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1. Цели и задачи 
− формирование сборной команды для участия в Чемпионате  России; 

− выявление сильнейших  спортсменов,  подготовка  спортивного  резерва ; 

− пропаганда  и  развитие  панкратиона как вида единоборств в Кемеровской области; 

− укрепление  здоровья  молодежи,    формирование  здорового  образа  жизни молодого 

поколения, профилактика правонарушений и наркомании; 

− совершенствование    учебно-тренировочного    процесса    и    повышение   спортивного 

мастерства,  занимающихся панкратионом в спортивных и физкультурных организациях. 

 
2. Место и  время проведения 
Соревнования  по  панкратиону  будут  проходить  3 февраля 2019 года в г. Новокузнецк,  
по адресу  г. Новокузнецк,  ФОК  ул. Новоселов, 17. Начало в 10-00. 

 
3.  Регламент соревнований по панкратиону  

2 февраля 2019г.- официальное взвешивание участников 18:00-19:00- спортзал «Панкратион» 

ул. Обнорского 23а; 

3 февраля 2019 г.- с 9:00-10:00- дополнительное взвешивание ФОК, ул. Новоселов, 17. При 

наличие предварительной заявки.  
 

4.  Участники   

 

К участию в Чемпионате допускаются спортсмены имеющие Российское гражданство и 

прописку в Кемеровской области. 

 

К участию в Чемпионате допускаются спортсмены с 20 лет. 

Региональная принадлежность спортсмена определяется на основании: 

- спортсмены студенты дневных отделений высших и средних специальных учебных 

учреждений в целях определения региональной принадлежности предоставляют документ о 

регистрации, студенческий билет или приказ о зачислении (копия, заверенная учебным 

учреждением); 

- при временной регистрации спортсмен должен предоставить документ о временной 

регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до начала соревнований; 

- в иных случаях принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации определяется 

по месту проживания. 

Спортсмены, не имеющие медицинского допуска или без документов, удостоверяющих 

личность, не допускаются к участию в соревнованиях. 

Весовые категории с кодом вида спорта в соответствие с Всероссийским реестром видов 

спорта: 

Мужчины: 

весовая категория 60 кг. 

весовая категория 66 кг. 

весовая категория 71 кг. 



весовая категория 77 кг. 

весовая категория 84 кг. 

весовая категория 92 кг. 

весовая категория 100 кг. 

весовая категория +100 кг. 

Женщины: 

весовая категория 53 кг. 

весовая категория 58 кг. 

весовая категория 64 кг. 

весовая категория 71 кг. 

весовая категория +71 кг. 

5.  Правила и система проведения соревнований 
 Внимание! 

 
С   правилами   по   всем   разделам   можно   ознакомиться  на  сайте  кл уба  
«П анкратион » г .  Новок узнецк ,  в разделе приложение к положению. 

Первенство области проводятся согласно утвержденному календарю всероссийских 

соревнований (ЕКП), и носит лично-командный характер. 

Поединки проходят по олимпийской системе с выбыванием после первого поражения. Если в 

весовой категории  менее 4 участников, то поединки идут по круговой системе. 

Командные места определяются суммой баллов, согласно занятым призовым местам 

участниками, заявленными в командном зачете: 1 место - 8 баллов, 2 - 5 баллов, 3 - 3 балла,  

4 - 1 балл. 
 

Продолжительность поединков 1 раунд 5 минут. 

Форма участников – строго установленная правилами: 

Спортсмен  должен  выходить  на  поединок  в  экипировке,  рекомендованной     UWR  и 

стандартами экипировки, утвержденными UWW. 

 

Панкратион традиционный (семи-контакт): 

Перчатки ударно-захватные (4 унций, с закрытыми большими пальцами), щитки на голень и 

стопу, паховая раковина, шорты, рашгарда с коротким рукавом должна плотно облегать 

тело(  с  названием региона на спине, либо фамилии спортсмена), капа.

