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1. Общие положения 

 

1.1. Всероссийское соревнование «Открытый Кубок Москвы» по 

смешанному боевому единоборству ММА (далее – «Соревнование») проводится 

Региональной общественной организацией «Федерация смешанного боевого 

единоборства по городу Москве» (аккредитована Распоряжением руководителя 

Москомспорта о государственной аккредитации № 521 от 25 октября 2017 года) в 

соответствии с ЕКП г. Москвы на 2019 г (реестровый № 24561).  в соответствии с 

Единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий города 

Москвы на 2019 г., планом физкультурных и спортивных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Союз смешанных боевых 

единоборств «ММА» России» (далее – «Союз «ММА» России») на 2019 год и 

Единым календарным планом Министерства спорта Российской Федерации. 

Мероприятие проводится в соответствии с правилами вида спорта 

«смешанное боевое единоборство (ММА)», утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от «01» октября 2019 г. № 78801. 

Соревнования проводятся с целью: 

 развития смешанного боевого единоборства (ММА) и дальнейшей 

популяризации вида спорта в Российской Федерации; 

 повышения квалификации судей, тренеров и уровня подготовки 

спортсменов; 

 привлечения к активному образу жизни детей, подростков и других 

категорий населения Москвы. 

1.2. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования 

в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте Российской Федерации». 

 

 

2. Права и обязанности организаторов 

 

Руководство по организации и проведению соревнований осуществляют: 

 Москомспорт; 

 Федерация смешанного боевого единоборства ММА Москвы; 

 «Союз «ММА» России»; 

Подготовку к проведению Соревнований осуществляет Оргкомитет. 

Непосредственно проведение возлагается на Главную судейскую коллегию 

соревнований. 

 главный судья соревнований, 

 заместитель главного судьи, 

 главный секретарь, 
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 руководители рингов. 

 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

3.1. Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации, по вопросам обеспечения общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия 

актов готовности физкультурного и спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

3.2. При проведении соревнований организаторы руководствуются 

Временным положением о порядке организации и проведения массовых 

культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных 

мероприятий в г. Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 

05.10.2000 г. 1054-РМ, а также используют в работе приказ Москомспорта от 

08.08.2003 г. № 627-а «Об усилении общественной безопасности в учреждениях, 

подведомственных Москомспорту». 

3.3. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни, здоровья и от несчастных случаев. Договор 

предоставляется на комиссию по допуску на каждого участника соревнований. 

3.4. Страхование участников соревнований производится как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

3.5. Медицинское сопровождение мероприятия обеспечивается 

спортивными врачами и бригадой скорой медицинской помощи. 

 

4. Общие сведения о спортивном соревновании 

 

4.1. Время и место проведения: 

Даты проведения: 22.11 – 25.11. 2019 г. 

Место проведения – Спортивный комплекс Олимпийской деревни-80 

(Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д. 2) 

22.11 – день приезда. Мандатная комиссия состоится в здании 

Спортивного комплекса Олимпийской деревни-80 (Мичуринский проспект, 

Олимпийская деревня, д. 2) с 15:00 до 19:00. Жеребьевка в 19-00. 

23.11 – взвешивание с 8:00 до 10:00 

23.11 -  предварительные бои, начало в 11:00. 

24.11 – полуфинальные и финальные поединки, начало в 12:00. 

25.11 – день отъезда. 

4.2. Соревнования личные. Бои проходят в 10 весовых категориях по 

олимпийской системе. 

4.3. К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных клубов города 

Москвы, сборные команды субъектов РФ, федеральных округов и Санкт-

Петербурга. Количество участников не ограничено. Предварительные заявки 
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(Приложение 3) присылаются на электронный адрес: besoleg@bk.ru (не позднее 

15 ноября). 

4.4. Весовые категории: 

1. до 52,2 кг 

2. до 56,7 кг 

3. до 61,2 кг, 

4. до 65,8 кг, 

5. до 70,3 кг, 

6. до 77,1 кг, 

7. до 83,9 кг, 

8. до 93,0 кг, 

9. до 120,2 кг, 

10. свыше 120,2 кг. 

 

4.5. Предварительные поединки: если в весовой категории заявлены более 

16 спортсменов, то все бои до стадии 1/8 финала состоят из 1 раунда 

продолжительностью 3 минуты. 

4.6. Со стадии 1/8 финала поединки, включая финальные проводятся: 3 

раунда по 3 мин (60 секунд перерыв между раундами, со стульями). 

4.7. Определение победителя происходит в соответствии с Правилами 

соревнований. 

4.8. Бои за 3 место не проводятся. Спортсмены, проигравшие в 

полуфинальных поединках, становятся бронзовыми призерами соревнований. 

4.9. Итоговые протоколы о проведении Соревнований предоставляются в 

Москомспорт в течении 3-х дней после определения результатов. 

