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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении Всероссийского турнира по спортивной борьбе (панкратион) 

«Куликово поле» 

 

 

(номер-код вида спорта по ВРВС - 0260001611Я) 

ЕКП №11723 

 

 

Тульская область 

п. Епифань 

2018 г. 



 

1. Общие положения 

Всероссийский турнир по спортивной борьбе (панкратион) «Куликово поле» 

(далее - Соревнование) проводится согласно Единому календарному плану 

Минспорта РФ под № 11723. Соревнование проводится в соответствии с 

Правилами соревнований по виду спорта "спортивная борьба" (Приказ №541 от 

14 июня 2018 года Минспорта РФ). 

Если в весовой категории 4 и более участников, поединки проводятся по 

олимпийской системе с выбыванием участника после первого поражения с 

утешительными поединками от финалистов. 

При наличии в весовой категории менее 3-х участников, поединки 

проводятся по круговой системе.  

Запрещается противоправное влияние на результаты соревнований, а также 

участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 

части 4 статьи 26.2 Федерального Закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации". 

 

2. Цели и задачи: 

Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи. 

Популяризация и развитие панкратиона в регионах России. 

Повышение уровня спортивного мастерства спортсменов. 

Выполнение спортсменами спортивных разрядов и званий согласно ЕВСК. 

Повышение квалификации спортивных судей и тренеров. 

 

3. Место и сроки проведения соревнования 

Место проведения: Тульская область, Кимовский р-он, п.Епифань, ул.50 лет 

Октября, д.46. СОК «Богатырь». 

Cроки проведения: 21-23 сентября 2018 года. 

 

4. Программа соревнований 

21 сентября 2018 г. (Пятница) - приезд и размещение участников 

соревнования. 

18.00-20.00 - регистрация, взвешивание и жеребьёвка участников 

соревнования (оздоровительный лагерь «Салют»); 

20.00 – Ужин (оздоровительный лагерь «Салют»). 

22 сентября 2018 г. (Суббота)  

08.00- Завтрак (Оздоровительный лагерь «Салют») 

09.00 - 10.00 - Торжественное открытие соревнований. (Село 

Монастырщино, аллея Славы).  



10.00 - 10.30 – контрольное взвешивание (СОК «Богатырь»);  

10.30 - 11.00 – подготовка турнирных сеток; 

11.00 – 11.30 - Судейский блиц-семинар; Совещание представителей и 

судей. 

11.30 - Начало соревнований; 

18.00 -19.00- Подведение итогов, награждение победителей и призеров. 

20.00 - Ужин (Оздоровительный лагерь «Салют»). 

            Отъезд участников соревнования. 

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

К участию в турнире допускаются спортсмены сборных команд субъектов 

РФ, имеющие стаж занятий панкратионом не менее 6 месяцев, прошедшие 

медицинский осмотр не ранее, чем за 5 дней до начала соревнований и имеющие 

допуск врача врачебно-физкультурного диспансера. 

Спортсмен может участвовать в соревнованиях только за регион, который 

указан в документе, удостоверяющем его личность (паспорт гражданина РФ). 

При временной регистрации в другом регионе, спортсмен должен представить 

документ о временной регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до начала 

соревнований. 

Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации 

определяется по регистрации по месту жительства или по принадлежности к 

физкультурно-спортивной организации. Принадлежность спортсмена к 

физкультурно-спортивной организации определяется на основании трудового 

договора, заключенного между спортсменом и физкультурно-спортивной 

организацией. 

Спортсмены - студенты дневных отделений высших и средних специальных 

учебных заведений, в целях определения принадлежности к субъекту Российской 

Федерации, предоставляют документ о временной регистрации, студенческий 

билет или приказ (копия) о зачислении. 

Взвешивание участников соревнований проводится накануне дня 

соревнований. Провес не допускается. Спортсмены, которые не имеют 

возможность принять участие в официальном взвешивании, будут включены в 

протокол соревнований в той весовой категории, в которой они были заявлены 

ранее в предварительной заявке. Для этих спортсменов будет организовано 

контрольное взвешивание в день соревнований за 1 час до начала поединков. В 

случае, если эти спортсмены не проходят контрольное взвешивание и не 

попадают в заявленную ранее весовую категорию, им объявляется поражение в 

поединке согласно жеребьёвке и они не проходят в следующий круг 

соревнований. 

Контрольная регистрация команд - на торжественном открытии. Команды, 

игнорирующие торжественное открытие, к соревнованиям не допускаются. 

 



Возрастные группы: Мужчины от 20 лет и старше (1998 г.р. и старше). 

                                              Юниоры 18 -19 лет (1999 – 2000 г.р.)              

Спортсмены соревнуются в группах спортивных дисциплин панкратиона 

классического (полноконтактный раздел).  

Весовые категории:  

Мужчины: 57, 62, 66, 71, 84, 92, 100, 100+ кг.  

         Юниоры:  57, 62, 66, 71, 84, 92, 92+ кг  

 

6. Продолжительность поединка 

Продолжительность поединка - 5 минут «чистого» времени. 

В случае равного количества набранных спортсменами баллов за отведенное 

на поединок время, назначается дополнительное время и поединок, без перерыва 

на отдых, продлевается еще на одну минуту. 

 

7. Экипировка участников 

Экипировка спортсменов должна строго соответствовать требованиям 

действующих Правил соревнований.  

Спортсмен должен выходить на поединок в экипировке, сертифицированной 

UWW и стандартами экипировки, утвержденными общероссийской спортивной 

федерацией. На экипировке спортсменов не должны присутствовать надписи и 

символы других видов спорта. 