 
Панкратион классический (фулл-контакт): 

Перчатки ударно-захватные (6 унций, с закрытыми большими пальцами), щитки на голень и стопу, 

паховая раковина, шорты, рашгарда с коротким рукавом должна плотно облегать тело (с 

названием региона на спине, либо фамилии спортсмена), шлем защитный (боксерский) открытого 

типа, капа. 

Женщины обязаны надевать бандаж-нагрудник. 

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

вторым (синий угол) - экипировку синего цвета. 

Запрещается использовать в экипировке комбинации красного и синего цветов. 

Допускается использование перчаток нейтральных цветов (черного, белого) и шорт черного цвета. Шорты 

не должны быть мешковатыми, не должны иметь карманов, застежек, кнопок, замков и т.п., 



не   должны   иметь   надписей   иного   вида   спорта   кроме   панкратиона,   либо   региональной 

принадлежности. 

Предметы экипировки не должны иметь металлических или пластмассовых деталей. 

Футболка должна плотно прилегать к телу, может быть с длинным или коротким рукавом и 

содержать не менее 60% от назначенного цвета. 

На экипировке спортсменов не должны присутствовать надписи и символы других видов спорта. 

Форма представителей – спортивный костюм. 

Форма судей – черное поло с надписью на спине «REFEREE», черные классические брюки, черная 

мягкая спортивная обувь, манжеты красного и синего цветов на запястье. 

 
 

6.  Судейская  коллегия  

Главный судья – Кленьшев А.В., всероссийская категория (г. Барнаул). 

Секретарь – Тарасов С., судья 2 категории (г. Новокузнецк). 

Заместитель главного судьи – Шабалин К.С., судья 2 категории (г. Прокопьевск). 

Рефери – Харин В.С., судья 3 категории (г. Новокузнецк). 

 

Апелляция.  
Несогласие с оценкой технических действий судей может быть опротестовано секундантом 

по ходу поединка путем вбрасывания на ковер специального предмета красного либо синего цвета 

(пояс, поролоновая губка). 

Апелляции на действия и решения рефери, связанные с вынесением замечаний и предупреждений, 

не могут быть опротестованы. 

Опротестовать решение судей секундант имеет право в течение 10 секунд после его принятия, 

даже если за этот период была проведена оценка технических действий спортсменов. 

В случае несогласия спортсмена по выдвинутому протесту, протест  секунданта аннулируется и 

поединок продолжается. 

Главный судья (старший ковра) самостоятельно, без присутствия представителей команд 

проводит экспертизу и выносит решение по конкретной ситуации. 

Главный судья (старший ковра) имеет право доверить провести экспертизу 

высококвалифицированному специалисту, судейская категория которого не ниже судейской 

категории главного судьи (старшего ковра). 

Экспертиза проводится на основании просмотра качественной видеозаписи поединка. 

При удовлетворении протеста производится переоценка баллов, специальный предмет возвращается 

секунданту и дает ему право на очередную подачу протеста. 

При не удовлетворении протеста, спортсмену протестующей стороне присуждается 3 штрафных балла 

без права подачи очередного протеста в данном поединке. Специальный предмет остается на столе у 

начальника ковра. 

Решение главного судьи (начальника ковра) или его доверенного лица, принятое в ходе поединка 

согласно поданному протесту, является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Протесты после окончания поединка не подаются и не принимаются. 
 

7.  Награждение  

Участники, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и дипломами. Команды-призеры 

награждаются дипломами и кубками. 

 
8. Оргкомитет 
Организация и проведение Первенства Кемеровской области по панкратиону возлагается на 
Региональную общественную организацию Федерацию спортивной борьбы, Федерацию 
панкратиона Кемеровской области. 

Председатель оргкомитета Первенства Кемеровской области по панкратиону Рябцев Иван 

Васильевич  тел. 8-903-994-7439. 



 
9. Расходы 

Оргкомитет берет на себя расходы по оплате аренды места проведения, работы судей, работу 

бригады скорой помощи  и наградной продукции.  

