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РЕГЛАМЕНТ 

чемпионата и первенства Челябинской области среди юношей 16-17 лет  

по смешанному боевому единоборству (ММА)  

 

Чемпионат и первенство Челябинской области среди юношей 16-17 лет по 

смешанному боевому единоборству (ММА) (далее - Соревнование) проводится в 

соответствии с Положением об официальных спортивных соревнованиях Челябинской 

области по смешанному боевому единоборству (ММА) на 2021 год, с Единым 

календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Челябинской  области на 2021 год, правилами вида спорта «смешанное 

боевое единоборство (ММА)», утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 01 октября 2019 года № 788.  

 

1. Организаторы Соревнования 

1.1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнования 

осуществляют Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, 

ОКУ «РЦСП Челябинской области», ЧРОО «Федерация СБЕ ММА», (далее 

Организаторы). 

1.2. Непосредственное проведение соревнования осуществляет судейская 

коллегия, назначенная ЧРОО «Федерация СБЕ (ММА)». Главный судья соревнований –

Кузьмин Данила Сергеевич (89823357777). Главный секретарь – Семенова Оксана 

Александровна (89030884783). 

 

2. Права и обязанности организаторов соревнования 

2.1. Организаторы определяют условия проведения соревнования, имеют право 

приостанавливать и прекращать соревнование, изменять время его проведения и 

утверждать его итоги. 

2.2. ЧРОО «Федерация СБЕ ММА» совместно с собственником (пользователем) 

объекта спорта разрабатывает и утверждает по согласованию с территориальным 

органом внутренних дел план мероприятий по обеспечению общественной безопасности 

и общественного порядка в срок не позднее 10 дней до начала соревнований. 
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2.3. ЧРОО «Федерация СБЕ ММА» в целях обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности и соблюдения административных запретов на посещение 

мест проведения соревнований в дни их проведения в срок до тридцати календарных 

дней до дня начала проведения соревнований уведомляет соответствующий 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел о месте, дате и сроке проведения соревнований и незамедлительно 

сообщает об изменении указанной информации. 

2.4. ЧРОО «Федерация СБЕ ММА» обеспечивает наличие на соревнованиях  

2.5. Организаторам соревнования принадлежат права на его освещение 

посредством трансляции изображения и (или) звука мероприятий любыми способами и 

(или) с помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи 

указанной трансляции и (или) фотосъемки соревнования. 

2.6. Организаторы соревнования обязаны оплатить расходы на проведение 

соревнований в части и на условиях, предусмотренных разделом 11 настоящего 

Регламента. 

2.7. Ответственность за вред, причиненный участникам спортивного 

соревнования и (или) третьим лицам, несут ЧРОО «Федерация СБЕ ММА» и главная 

судейская коллегия, утвержденная ЧРОО «Федерация СБЕ ММА». 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, 

медицинское обеспечение 

3.1. Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, а также при наличии актов готовности 

объекта спорта к проведению соревнований, утверждаемых в установленном порядке. 

3.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

оригинала полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников соревнований на каждого из них. 

Страхование участников спортивных соревнований может производиться как за счет 

бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 23 октября 2020 г. № 1144н 
“Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом …”. В заявке на участие в спортивных 

соревнованиях проставляется отметка «Допущен» напротив каждой фамилии 

спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью 

либо уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о 

прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивных соревнованиях 

подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным представителем 

медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменами, 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. 

3.5. ЧРОО «Федерация СБЕ ММА» обеспечивает участников соревнования 

медицинским персоналом для контроля наличия у участников соревнований 
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медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья и возможность допуска 

спортсменов к соревнованиям, проведения перед соревнованиями и во время 

соревнований медицинских осмотров, оказания, в случае необходимости, скорой 

медицинской помощи.  

3.6. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 года № 353. 

3.7. При перевозке  участников соревнований автобусами руководствоваться 

Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 г. № 1527, а также  

Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом, утвержденными постановлением Правительства 

РФ от 01.10.2020 № 1586. 

