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1. Общие положения:
1.1 Первенство Липецкой области по спортивной борьбе (дисциплина

панкратион) среди юношей и девушек (2007-2008 г.р., 2005-2006г.р.),
юниоров и юниорок (200З-2004 г.р.), (далее - Соревнования) проводится
согласно Календарному плану официмьных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Липецкой области на 2022 год с целью развития
спортивной борьбы панкратион в Липецкой области.

1.2 Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами
вида спорта (<спортивная борьба>, утвержденными приказом Министерства
спорта России от 05 ноября 2019 г. }l! 906.

1.3 Задачами проведения соревнования являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка

кандидатов в спортивную сборную команду Липецкой области по
спортивной борьбе (дисциплина панкратион);

б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Липецкой
области для подготовки к межрегиональным и всероссиЙским спортивным
соревнованиям и участия в них;

в) выполнения норм ЕВСК;
г) подготовка спортивного резерва.

2. Организаторы соревнований:
2.1 Управление физической культуры и спорта Липецкой области

(да;rее - УФКС ЛО) и ГБУ ЛО <I_{eHTp спортивной подготовки>> (далее - ГБУ
ЛО ЦСП) осуществляют общее руководство подготовкой и проведением
соревнований.

2.2 Непосредственная организация и проведение соревнования
возлагается на Липецкую областную физкультурно-сflортивную
обцественную организацию <<Федерация панкратиона Липецкой области>>

(далее - Федерация панкратиона) и на главную судейскую коллегию,

утвержденную ФедерациеЙ панкратиона. СулеЙскую коллегию возглавляют
главныЙ судья и главныЙ секретарь. Решения судеЙскоЙ коллегии

оформляются протоколами за подписью главного секретаря и главного

судьи.
Главный судья соревнований: Макаров Владимир Александрович -

спортивный сулья ВК (г. Липецк).
Главный секретарь: Шкарин Никита Юрьевич - спортивный сулья lK

(г. Липеuк).
Контактный телефон: 8-906-б85-13-1З (Голоскоков

[митрий Алексеевич).

3. Сроки и место проведения соревнования:
3.1 Сроки проведения: 11-12 февраля2О22rода
3.2 Место проведения: г. Липецк, ул. Карла Маркса д. 27, Спортивный

комплекс <,Щинамо> (далее - СК <Щинамо>).



4. Требования к участникам соревнований и порядок их допуска:

4. 1 Соревнования личные и проводятся в следующих весовых категориях:
Юноши/девушки (2007-2008г.р.) в разделе панкратион традиционный:
Юноши: до З2, 35, З8,42,47,53, 59, 66, 7З, 85, 85+ кг.

{евушки: до 30, З2, З4, З7 , 40, 44, 48, 52,57, 57+ кг.

Юноши/левушки (2005-200бг.р.) в разделах панкратион традиционный и
классическии:
Юноши: 42,46,50,54, 58, 63, 69,76,85,85+ кг.

!евушки: 38, 40, 43, 46,49,52,56, 60, 65, 65+ кг

Юниоры/юниорки (2003-2004г.р.) в разделах панкратион традиционный
и классический:
Юниоры: 5'7, 62, 66, 7 I 

"7'7, 

84, 92, 92+ кг.
Юниорки: 49, 5З, 58, 64"l |, 7l+ кг.

Возрастные группы формируются строго по годам рождения и весовым

категориям (провес не допускается).

4.2. Поединки проводятся по олимпийской системе с утешением от

финалистов. В каждой весовой категории разыгрываются лервое, второе и

два третьих места. Участники, потерпевшие поражение от финалистов, будут
иметь утешение в поединке за третье место,

4.З. Если в весовой категории насчитывается менее 4 участников,
поединки проводятся по круговой системе, когда все спортсмены
соревнуются друг с другом. Ранжирование производится в соответствии с

числом побед. При равном количестве побед спортсменов учитываются
ква,rификационные баллы,

4.4. Третьих мест - два.
Место спортсмену не присуждается, если он:
- не принял участия в боях, не явился на бой или был

дисквалифицирован решением главного судьи соревнований.
Продолжительность боёв - З минуты чистого времени.
4.5. К соревнованиям допускаются спортсмены, граждане РФ.

