных средств других участвующих
организаций.
С

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование)
участников
соревнований обеспечивают командирующие их организации.
Шребования к участникам и условия их допуска
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие
спортсмены субъектов Российской
Федерации.
К участию в личных ВИДах программы спортивных соревнований допускаю’гся
спортсмены в
весовых категориях:
по универсальному бою (лайт):
мальчики 12-13 лет: 35 кг, 40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг и 55+ кг
девочки 12-13 лет: 28 кг, 32 кг, 37 кг, 42 кг, 47 и 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 и 80+ кг
среди девушек 16—17 лет: 37 кг, 42 кг, 47 кг, 52 кг, 57 кг, 62 кг и 62+ кг
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:
мальчики 12-13 лет: 35 кг, 40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг и 55+ кг
девочки 12—13 лет: 28 кг, 32 кг, 37 кг, 42 кг, 47 и 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 и 80+ кг
среди девушек 16-17 лет: 37 кг, 42 кг, 47 кг, 52 кг, 57 кг, 62 кг и 62+ кг
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

°

Форма одеясды 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 поцъем стопы,
соответствующие цвету угла, защитная раковина, капа, кроссовки для преодоления полосы
препятствий. Шлем и перчатки должны соответствовать цвету угла. Защитное снаряжение
должно находиться под костюмом для универсального боя. Для девушек и женщин дополнительно специальные нагрудники, защита паха и футболка белого цвета. Каждая
команда должна иметь не менее 2-х сертифицированных ножей «Ппійёш», пневматический
пистолет установленного образца.
Форма одежды судей: черные брюки, белая рубашка, черная бабочка, мягкая спортивная
обувь черного цвета, черные носки, красные синие нарукавники.
.
—

Указанное количество лет спортсмену должно исполниться до дня начала
соревнования.
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 представляемом регионе и трудовую книжку, вбеннослужащие —
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 регистрации в представляемом
регионе, студенческий билет и зачетную книжку.
Заявки на участие:
Предварительная заявка, содержащая информацию о составе спортивной сборной
команды, участвующей в спортивном соревновании, 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_1`1гзоуа@таі1.ги и оргкомитет проведения соревнований не позднее, чем за 15
дней до начала соревнований.
'
Заявка на участие в спортивном соревновании, подписанная руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта, руководителем региональной спортивной федерации, заверенная печатью и врачом
врачебно-физкультурного диспансера, представляются в комиссию по допуску в одном
экземпляре при официальной регистрации участников.
.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации; для лиц, младше 14 лет, свидетельство о
рождении;
- паспорт спортсмена;
- полис обязательного медицинского страхования и полис
страхования жизни и здоровья от
'
несчастных случаев (оригинал);
Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не заявивший о
такой дисквалификации в комиссию по допуску несет самостоятельную и полную
ответственность за такое действие.
Страхование участников
‹Участники соревнований обязаны предоставить договор (оригинал) на каждого участника о
страховании несчастных случаев (жизни и здоровья), который представляется в комиссию по
допуску участников.
Страхование
соревнований
участников
ПРОИЗВОДИТСЯ
за
счет командирующих
организаций.
_

Награждение
Участники, занявшие призовые места в каждой весовой категории 1, 2 и два 3-х места в личных
видах программы спортивных соревнований награждаются медалями, дипломами.
Спортивная команда региона, занявшего 1, 2 и 3 место по итогам командного зачета
Всероссийских соревнований награждается дипломом и кубком Общероссийской федерации
«Универсальный бой».
Дополнение
Адрес гостиницы: г. Элиста, гостиница «Элиста», ул. Ленина, д. 241, тел. 8(84722) 44971

.
Контактная информация для справок:

Беляев Владимир Борисович тел. 8 (937) 467-12-02
Общероссийская Федерация «Универсальный бой» —
8 (985) 308-00-81 (Лунёв Виталий)

Е-шаі]: ипійёш_1`1гзоуа@таі1.ги.