3.8. Соревнования проводятся согласно требованиям Регламента по организации и 

проведению официальных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного 

Минспортом России и Роспотребнадзором от 31.07.2020 года (с дополнениями и 

изменениями) (далее – Регламент). 

Ответственность за соблюдение Регламента несёт ЧРОО «Федерация СБЕ ММА». 

 

4. Участники Соревнования и условия их допуска 

4.1. К Соревнованию допускаются:  

– граждане Российской Федерации, имеющие регистрацию на территории 

Челябинской области, прошедшие комиссию по допуску на основании поданных в 

установленные сроки предварительных заявок. 

- студенты вузов, расположенных на территории Челябинской области в период 

обучения на основании студенческого билет; 

- военнослужащие воинских частей, расположенных на территории Челябинской 

области, в период прохождения службы на основании военного билета. 

4.2. Соревнование проводится в возрастных подгруппах: 

- мужчины (18 лет и старше) в весовых категориях: 52.2, 56.7; 61.2; 65.8; 70.3; 77.1; 

83.9, 93, 120.2, 120.2+. 

- юноши 16-17 лет в весовых категориях: 48, 52, 57, 61.2, 65.8, 70.3, 77.1, 83,9, 93. 

4.3. В возрастной группе «Мужчины» участвуют спортсмены, которым 

исполнилось 18 лет не позже чем за 1 день до дня проведения Соревнования (22 января 

или ранее). 

В возрастной группе юноши 16-17 лет участвуют спортсмены 2004-2005 года 

рождения. 

В команду от клуба, подавшего заявку на участие, входят: представитель, 

спортсмены, тренер (от клуба по смешанному боевому единоборству (ММА) как 

минимум 1 судья. В команды с численностью более 5 человек входят 2 тренера, 1 

представитель. 

 4.4.Каждый участник соревнования оплачивает заявочный взнос в размере 1000 

рублей. 

 

5. Место и сроки проведения Соревнования. 
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5.1.  Соревнование проводится по адресу Челябинск, пр.Ленина, 84, 

Легкоатлетический комплекс им. Е. Елесиной 23 января 2021 г. с 8.00 до 19:00 часов. 

 

6. Программа Соревнования. 

23  января 2021 года 

8.00 – 9.30 – взвешивание, комиссия по допуску  

9.30 – 10.00  – совещание судейской коллегии. 

10.00 – начало соревнований (предварительные схватки, перерыв перед 1/4 - 40 

мин.) 

17.00  – финальные схватки. 

18.30 - церемония награждения. 

 

7. Условия проведения Соревнования 

7.1 Соревнования личные проводятся по олимпийской системе – спортсмен, 

проигравший поединок, выбывает из дальнейшего участия в соревнованиях. 

7.2 Проведение жеребьевки на месте проведения соревнований проводится при 

участии руководителя мандатной комиссии соревнований, Главного судьи и Главного 

секретаря соревнований в присутствии официальных представителей организаций или 

Региональных спортивных федераций, подавших заявку на участие спортсменов в 

соревновании.  

7.3 Порядок подачи и рассмотрения протестов – согласно «Регламенту Союза 

ММА России».  

 

8. Заявки на участие 

8.1. Заявки на участие в Соревновании принимаются от коллективов 

физической культуры, спортивных клубов и других организаций, осуществляющих 

основную деятельность в области физической культуры и спорта (далее – Клуб). 

Персональная заявка спортсмена на участие в соревнованиях – не допускается. 

8.2. Предварительные заявки подаются до 20.01.2021 (до 23.00 часов) на 

электронную почту marafon@chel.ru. Оригиналы заявок, подписанные руководителем 

Клуба и руководителем федерации или органа местного самоуправления в сфере 

физической культуры и спорта, заверенные печатями Клуба и федерации или органа 

местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта, а также подписанные 

врачом предоставляются в комиссию по допуску. 