4.6. К соревнованиям допускаются спортсмены по спортивной

подготовленности не ниже 3-го юношеского спортивного разряда.
4.,7. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены на

основании официальной именной заявки, оформленной по форме в

соответствиИ с требованиЯми правил вида спорта <<спортивная борьба> с

обязательныМ указанием: Ф.и.о. (полностью) спортсменов, даты рождения и

спортивного разряда (звания), Ф.и.о. (полностью) личного тренера,

Рукописные заявки не допускаются.
4.8. основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям

ПоМеДицинскиМзаклЮЧенияМяВляетсязаяВканаУчасТиеВспортиВных
соревнованиях С отметкоЙ <.Щопущено напротив каждой фамилии



спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его
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.

4.9. Продолжительность поединков:
Юноши/девушки проводят один раунд З минуты (<чистого>> времени;
Юниоры/юниорки проводят один раунд 4 минуты <<чистого>) времени.
При равном счете допускается экстрараунд - 1 мин.

4.10. Форма участников - строго установленнzш правилами:
Традиционный панкратион:
Шорты борцовские, рашгарды только с коротким рукавом, с защитой

большого пalJIьца и весом не менее 4 унчий, паховая раковина (бандаж),

щитки-чулки, капа.
Классический панкратион:
Шорты борцовские, рашгарды только с коротким рукавом, перчатки

ударно-захватные с защитой большого пЕrльца и весом не менее б унций,
паховzul раковина (бандаж),щитки-чулки, шлем защитный ( боксерский)
открытого типа, кала.

Все снаряжение, кроме шорт, должно соответствовать цвету угла
(красный, синий). Шорты строго черные.

Запрещено использовать любые надписи, кроме названия вида спорта
(панкратион) или спортивной организации.

Спортсменам мужского пола запрещено использовать компрессионные
шорты или штаны, а также рашгарды с длинным рукавом.

,Щопускается использование перчаток нейтральных черного и белого

цветов.

.Щ,евушки обязаны надевать бандаж-нагрудник.
4.1l. Участники соревнований (спортсмены, тренеры, судьи,

технический персонал) обязаны:
- соблюдать социальн},ю дистанцию не мене 1,5 метра;

- использовать средства индивидуальной защиты;
- носить защитн},ю маску и перчатки на территории спортивного объекта;

- использовать средства индивидуальной защиты - за счет комаЕдирующих
организаций;
- соблюдать регулярную дезинфекцию (мытье) рук;
- выполнять требования Сулейской коллегии по обеспечению безопасности и

проведению соревнований.
4. l2. Участник соревнований, за несоблюдение вышеперечисленных

обязанностей в п. 4. 1 1, булет дисквалифицирован.



5. Программа соревнований:
11 февраля 2022 rода:
14.00-1б.00 - комиссия по допуску )/частников (без участия

спортсменов).
l6.00-18.00 - взвешивание участников соревнований (проживающих в

г. Липецке).
Совместное совещание главной сулейской коллегии и представителей

команд в l8:00 час.

12 февраля 2022 rода:
08.00-09.30 - взвешивание участников соревнований (проживаюцих за

пределами г. Липецка).
09.30-10.00 - жеребьевка }п{астников.
10.00- 16.40 - предварительные, бои за третьи места и фина,rьные бои.
17.00 - награждение призеров и победителей соревнований.

Организаторы соревнований оставляют за собой право вносить
изменения в Программу соревнований с целью выполнения требований
Регламента по организации и проведению официаJlьных физкультурных и

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID- 19.

б. Условия подведения итогов:
6. l Победители, призеры и все участники соревнований определяются

по занятым местам в каждой весовой категории соответствуюцей возрастной

категории.

7. Награждение:
7.1. Победители и призёры Соревнования награждаются дипломами и

медалями.
7.2. .Щополнительно моryт устанавливаться призы для награждения

спортсменов, тренеров и судей, спонсоров и других организаций,
7.3. Награждение проводится бесконтактно.