4.10. Общие сведения о соревновании указаны в Приложении 1. 

 

          5. Требования к участникам и условия их допуска 

  

5.1. Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 № 293 «Об 

утверждении порядка проведения обязательного допингового контроля» все 

спортсмены и тренеры должны быть информированы о недопущении 

употребления запрещенных средств, указанных в перечне WADA. 

5.2. В соревнованиях принимают участие спортсмены – граждане РФ в 

возрасте от 18 лет, тренировавшиеся не менее 6 месяцев, заявленные тренером и 

прошедшие медицинский осмотр не позднее чем за 7 дней до начала 

соревнований. К участию в Соревнованиях не допускаются спортсмены, имеющие 

контрактные обязательства с промоутерскими компаниями, проводящими 

профессиональные поединки по ММА, а также действующие и бывшие 

обладатели чемпионских поясов различных промоутерских компаний. Основным 

источником для просмотра индивидуального рейтинга спортсмена для 

определения его статуса в профессиональном ММА служит интернет-ресурс 

www.sherdog.com. 

5.3. С целью соблюдения равенства стартовых возможностей спортсменов 

Судейская коллегия имеет право требовать во время или после соревнований 

http://www.sherdog.com/
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прохождения участниками допинг контроля. При отказе участника или 

представителя команды от процедуры контроля команда-участник не допускается 

к соревнованиям и дисквалифицируется. 

5.4. В соответствии с правилами вида спорта «смешанное боевое 

единоборство (ММА)», а также решением Президиума ООО «Союз «ММА» 

России» от 11.05.2017 г.: «К официальным соревнованиям Союза ММА России 

допускаются спортсмены, имеющие утвержденную Союзом ММА России 

экипировку». 

  перчатки с открытыми пальцами не менее 5 унций на липучке 

(обязательно наматывание синего или красного скотча или пластыря на запястья)  

(предоставляются организатором),  

  защитная капа для зубов,  

  бандаж для защиты паха,  

  обтягивающие защитные накладки на голень черные, белые или 

окрашенные в цвет угла, в который вызван спортсмен, 

  рашгарды, 

  шорты.    

 5.5. Спортсмены должны представить официальные документы, 

подтверждающие состояние здоровья и возможность допуска к соревнованиям. 

 

6. Заявки на участие 

 

Заявка на участие в соревнованиях (Приложение 2) должна быть оформлена 

в соответствии с Правилами соревнований в двух экземплярах. 

Предварительные заявки (Приложение 3) принимаются по электронной 

почте: besoleg@bk.ru 

Во время прохождения мандатной комиссии должен быть представлен 

следующий комплект документов: 

1. Общая заявка на участие команды в соревнованиях за подписью 

руководителя организации, представляющей команду; 

2. гражданский паспорт каждого спортсмена; 

3. заявка, заверенная подписью руководителя организации, врача 

спортивного диспансера с печатями командирующей организации и спортивного 

диспансера (оригинал); заявка может быть индивидуальной, согласованной с 

руководителем организации; 

4. справки на ВИЧ и вирус гепатита B и С (оригиналы), выданные не ранее 6 

месяцев до дня начала соревнований;  

  5. справка на RW (реакция Вассермана), оригинал, выданный медицинским 

учреждением не более чем за 10 дней до дня проведения соревнований); 

6. медицинский страховой полис и договор о страховании (оригинал) на 

данное соревнование;  

7. зачетная книжка спортсмена, 

8. заполненная карточка участника, 

9. Согласие на обработку персональных данных. 

mailto:besoleg@bk.ru
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Формы заявок, карточки участника и Согласия на обработку персональных 

данных прилагаются (Приложения 2, 3, 4, 5). 

7. Награждение

Победители и призѐры соревнований награждаются кубками, медалями и 

грамотами.  

8. Условия финансирования

 Долевое финансирование Соревнований осуществляют РОО «Федерация 

смешанного боевого единоборства ММА» (за счет собственных и привлеченных 

средств) и Департамент спорта города Москвы (за счет средств бюджета города 

Москвы). 

Финансирование осуществляется в соответствии с прилагаемой сметой. 

Призовой фонд формируется за счет привлеченных средств. 

9. Условия проезда, проживания и питания

Проезд, проживание и питание участников соревнований осуществляется за 

счѐт командирующих организаций.  

Для спортсменов и представителей команд, за исключением спортсменов и 

представителей клубов города Москвы, предусмотрена возможность проживания 

в гостинице Спортивного комплекса «Олимпийской деревни-80» по адресу места 

проведения соревнований с условием заселения не более двух представителей от 

каждой команды. Оплата проживания за свой счѐт. 

