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1.

Общие положения

1.1. Чемпионат проводится Региональной общественной организацией
«Федерация смешанного боевого единоборства по городу Москве» (аккредитована
Распоряжением руководителя департамента спорта и туризма города Москвы о
государственной аккредитации № 521 от 25 октября 2017 года) в соответствии с
ЕКП г. Москвы на 2018 г (реестровый № 23038). и планом спортивных
мероприятий Общероссийской общественной организации «Союз смешанных
боевых единоборств «ММА» России» (далее – ООО «Союз «ММА» России») на
2018 год.
1.2. В соответствии с частью 2.1 статьи 16 Федерального закона от 4 декабря
2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и
приказом Минспорта России от 23 мая 2014 года № 346, нормы, устанавливающие
ограничения перехода (условия перехода) отдельных категорий спортсменов,
тренеров в другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные
организации утверждены Президиумом ООО «Союз «ММА» России» от 14
ноября 2012 года (протокол № 4) в «Регламенте организации и проведения
всероссийских, межрегиональных и региональных соревнований, в том числе
чемпионатов России и Кубков России по смешанному боевому единоборству
(ММА), оформления лицензий и переходов» (Раздел 6)
1.3. Соревнования проводятся с целью:
•
определения сильнейших спортсменов Москвы и регионов;
•
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 различных категорий
населения Российской Федерации.
1.4. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«Смешанное боевое единоборство (ММА)», утвержденными приказом
Министерства спорта Российской Федерации от «02» февраля 2016 года № 92.
1.5. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований.
1.6. 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:
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•
Департамент спорта города Москвы;
•
Федерация смешанного боевого единоборства ММА по городу
Москве;
•
ООО «Союз «ММА» России».
Подготовку к проведению чемпионата осуществляет Оргкомитет.
Непосредственно проведение соревнований возлагается на Главную судейскую
коллегию, назначаемую региональным руководителем судейской коллегии при
согласовании с руководителем Всероссийской судейской коллегии Союза «ММА»
России в составе:
•
главный судья;
•
заместитель главного судьи;
•
главный секретарь;
•
руководители рингов.
3.