8. Заявки на участие в соревнованиях:
8,1 Прелварительные заявки на участие в соревнованиях направляются

в Оргкомитет по электронной почте: lidalonskay@mail.ru. Прием

предварительных заявок заканчивается 8 февраля 2022 года.

8.2. На основании предварительных заявок формируется расписание
проведения соревнований.

8.3 Оригина,r официа-,rьной заявки с медицинским допуском врачебно-

физкультурного диспансера, подписанная руководителем организации и

руководителем региона,,tьной федерачии рукопашного боя, завереннzul

печатью и подписанная врачом, представляется официальным

представителем команды в комиссию по допуску в двух экземплярах при

официальной регистрации участников.



8.4 Официальный представитель, кроме того, предоставляет в

комиссию по допуску следующие документы на каждого спортсмена - члена

команды:
- паспорт (свидетельство о рождении) гражданина Российской Федерации;
- зачетн€ш классификационная книжка;
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(подаются в мандатную комиссию с выделенным сроком действия);
- полис обязательного медицинского страхования;
- справка об эпидемиологическом окружении (лицам до l8 лет);
- у участников из других регионов справка об отрицательном Пlщ-тесте
(мазок) на коронавирусную инфекцию COVID-19 (справки получаются не

ранее, чем за 48 часов до начЕrла соревнований) или сертификата о

вакцинации против коронавирусной инфекчии, или справка о н€Lпичии

антител к коронавирусной инфекции;
- для лиц старше l8 лет QR-код (в электронном виде или на бумажном
носителе), которым подтверждается завершение вакцинации от новой
короновирусноЙ инфекции (CovID-19) вакциноЙ, прошедшеЙ
государственную регистрацию в РФ, либо факт перенесения новой

короновирусноЙ инфекции (CovID-l9) и с даты выздоровления прошло не

более l года;
или медицинского документа, подтверждающего наJIичие противопоказаний
к вакцинации против новой короновирусной инфекции (COVID-l9);
- согласие родителей на участие несовершенолетнего спортсмена в

проводимых соревнованиях (Приложение 1);

8.5 Команды, не представившие документы до окончания работы
комиссии по допуску, к соревнованиям не допуска}отся.

8.6. Щопускается представление документов на спортсменов в

электронном виде.

9. Условия финансирования:
9. 1. Расходы по приобретению наградного материала победителям и

призерам в своих весовых категориях (дипломы, медали за 1,2,З,З места),

услуги по предоставлению скорой медицинской помощи. спортивного

сооружения, компьютерное обеспечение соревнований - за счет субсидий из

областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания ГБУ ЛО <IJ,eHTp спортивной подготовки>).

расходы по оформлению мест проведения, канцелярские товары,

транспортные услуги, обеслечение спортивным инвентарем и оборудованием

и прочее - за счеТ Федерации панкратиона, ИП Воротынцев И.Н., иных

привлеченных средств.
9,2. РасходЫ на проезд, питание, проживание, страхованию участников

спортивных соревнований, прохождению тестирования на COVID-19 - за

счет командирующих организаций.

10. Меры безопасности:



10.1 Соревнования проводятся в соответствии с правилами
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 20|4 т. Л! 353.

l0.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в

соответствии с приказом Минздрава России от 2З.|0.2020 N l l44H "Об

утверждении порядка 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 физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к участию
физкультурных и спортивных мероприятиях".

10.З. Лица, укzванные в приказе о командировании, несут
ответственность за жизнь и здоровье спортсменов в пути и во время
проведения соревнований.

l0.4. При проведении соревнований в помещении обязательным

условием является наJIичие у несовершеннолетних справки об

эпидемиологическом окружении.
Пр, проведении соревнований обязательным условием является

н€Lпичие у участников из других регионов справки об отрицательном ПL{Р-

тесте (мазок) на коронавирусную инфекцию COVID-19 (справки получаются
не ранее, чем за 48 часов до начЕrла соревнований) или сертификата о

вакцинации против коронавирусной инфекции, или справки о нiшичии
антител к коронавирусной инфекции.