8.3. В комиссию по допуску предоставляется: 

– заявка на участие в соревнованиях по установленной форме (приложение № 1) 

– справка с отрицательным результатом тестирования на новую коронавирусную 

инфекцию Сovid-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с датой  не ранее 3 

календарных дней до начала мероприятия); 

– гражданский паспорт, либо студенческий билет и справка учебного заведения, 

либо военный билет (все – оригиналы). 

– договор (полис) о страховании (оригинал), действующий на день проведения 

соревнования;  

– согласие на обработку персональных данных (приложение № 2). 

8.4. При отсутствии одного из перечисленных документов спортсмен к участие 

в соревнованиях не допускается. Представители команд несут персональную 

ответственность за подлинность документов, представленных в комиссию по допуску. 

 

mailto:marafon@chel.ru
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9. Экипировка участников 

9.1. Спортсмены выступают в футболке-рашгарде цвета угла ринга или 

нейтрального цвета с коротким или длинным  рукавом, шорты (без замков, молний и 

карманов). Накладки на ноги (защита голени и подъема стопы), паховая раковина, капа, 

перчатки. Наколенники и прочая медицинская экипировка, должны быть телесного или 

черного цвета, без содержания металлических деталей. Спортсмены обязаны перед 

выходом в ринг обмотать перчатки красным или синим скотчем в зависимости от цвета 

угла ринга. 

 

10. Награждение 

10.1. Победители и призеры награждаются медалями и грамотами. 

 

11. Условия финансирования 

11.1. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 

участников Соревнования обеспечивают  командирующие организации. 

11.2. Расходы, связанные с оплатой компенсационных расходов, связанных с 

питанием судей, а также предоставлением наградной атрибутики (медали, грамоты) 

несёт ОКУ «РСЦП Челябинской области» 

11.3. Расходы по организации и проведению Соревнования, не указанные в 

пунктах 11.1, 11.2, осуществляются за счет заявочных взносов участников Соревнования 

и средств ЧРОО «Федерация СБЕ ММА». 
 

Регламент является официальным вызовом на Соревнование. 
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Приложение № 1 

 

З А Я В К А 

от команды ________________________________ 

на участие в чемпионате и первенстве Челябинской области  

среди юношей 16-17 лет по смешанному боевому единоборству (ММА),  

проводимом в г. Челябинске 23 января 2021 года 
 

 

№ 

№ 

Фамилия, имя Дата 

рождения 

Спортивный 

разряд 

Весовая 

категория 

ФИО 

тренера 

Запись 

врача 

Подпись 

врача 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

 

Всего к участию в соревнованиях допускаются _________________________ чел. 

 

___________________________(подпись врача и печать мед.учреждения) 

 

Представитель команды _________________/___________________________/ 

 

Руководитель  организации __________________________/_________________/ 

 

«____»_________________ 2021 г. 
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Приложение № 2 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

 Я,________________________________________________________________________, 
  (фамилия, имя, отчество) 

являясь законным представителем моего ребенка ________________________________ 

в соответствии  со ст. 9  Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006  

года N 152-ФЗ, зарегистрирован по адресу:______________________________________ 

__________________________________________________________________________, 
                                                                           (указать адрес регистрации) 

документ, удостоверяющий личность: __________________________________________ 
(наименование документа, номер, серия, сведения о дате выдачи документа  

___________________________________________________________________________, 

                                                                                                               и выдавшем его органе) 

в целях регулирования отношений в области осуществления спортивной деятельности, 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, предоставления 

сведений третьим лицам, даю Челябинской региональной общественной организации 

«Федерация смешанного боевого единоборства ММА» 
                                                                            (указать название региональной общественной организации) 

находящейся по адресу г. Челябинск, ул. 1-ая Арзамасская, д.25, оф.211, 
(указать юридический адрес региональной общественной организации) 

на обработку моих персональных данных и моего ребенка, а именно:  

– фамилия, имя, отчество; 

– пол, возраст; 

– дата рождения; 

– данные паспорта (свидетельства о рождении); 

– адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

– номер телефона (домашний, мобильный). 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

«______»______________ 2021  г.          ______________________________________ 
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