Место и сроки проведения Мероприятия

Открытый Кубок Москвы проводится с 16 по 19 ноября 2018 года в
здании Спортивного комплекса Олимпийской деревни-80 (Мичуринский
проспект, Олимпийская деревня, д. 2).
Начало поединков 17 ноября в 11:00, взвешивание с 8:00 до 9:30;
18 ноября в 12:00.
Мандатная комиссия и жеребьёвка состоятся 16 ноября в здании
Спортивного комплекса Олимпийской деревни-80 (Мичуринский проспект,
Олимпийская деревня, д. 2) с 15:00 до 19:00
Взвешивание состоится в день соревнований с 8:00 до 9:30.
4. Участники соревнований и условия их доступа
4.1. В спортивных соревнованиях участвуют граждане РФ – сильнейшие
спортсмены Москвы и сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации.
4.2. Заявки на участие спортсменов города Москвы подаются в соответствии
с Приложением № 2.
4.3. Заявки на участие сборных команд субъектов Российской Федерации
подаются в соответствии с Приложением № 1.
4.2. В спортивные сборные команды субъектов также входят два тренера, и
руководитель.
4.3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены с 18
лет и старше, тренировавшиеся не менее 6 месяцев, заявленные тренером и
прошедшие медицинский осмотр не ранее чем за 30 дней до начала соревнований.
Для участия в спортивных соревнованиях необходимо достичь установленного
возраста (18 лет) до дня официального начала спортивного соревнования.
Официальный день начала Всероссийского соревнования – 16 ноября (судейская
комиссия).
4.4. Территориальная принадлежность спортсменов определяется:
➢ спортсмены – студенты высших и средних специальных учебных
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заведений, в целях определения принадлежности предоставляют документы о
регистрации, студенческий билет или приказ (копия) о зачислении;
➢ при временной регистрации спортсмен должен представить документ о
временной регистрации;
➢ в иных случаях принадлежность спортсменов к субъекту Российской
Федерации определяется по регистрации по месту проживания.
4.5. Соревнования проводятся в восьми весовых категориях:
– до 56,7 кг: номер-код спортивной дисциплины – 0720191811А;
– до 61,2 кг: номер-код спортивной дисциплины – 0720081811А;
– до 65,8 кг: номер-код спортивной дисциплины – 0720101811А;
– до 70,3 кг: номер-код спортивной дисциплины – 0720121811А;
– до 77,1 кг: номер-код спортивной дисциплины – 0720141811А;
– до 84 кг: номер-код спортивной дисциплины – 0720161811А;
– до 93 кг: номер-код спортивной дисциплины – 0720171811А;
– +93 кг: номер-код спортивной дисциплины – 0720181811А.
4.5. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. №
947.
В соответствии с пунктом 10.11.1. Общероссийских антидопинговых
правил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена
дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать
ни в каком качестве в спортивных соревнованиях.
4.6. Согласно Правилам проведения соревнований, спортсмены должны
быть одеты в борцовские трусы и применять защитную амуницию, одобренную
Союзом ММА России:
• перчатки с открытыми пальцами не менее 5 унций на липучке (обязательно
наматывание синего или красного скотча или пластыря на запястья), перчатки
предоставляются организаторами.
• защитная капа для зубов,
• бандаж для защиты паха,
• шингарды (обтягивающие защитные накладки на голень) в цвет угла
спортсмена (синие, красные).
В случаях, предусмотренных Правилами, использовать шлемы для
смешанного боевого единоборства (ММА).
В соответствии с правилами вида спорта «смешанное боевое единоборство
(ММА)», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации
от 02 февраля 2016 года № 92, п. 2.10.1; 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».
Ссылка на утвержденную Союзом ММА России экипировку: шорты «Союз
ММА России»:
http://www.thelastemperor.net/catalog/tovar/soyuz_mma_rossii/shorty_muzhskie_1
4.7. Спортсмены должны быть годны к участию в соревнованиях по
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состоянию здоровья. Перечень документов, удостоверяющий состояние здоровья
спортсменов указан в части 8 настоящего Положения.
5. Условия подведения итогов соревнования
5.1 Спортивные соревнования проводятся:
– в личных видах программы спортивных соревнований победители
определяются по чистой победе или набранным очкам. В каждой весовой
категории определяются два бронзовых призера, занявших 3-е места;
– командный неофициальный зачет среди команд подводится по сумме
набранных баллов по всем весовым категориям;
– в командный зачет идет только один – лучший результат команды в каждой
весовой категории.
5.2 Порядок подачи и рассмотрения протестов осуществляется в
соответствии с правилами вида спорта «Смешанное боевое единоборство
(ММА)».
5.3 Итоговые результаты (протоколы) и отчеты в бумажном и электронном
видах представляются в Департамент спорта города Москвы в течение семи дней
со дня окончания спортивного соревнования.
6. Награждение победителей призеров
6.1. Победители Открытого Кубка Москвы, занявшие первые, вторые и
третьи места в личном первенстве награждаются медалями, грамотами и кубками;
тренеры чемпионов награждаются грамотами. Команды, занявшие в общем зачете
первое, второе и третье места награждаются грамотами и кубками.
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей, страхование
участников, медицинское обеспечение