 

10. Заявки участников 
Заявки на участие в соревнованиях по установленной форме представляются в мандатную 

комиссию  непосредственно  на  взвешивание.  Предварительные  заявки присылать не позднее        

28 января  2019 года по e-mail: rivnk@mail.ru . 

 
 

11. Обеспечение безопасности зрителей и участников соревнования, медицинское обеспечение. 

 

Первенство Кемеровской области по панкратиону проводится на объекте спорта, включенном во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с п.5 ст.37.1 Федерального закона от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

отвечающем требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также отвечает требованиям правил по спортивной борьбе 

дисциплина панкратион. 

 В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований, соревнования 

проводятся в ФОК по адресу  г. Новокузнецк, ул. Новоселов 17, принятом в эксплуатацию 

комиссией при наличие акта технического обследования готовности спортивного сооружения к 

проведению мероприятия в соответствии с: 

- «Положением о мерах по обеспечению  общественного порядка и безопасности, а так же эвакуации 

и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий» (№ 786 

от 17.10.1983 г.);  

- «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях 

физической культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.1993 г.); 

  Федерация спортивной борьбы Кемеровской области  несет ответственность за обеспечение 

безопасности при организации работ по подготовке и проведению соревнований, в том числе: 

- за соответствие нормам техники безопасности оборудования, инвентаря, мест проведения 

тренировок и соревнований; 

- монтаж, использование и демонтаж специализированного оборудования, используемого при 

проведении тренировок и соревнований; 

- ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и отрицательно влияющих на 

проведение тренировок и соревнований; 

- обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и безопасности подготовки и 

проведения соревнования в целом; 

  -за информирование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей  и благополучия человека по Кемеровской области территориальный отдел в г. 

Кемерово (начальник  Иванов С.В.) о местах проживания и питания  иногородних спортсменов по 

тел./факс 36-30-32 E-mail:  Kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru;  

- организацию безопасности в соответствии со ст.12 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции» в месте проведения соревнований и прилегающей территории; 

- организацию медицинского обслуживания в период соревнований (медицинское обслуживание 

соревнований обеспечивается врачом и бригадой скорой медицинской помощи по заявке Федерации 

спортивной борьбы Кемеровской области); 
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- за несчастные случаи во время проведения тренировок, при подготовке и проведении 

соревнований, их своевременное расследование в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при проведении спортивных 

мероприятий организаторы руководствуется санитарными правилами содержания мест размещения 

и занятий физической культурой и спортом, утвержденными действующим законодательством 

Российской Федерации. 

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. К участию в Первенстве области допускаются спортсмены, имеющие допуск врача 

к соревнованиям установленного образца (врачебно-физкультурного диспансера), прошедшие 

медицинский осмотр не позднее 7 дней до даты соревнований и включенные в заявку (с 

печатью спортивной организации и медицинского учреждения). 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с 

подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной 

печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью 

допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и 

спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная 

врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью 

медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям). 

Медицинский допуск участников спортивных соревнований проводится не ранее, чем за 7дней до 

начала проведения соревнования. Непосредственное медицинское обслуживание соревнований по 

панкратиону осуществляет бригада врачей физкультурного диспансера г.Новокузнецка и 

обеспечивается бригадой скорой помощи согласно заявке федерации панкратиона Кемеровской 

области.  

Охрану общественного порядка обеспечивает УВД по г. Новокузнецку. 

12. Реклама. 
Размещение   любых   рекламных   носителей   на   спортивной   форме   участников,   ковре, 

размещение баннеров и т.д. должно быть согласовано с оргкомитетом соревнований. 

Региональным представителям просьба обратить внимание своих спонсоров на возможность 

размещения рекламы на данных соревнованиях. 

 
13. Контактные лица: 

 

Рябцев Иван Васильевич- тел. 8-903-994-7439 

Турбаба Валерий Александрович- тел. 8-923-601-7294 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ И 

ВЫЗОВОМ НА ПЕРВЕНСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ПАНКРАТИОНУ. 

 

 

 



 

 
 