Предметы экипировки не должны иметь металлических или пластмассовых 

деталей. Спортсменам запрещено драпирование кистей рук, не разрешается 

носить бинты на запястьях или лодыжках, кроме как в случае травмы по 

предписанию лечащего врача либо по разрешению врача соревнований. 

Экипировка панкратиона классического включает в себя:  

- спортивные шорты черного цвета; 

- обтягивающая тело футболка (рашгард) красного или синего цвета;   

- защитный паховый бандаж, капа; 

-щитки-чулки на голень и стопу красного или синего цвета; 

- перчатки ударно-захватные не менее 6 унций красного или синего цвета; 

- боксерский шлем открытого типа красного или синего цвета. 

Спортсмен, вызываемый первым (красный угол), должен носить экипировку 

(кроме шорт) красного цвета, вызываемый вторым (синий угол) - экипировку 

(кроме шорт) синего цвета. 

Шорты не должны быть мешковатыми или обтягивающими (борд-шорты 

или плавки), не должны иметь карманов и инородной фурнитуры (застежек, 

кнопок, замков и т.п.). Длина шорт должна быть выше колена. 

Рашгард должен плотно прилегать к телу, быть с коротким рукавом и 

содержать не менее 70% от назначенного цвета. 



Запрещается использование экипировки смешанных красного и синего 

цветов. 

8. Организаторы соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований 

осуществляется ТРФСОО "Федерация панкратиона". 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на Главную 

судейскую коллегию, утвержденную Объединенной федерацией панкратиона 

России.  

Главный судья: Липатов Сергей Викторович, спортивный судья 

всероссийской категории (Московская область); 

Главный секретарь: Щекланов Юрий Александрович (Московская 

область); 

Главный рефери: Коростинский Валерий Николаевич (Липецкая область); 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

В целях достижения необходимой безопасности зрителей и участников во 

время соревнований, произвести предварительную проверку соответствующих 

условий и правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных Постановлением правительства РФ от 

18 апреля 2014 года № 353. 

Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на главного 

судью соревнований и директора спортивного сооружения. 

Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия 

медицинским персоналом, а также бригадой скорой медицинской помощи в 

режиме ожидания. 

10. Подведение итогов 

Соревнования носят личный характер. Победители и призеры соревнования 

определяются в соответствии с положением, протоколами и правилами 

соревнования.  

11. Награждение победителей и призёров 

Победители и призеры соревнований в каждой весовой категории 

награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней. 

12. Условия финансирования 

Расходы, связанные с оборудованием места проведения соревнований, 

приобретением наградной атрибутики, проведением  судейского семинара и 

работой судейской бригады берет на себя ТРФСОО "Федерация панкратиона". 



Расходы, связанные с командированием участников соревнований из других 

городов (питание, проживание, проезд и т.д.) за счет командирующих 

организаций.  

Проживание и питание бесплатное для тех, кто размещается в 

оздоровительном лагере «Салют» по адресу: Тульская область, Кимовский район, 

пос.Калиновка. По всем вопросам по размещению обращаться в Оргкомитет к  

Неклюдовой Марине тел. 89056228231. 

 

13. Заявки на участие 

Команды-участницы соревнований должны подтвердить свое участие в 

соревновании до 17 сентября 2018 г. Включительно по двум адресам по 

электронной почте: 

Игорь Зоркин i.zorkin@mail.ru тел. 89101687171 

Сергей Липатов s.lipatov61@mail.ru тел. 89853149876 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (Приложение №1) 

подаются в главную судейскую коллегию не позднее, чем за три дня до начала 

соревнований. Спортсмены, не заявленные за 3 дня до начала соревнований, 

к участию в турнире не допускаются. 

Окончательные заявки на бумажном носителе в одном экземпляре на 

участие в спортивном соревновании должны быть подписаны руководителем 

органа управления в сфере физической культуры и спорта, руководителем 

федерации и заверены печатью. Должны содержать отметки врача о допуске 

каждого участника к спортивному соревнованию, заверенные подписью и личной 

печатью врача, печатью медицинского учреждения. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации,  

- для военнослужащих – военный билет или удостоверение личности 

военнослужащих Российской Федерации; 

- документ о временной регистрации (при выступлении за субъект 

Российской Федерации не по месту постоянной регистрации) со сроком 

проживания не менее 6 месяцев до дня начала соревнований; 

- в случае, когда паспорт гражданина Российской Федерации находится на 

оформлении в паспортном столе, предоставляется паспорт гражданина 

Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации (заграничный 

паспорт); 

- зачетная классификационная книжка; 

- студенческий билет для студентов; 

- полис обязательного медицинского страхования (оригинал); 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 
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Приложение №2 

ЗАЯВКА 

от команды _______________________________ 

на участие во Всероссийском турнире по спортивной борьбе панкратион 

«Куликово поле» 

(21.09.2018 – 23.09.2018) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

спортсмена 

Дата 

рождения 

спортсмена 

Спортивный 

разряд 

(звание) 

Весовая 

категория 

Фамилия, имя, 

отчество 

тренера 

Запись о 

допуске и 

подпись 

врача 

1.       

 

К соревнованиям допущено _______________________ человек. 

Главный врач 

врачебно-физкультурного диспансера _______________  Фамилия И.О. 

Руководитель  

Региональной спортивной федерации  

                                                                   _______________  Фамилия И.О. 