Вход в спортсооружение для всех участников мероприятия старше l8
лет включительно при предъявлении одного из следующих документов;

QR-кода (в электронном виде или на бумажном носителе), которым
подтверждается завершение вакцинации от новой короновирусной инфекции
(COVID-l9) вакциной, прошедшей государственную регистрацию в РФ, либо

факт перенесения новой короновирусной инфекции (COVID-19) и с даты
выздоровления прошло не более l года;

или медицинского документа, подтверждающего наJIичие

противопокiваний к вакцинации против новой короновирусной инфекции
(covlD-19).

10.5 Ответственный за соблюдение масочного режима, ведение

протоколов термометрии, соблюдение мер по очистке и дезинфекции
оборудования, инвентаря и аксессуаров заместитель главного судьи

соревнований Коростинский Вмерий Николаевич.

11. Основные положения и рекомендации Всемирной организации
здравоохранения и Роспотребнадзора о профилактике COVID-19,
которые направлены на обеспечение безопасности соревнований:



11.1, Соревнования проводятся без привлечения зрителей.
11.2. Перел соревнованиями проводится инструктаж по правилам

соблюдения гигиенических норм,
11.З. Осуществляются усиленные меры по очистке и дезинфекции

материчrлов и оборудования, инвентаря, аксессуаров.
||.4. Проводится системная и регулярная диагностика

обслуживающего персона],Iа, сулей, спортсменов.
l1.5. Обязательно использование защитных масок в соответствии

санитарно-эпидемиологической обстановкой всеми участниками
соревнований.

1 1.6. Ведение протоколов по термометрии,
1 1.7. Ответственный за соблюдение масочного режима, ведение

журнала термометрии главный судья соревнований.
l1.8. Главный судья мероприятия должен провести инструктаж с

представителями команд о необходимости соблюдения участниками
мероприятий всех требований. В случае выявления симптомов ОРВИ у
участников мероприятия главный судья должен обязательно уведомить
главного врача или фельлшера мероприятия, обеспечить изоляцию лица с

повышенной температурой, а также выявить возможный круг лиц,
контактировавших с заболевшим.

11.9, Организаторы соревнований не несут ответственность за

сохранность одежды и других вещей участников соревнований.

.Щанное положение является официальным вызовом на соревнования и

соглашением на использование персональных данных в соответствии с

требованиями федерального закона от 27.07.2006 г. ЛЪ152 ФЗ <<О

персональных данных>.

ОРГКОМИТЕТ.



Главному судье соревнования
от

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕИ
на участие несовершеннолетнего спортсмена в Первенстве Лппецкой областп по

спортпвной борьбе (дисциплина панкратион) среди юношей и девушек (2007-2008 г.р.,
2005-2Шбг.р.), юнпоров и юниорок (200З-2004 г.р.)

(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)

родитель/законный представитель(нужное подчеркнуть)

(ФИО участника полностью)
(лалее "Участник"), года рождения, зарегистрированный по адресу:

лобровольнО соглашаюсЬ на участие моего ребенка (опекаемого) в Первенстве Липецкой

области (далее - Соревнование) по спортивной борьбе (дисциплина панкратион),

проводимого ll - l2 февраля ZO22 годав городе Липецке, и при этом:
l. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную моим ребенком

(опекаемым) в ходе Соревнования, и не имею права требовать какой-либо компенсации от

Организаторов Соревнования;
2, Я обязуюсь, что моЙ ребенок (опекаемый) булет следовать всем требованиям

Организаторов Соревнования, связанным с вопросами безопасности;
з. В случае необходимости я разрешаю воспользоваться медицинской помошью,

предоставленной моему ребенкУ (опекаемому) Организаторами Соревнования;
4. С Положением о проведении Соревнования ознакомлен;
5. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним иlили

со мной может быть записано и покilзано в средствах массовой информации, а также

записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени и формаry, отказываюсь

от компенсации в отношении этих материалов;
6. Я даю согласие на обработку персонilльных данных моего ребенка (опекаемого),

я

Фа,,!tLlIля. Илýя, опчесmво с,эбсtпвеннор|"lно

<_> февраля 2022г.