7.1. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
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.
7.2. 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 «Об
утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований», Распоряжением мэра города Москвы № 1054-РМ «Об
утверждении Временного положения о порядке организации и проведения
массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и
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рекламных мероприятий в г. Москве» от 5 октября 2000 года (с изменениями,
установленными Распоряжениями мэра города Москвы № 248-РМ от 25 апреля
2002 года, № 703-РМ от 18 сентября 2015 года, № 581-РМ от 30 августа 2016
года), приказом Москомспорта от 28.08.2003 № 627а «Об усилении общественной
безопасности в учреждениях, подведомственных Москомспорту»
а также
требованиям правил вида спорта «смешанное боевое единоборства (ММА)».
7.3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований
осуществляется как за счет бюджетов Российской Федерации, так и
внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 №
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 физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне». Во время проведения соревнования
обеспечивается присутствие спортивного врача и/или бригады скорой помощи.
7.5. 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 осуществляются не ранее, чем за 30 дней
до начала спортивных соревнований.
7.6. Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом для контроля наличия у участников соревнований
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.
7.7. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях.
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7.8. 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».
8. Заявки на участие
8.1. Предварительные заявки (Приложение № 5) на участие в соревнованиях
подаются до 9 ноября 2018 г. по электронной почте: mma.moscowfed@gmail.com.
8.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях (Приложение № 1),
подписанные руководителем регионального отделения Союза ММА России (или
руководителем спортклуба Москвы), и заверенные печатью регионального
отделения (спортклуба Москвы) предоставляются в комиссию по допуску в двух
экземплярах в день судейской (мандатной) комиссии. Персональная заявка
спортсмена на участие в соревнованиях – не допускается.
8.3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
– паспорт гражданина Российской Федерации, студенческий билет и справка
учебного заведения, военный билет (все – оригиналы), а в случае перехода
спортсмена – копию протокола Исполкома ООО «Союз «ММА» России» о
переходе;
– зачетная классификационная книжка спортсмена;
– справки на ВИЧ, вирус гепатита B и С (оригиналы, выданные медицинским
учреждением не более чем за 6 месяца до дня проведения соревнований);
– договор о страховании участника соревнований от несчастных случаев,
жизни и здоровья (за исключением военнослужащих и служащих в
правоохранительных органах);
– полис обязательного медицинского страхования;
– заполненная карточка участника и расписка об ознакомлении (Приложение
№ 3) с Положением, правилами, условиями проведения соревнований,
Регламентом Союза ММА России по этике и об отсутствии перед третьими
лицами контрактных обязательств, препятствующих выступлениям спортсмена на
соревнованиях в составе сборной России (в случае включения его в состав
сборной России) по смешанному боевому единоборству (ММА) и участию в
тренировочных мероприятиях (сборах) сборной России. Ответственные за
ознакомление спортсменов с данными документами – руководители и
представители команд московских спортклубов.
– Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 4);
9. Условия финансирования
Долевое финансирование мероприятия осуществляют РОО «Федерация
смешанного боевого единоборства ММА по городу Москве» (за счет собственных
и привлеченных средств) и Департамент спорта города Москвы (за счет средств
бюджета города Москвы).
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Финансирование
осуществляется
в
соответствии
с
нормами,
установленными Департаментом спорта города Москвы. При превышении
установленных норм финансирования все дополнительные расходы берёт на себя
РОО «Федерация смешанного боевого единоборства по городу Москве»
Вся подробная информация о Соревновании на сайте Федерации
Смешанного боевого единоборства ММА по городу. Москве: http://moscowmma.ru/
По вопросам приобретения утвержденной ООО «Союз ММА» России»
экипировки (шорты) обращаться в одобренную ООО «Союз «ММА» России»
компаний: «ММА Юниформ».
➢ тел.: 8 (800) 100-29-98
➢ e-mail: director@thelastemperor.net
➢ официальный сайт «ММА Юниформ»: http://thelastemperor.net
10. Питание и проживание
Проезд, питание и проживание участников соревнований производится за
счёт командирующих организаций.
Участникам соревнований, желающим на время проведения данного
мероприятия проживать в гостинице СК «Олимпийской деревни-80» обращаться к
контактному лицу.
Предварительные заявки присылать на email: besoleg@bk.ru
Контактное лицо: Исполнительный директор РОО «Федерация смешанного
боевого единоборства по городу Москве» Бессуднов Олег Викторович
Контактный телефон: 89104095941
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Для сборных команд субъектов Российской Федерации
Приложение №1

