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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийский турнир по спортивной борьбе (панкратион) памяти 

Героя СССР А.Ю.Кошева среди юношей 2004-2003 и 2002-2001 года 

рождения (далее – Турнир) проводится согласно Единому календарному 

плану межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 

мероприятий Минспорта РФ на 2018 год (СМ № 11727 в ЕКП). 
 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Турнир проводится с целью: 

- пропаганды и развития панкратиона в Российской Федерации; 

- привлечения молодежи к занятиям панкратионом; 

- повышения спортивного мастерства занимающихся; 

- повышения спортивной квалификации судей и тренеров; 

- выполнение спортивных нормативов согласно ЕВСК от 13.11.2017 г. 

(КМС присваивается: юноши (14-15 лет) за 1-ое место, юноши (16-17 лет) за 

1-2 место). 
 

       III. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
        Турнир проводится 30 ноября - 3 декабря 2018 года в городе Майкоп 

(Республика Адыгея) по адресу: ул. Степная, д.255. Многофункциональный 

физкультурно-оздоровительный комплекс «ОШТЕН». 

        Турнир проводится на объекте спорта, включенного во Всероссийский 

реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 

2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 
       

IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

30 ноября 2018 г.(пятница) 

Приезд, размещение спортсменов и команд; 

18-00 – 20-00 – Комиссия по допуску, взвешивание участников Турнира по 

адресу: ул.Степная, д.255, МФОК «ОШТЕН»  
                   

                      1 декабря 2018 г. (Суббота) 

                      1-й день соревнований: 

9-00 – 10-00 – Судейский аттестационный семинар.                  

10-00 – 10-30 – Совещание судей и представителей; 

10-30 – Торжественное открытие турнира; 

11-00 - 18-00 – Поединки в разделе панкратион традиционный – юноши 

2004-2003 и 2002-2001 года рождения; 
19-00 – Награждение победителей и призеров 1-го дня соревнований. 
 

                 2 декабря 2018 г. (Воскресенье) 

                      2-й день соревнований: 

9-30 – 10-00 – Совещание судей и представителей; 

10-00 – 16-00 – Поединки в разделе панкратион классический – юноши 

2001-2002 года рождения; 
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16-00 – 17-00 – Закрытие соревнований. Награждение победителей и 

призеров второго дня соревнований. Награждение победителей и призеров 

командного первенства. 
 

3 декабря 2018 г. (Понедельник) 

 День отъезда участников Турнира. 
 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

1. От одного субъекта Российской Федерации может быть допущена 

только одна спортивная сборная команда. 

2. Региональная принадлежность спортсмена определяется на 

основании: 

- трудового договора, заключенного между спортсменом и физкультурно-

спортивной организацией; 

- при временной регистрации спортсмен должен представить документ о 

временной регистрации с проживанием в регионе не менее 6 месяцев до 

дня начала соревнований;    

- в иных случаях принадлежность спортсменов к субъекту Российской 

Федерации определяется по регистрации по месту жительства. 

         3. К участию в Турнире допускаются: 

- юноши 14-15 лет – 2003-2004 гг.р.; 

- юноши 16-17 лет – 2001-2002 гг.р. 

4. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 

установленного возраста в календарный год проведения спортивных 

соревнований 

5. Число участников в каждой весовой категории от каждой команды 

неограниченно. 

6. В состав команды включаются 1 представитель, до 2-х тренеров, до 

2-х спортивных судей. 

7. К участию в Турнире допускаются спортсмены, имеющие допуск 

врача к соревнованиям, прошедшие медицинский осмотр не позднее 5 дней 

до начала соревнований. 

8.Экипировка участников соревнований должна строго 

соответствовать Правилам соревнований.  
 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

1. Предварительная заявка в электронном виде (Приложение 1), 

содержащая информацию о составе сборной команды, участвующей в 

Турнире, направляется по электронной почте не позднее, чем за 5 дней до 

начала соревнований в Оргкомитет askar.kalashaov@yandex.ru 

2. Заявки на участие в Турнире (Приложение 2), подписанные 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем 

региональной федерации и врачом предоставляются в Комиссию по допуску 

в одном экземпляре в день приезда. 

mailto:askar.kalashaov@yandex.ru
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3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого 

спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- для лиц, не достигших 14 лет, – свидетельство о рождении и ученическая 

справка с фотографией и печатью;   

- документ о временной регистрации (при выступлении за субъект 

Российской Федерации не по месту постоянной регистрации); 

- в случае, когда паспорт гражданина Российской Федерации находится на 

оформлении в паспортном столе, в Комиссию по допуску предоставляется 

заграничный паспорт; 

- зачетная классификационная книжка; 

- студенческий билет для студентов; 

- страховой полис обязательного медицинского страхования (оригинал); 

- договор о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья (оригинал); 

- согласие родителей на участие ребенка на Турнире (Приложение 3). 