По всем вопросам обращаться по тел. 8 (910) 409-59-41, Бессуднов Олег 

Викторович. 
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 «СОЮЗ СМЕШАННЫХ БОЕВЫХ ЕДИНОБОРСТВ «ММА» РОССИИ»         Приложение 2 
 

Спортсмен допущен к соревнованиям 

Директорат ООО «Союз «ММА» России» 

________________________________ 

«____»_______________________ 2019 г. 
 

Заявочный лист на участие в соревнованиях «Открытый Кубок Москвы по смешанному боевому единоборству ММА» 
 

от региональной федерации СБЕ (ММА)________________________________ Дата и место проведения: 22 – 25 ноября 2019 года, Москва, КП СК «Олимпийской 

деревни-80» 

Фамилия, имя, отчество  

(спортсменов) 

ФИО 

тренера 

Дата 

рождения 

Спортивное 

звание, 

разряд 

Весовая 

категория 

Прописка  

(населенный 

пункт) 

Подпись 

спортсмена 

Виза (подпись врача) 

спортивно-физкультурного 

диспансера, 

печать 

        

        

        

Тренер (ФИО) Гражданство Звание Подпись 

    

Руководитель команды (ФИО)    

    

Врач (ФИО)     

    

Судья (ФИО)     

    

 

ВРАЧ (ФИО)_______________________ДОПУЩЕНО ЧЕЛ.___________________________(Подпись, печать врача) 

 

________________________________________________________________________________________ 

              (Полное наименование региональной федерации СБЕ (ММА) 
 

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ:            Руководитель региональной федерации (при наличии)________ _____(___________ ________)_______________________________________ 

                                                                                                                                              подпись  М.П.            ФИО                          (юридический адрес, контактный телефон) 
 

Орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъекта РФ____________________________________________________________ 
______________________________                     ___________________________(_____________ ________) 
Руководитель (название должности)                                                  подпись  М.П                     ФИО 
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Приложение 3 
 

Предварительная заявка 
 
от команды___________________________________________(субъект России) 

 
по смешанному боевому единоборству (ММА) на участие во Всероссийском 
соревновании проводимому в г. Москва с 22 по 25 ноября 2019 года. 

 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество участника 

Весовая 
категория 

спортсмена, 
либо указать 

название 
должности 

специалиста 
команды: 

руководитель, 
врач, судья 
или тренер 

Квалифи- 
кация 

Дата 
рождения 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
 
 
 
Представитель команды_______________________________________________ 
                                                                                       (подпись, М.П.)                                           (ФИО) 

 
 
Руководитель органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области 
Физической культуры и спорта_________________________________________  
                                                                                                            (подпись, М.П.)                                           (ФИО) 
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Приложение 4 

 

 

К А Р Т О Ч К А   У Ч А С Т Н И К А 

 

 

Вес ____________                                                        № жеребьевки_________ 

 

Ф.И.О._________________________________________________________ 

 

Спортивная организация________________________ город_______________ 

 

Дата рождения_______________   Гражданство__________________________ 

 

Вид единоборства___________________________________________________ 

 

Степень мастерства (разряд, звание, титулы)____________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

Стаж занятий  ___________   Тренер___________________________________ 

 

Врач соревнований (Ф.И.О.) ___________________  Подпись______________ 

 

Судья на взвешивании   (Ф.И.О.) ________________ Подпись______________ 
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Приложение 5 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

  Я,_____________________________________________________________________, 

                                                        
  (фамилия, имя, отчество) 

в соответствии  со ст. 9  Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006     N 152-

ФЗ, зарегистрированный по адресу:_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
                                                                           (указать адрес регистрации) 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________ 

                                                                     
(наименование документа, N, 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 согласие Общероссийской общественной организации «Союз 

смешанных боевых единоборств «ММА» находящейся по адресу: 127287, Россия, Москва, 4-й 

Вятский переулок, д.18, корп. 3 и Региональной общественной организации 

«___________________________________________________ ________________________» 
                                                                            (указать название региональной общественной организации) 

находящейся по адресу:_________________________________________________________ 

                                                      
(указать юридический адрес региональной общественной организации) 

на обработку моих персональных данных, а именно:  

– фамилия, имя, отчество; 

– пол, возраст; 

– дата и место рождения; 

– паспортные данные; 

– адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

– номер телефона (домашний, мобильный); 

– данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, сведения 

о повышении квалификации; 

– семейное положение, сведения о составе семьи, которые могут понадобиться для 

предоставления мне льгот, предусмотренных законодательством; 

– отношение к воинской обязанности; 

– сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах с предыдущих мест работы; 

– СНИЛС; 

– ИНН; 

– информация о событиях, относящихся к моей деятельности; 

– сведения о доходах; 

– сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер. 

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

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

форме. 

 

«______»______________ 201____ г.          ______________________________________ 

    
число

                  
месяц                                      год

                 
 подпись спортсмена (субъекта персональных данных) 
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