«СОЮЗ СМЕШАННЫХ БОЕВЫХ ЕДИНОБОРСТВ «ММА» РОССИИ»
Спортсмен допущен к соревнованиям
Директорат ООО «Союз «ММА» России»
________________________________
«____»_______________________ 2018 г.

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ НА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОСИЙСКОМ СОРЕВНОВАНИИ «ОТКРЫТЫЙ КУБОК МОСКВЫ ПО СМЕШАННОМУ БОЕВОМУ
ЕДИНОБОРСТВУ ММА» 2018 г.
от региональной федерации СБЕ (ММА)________________________________ Дата и место проведения: 16-19 ноября, г. Москва
Фамилия, имя, отчество
(спортсменов)

ФИО
личного
тренера

Тренер (ФИО)

Гражданство

Дата
рождения

Спортивное
звание,
разряд

Звание

Весовая
категория

Название
спортивного
клуба/спортивного
общества

Прописка
(населенный
пункт)

Подпись
спортсмена

Виза (подпись
врача)
спортивнофизкультурного
диспансера,
печать

Подпись

Руководитель команды
(ФИО)
ВРАЧ (ФИО)_______________________ДОПУЩЕНО ЧЕЛ.___________________________(Подпись, печать врача)
________________________________________________________________________________________
(Полное наименование региональной федерации СБЕ (ММА)
ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ:
Руководитель региональной федерации (при наличии)________
_____(_________________)_______________________________________
подпись М.П.
контактный телефон)

ФИО

Орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъекта
РФ___________________________________________________________
_______________________
Руководитель (название должности)

___________________________
подпись М.П
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(____________________)
ФИО

(юридический адрес,

Для команд спортивных клубов города Москвы

Приложение № 2
ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ СОРЕВНОВАНИИ «ОТКРЫТЫЙ КУБОК МОСКВЫ ПО
СМЕШАННОМУ БОЕВОМУ ЕДИНОБОРСТВУ ММА» 2018 ГОДА
Спортсмен
Ф.И.О.
(полностью)

Дата
рождения

Спортивное
звание,
разряд

Тренер
Ф.И.О
_______________________(полностью) ________________(звание)

Весовая
категория

Подпись
спортсмена

Виза спортивнофизкультурного
диспансера, печать

____________(подпись)

Полное наименование спортклуба _____________________________________________________________
Руководитель спортклуба

__________________________________________________________________
(подпись и ФИО)
________________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес спортклуба, контактный телефон)
М.П.
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Приложение №3
КАРТОЧКА УЧАСТНИКА
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______________
РАСПИСКА
Я, ________________________________________________________________
с Положением данного соревнования, правилами смешанного боевого
единоборства (ММА), Регламентом Союза ММА России по этике и условиями
проведения Чемпионата Москвы, проводимого с 16 по 19 ноября 2018 г.
ознакомлен, согласен и обязуюсь их выполнять. Я проинформирован о
недопущении употребления запрещенных средств (в т.ч. допинга).
Паспортные данные: серия___________номер ___________________
Паспорт
выдан:_______________________________________________________________
Дата выдачи _________________________
«____»_________________2018 г.

Подпись _______________
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Приложение №4
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152ФЗ, 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» России» 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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Приложение №5
Предварительная заявка
от команды___________________________________________
(субъект России или спортивный клуб Москвы)
по смешанному боевому единоборству (ММА) на участие во
Всероссийском соревновании «Открытый кубок Москвы по смешанному
боевому единоборству ММА» проводимому в г. Москва с 16 по 19 ноября 2018
года.

№

№
Фамилия,
П
участника

имя,

Весовая
категория
спортсмена,
либо указать
название
отчество
Квалифи- Дата
должности
кация
рождения
специалиста
команды:
руководитель,
врач,
судья
или тренер

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Руководитель РОО субъекта РФ ------------------------------(фамилия, инициалы)
(или руководитель СК Москвы)
м.п. подпись
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