4. Ксерокопии и фото документов не принимаются. Участники, 

нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не представившие документы 

в полном объеме в Комиссию по допуску, к Турниру не допускаются. 
 

VI. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ И ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ 

К соревнованиям допускаются: 

        Юноши 2003-2004 гг.р. – в разделе панкратион традиционный. 

        Весовые категории: 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 85, 85+кг. 

        Юноши 2001-2002 гг.р. – в разделах панкратион традиционный, 

панкратион классический.  

        Весовые категории: 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 85+ кг. 

         Провес не допускается. Спортсмен может заявиться только в одном 

разделе панкратиона. 
 

VII. РЕГЛАМЕНТ ПОЕДИНКОВ 

         Соревнования проводятся на трёх стандартных борцовских коврах с 

применением электронной системы судейства и информационного табло. 

         Поединки проводятся в один раунд 3 минуты «чистого» времени; 

         При равенстве баллов в основное время, назначается дополнительная 

минута и по результату овертайма выносится решение. 
 

VIII. СИСТЕМА СУДЕЙСТВА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования носят лично-командный характер. Командный зачет 

определяется по сумме баллов, набранными субъектами Российской 

федерации в двух разделах панкратиона. 

        В каждой весовой категории разыгрываются первое, второе и два 

третьих места. Участники, потерпевшие поражение от финалистов, будут 

иметь утешение в поединке за третье место. Если в весовой категории менее 

четырех участников, то поединки проводятся по круговой системе. 
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Командные места определяются суммой баллов, согласно занятым 

призовым местам участниками: за 1 место - 8 баллов, 2 место - 5 баллов, 3 

место - 3 балла. 
 

IX. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

           Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденную Объединенной федерацией панкратиона 

России. 

Главный судья:                          Липатов С.В. – Московская область, 

Зам. Главного судьи:                 Калашаов А.Я. – Республика Адыгея, 

Главный секретарь:                   Щекланов Ю.А. – Московская область, 

Зам. Главного секретаря:          Зорина И. Ю.– Краснодарский край, 

Старший ковра №1:                   Заднипровский А.Н. – г. Севастополь, 

Старший ковра №2:                   Зорин С.А. – Краснодарский край 

Старший ковра № 3:                  Батмен Ю. – Краснодарский край 

Секретарь/оператор ковра №1: Калашаова Д.А. – Республика Адыгея, 

Секретарь/оператор ковра №2: Калашаов Т.И. – Республика Адыгея, 

Секретарь/оператор ковра № 3: Вороков Д.У. – Республика Адыгея. 

К судейству Турнира допускаются судьи, допущенные к практике 

судейства по результатам аттестационного семинара, и имеющие 

соответствующую Правилами форму для судей, а также аттестованные судьи 

от участвующих регионов. 
 

Х. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами и медалями 

от организаторов Турнира. Команды-призеры награждаются дипломами и 

кубками. 
        

              ХI. ОРГКОМИТЕТ СОРЕВНОВАНИЙ 

        Общее руководство проведением соревнований осуществляют: 

- Объединенная Федерация панкратиона России; 

- Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту; 

- УФССП РФ по РА; 

- Региональное отделение ДОСААФ России в Республике Адыгея; 

- АРСОО «Федерация рукопашного боя, панкратиона и боевых 

единоборств». 

        Ответственные лица: Калашаов Тимур Ильясович +7 918 224 20 24; 

                                             Калашаов Аскар Январбиевич +7 988 389 82 85. 
         

XII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 Расходы по награждению победителей и призеров командного зачета, 

аренде помещения, медицинскому обеспечению, электронно-компьютерному 

оборудованию, оформлению документации, оплате работы судей и прочие 

расходы несет АРСОО «ФРБП и БЕ», ДОСААФ России по Республике 

Адыгея и спонсоры соревнований. 
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 Расходы, связанные с командированием команд: спортсменов, 

представителей, тренеров и судей, несут командирующие организации. 

          Стартовый взнос –  700 руб. с каждого участника. 
        

XIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014г. №353, а также 

отвечать требованиям правил вида спорта «спортивная борьба (панкратион)». 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 

который представляется в комиссию по допуску на каждого участника 

спортивных соревнований. Страхование участников спортивных 

соревнований может производиться как за счёт бюджетных средств 

субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Минздрава России от 01.03.2016г. №134н «О Порядке 

организации  оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий  и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 

соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии 

спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и 

заверенной личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях 

подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, 

имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре 

и спортивной медицине.  
 

XIV. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

          По вопросам размещения обращаться к Калашаову Аскару 

Январбиевичу +7 988 389 82 85.  

         Питание за счет командирующих организаций. 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 


