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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Кубок России по спортивной борьбе (далее - Соревнование) проводится в 

соответствие с Единым календарным планом Минспорта РФ на 2020 год. 

 Соревнование проводится в соответствии с действующими на территории 

РФ правилами соревнований по спортивной борьбе в дисциплинах: панкратион 

классический и панкратион традиционный.  

 Цели и задачи: 

Пропаганда здорового образа жизни, привлечение населения к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом. 

Популяризация и дальнейшее развитие вида спорта. 

Повышение уровня спортивного мастерства спортсменов. 

Выполнение спортсменами спортивных разрядов и званий.  

Обмен тренерским опытом. 

Повышение профессионального уровня спортивных судей по виду спорта. 

Комплектование спортивной сборной команды России. 

 Запрещается противоправное влияние на результаты соревнований, а также 

участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари в соответствии с требованиями , установленными пунктом 3 

части 4 статьи 26.2 Федерального Закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации". 

 Обработка персональных данных участников спортивных соревнований 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 153-ФЗ 

«О персональных данных». Согласие на обработку персональных данных 

представляется в комиссию по допуску участников. 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 Общее руководство подготовкой и проведением соревнования 

осуществляется РОО «Севастопольская Федерация спортивной борьбы».  

 Организационный комитет: 

Климов Константин Валерьевич, президент ООО «Федерация панкратиона 

России»; 

Заднипровский Алексей Николаевич, президент РОО «Севастопольская 

федерация спортивной борьбы»; 

Меняев Алексей Георгиевич, заместитель председателя РООГО ВФСО 

«Динамо» в городе Севастополе; 

Левадный Виталий Владимирович, главный тренер по спортивной борьбе 

ГАУ «ЦСП СКС». 



 Непосредственное проведение Соревнования возлагается на главную 

судейскую коллегию:  

Главный судья:  

Заднипровский Алексей Николаевич (+79189239941; +79787410316),  

спортивный судья Всероссийской категории 

Главный секретарь:  

Пешкина Вера Васильевна (+79789031501; +79789348472),  

спортивный судья Всероссийской категории 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 В целях достижения необходимой безопасности зрителей и участников во 

время соревнований, произвести предварительную проверку соответствующих 

условий и правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных Постановлением правительства РФ от 

18 апреля 2014 года № 353 "Об утверждении Правил обеспечения безопасности 

при проведении официальных спортивных соревнований". 

 Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на главного 

судью соревнований и директора спортивного сооружения. 

 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску спортсменов на каждого участника. 

 Во исполнение Приказа Министерства Здравоохранения Российской 

Федерации от 01.03.2016 г. № 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», 

организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия медицинским 

персоналом, а также, бригадой скорой медицинской помощи. 

 Антидопинговое обеспечение соревнований осуществляется в соответствии 

с Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее - Правила), 

утвержденными приказом Минспорта РФ от 09.08.2016 №947. В соответствии с 

пунктом 10.11.1. 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 соревновании. 



IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

Место проведения: город Севастополь, ул. Вакуленчука,29/5,  

Многофункциональный спортивный комплекс  

ПАО «Муссон». 

Планируемое количество участников: 150-200 человек. 

Cроки проведения: 24.09.2020 – 28.09.2020 года.  

  Программа мероприятия 

 

* по итогам комиссии по допуску организационный комитет оставляют за собой 

право внесения изменений в программу соревнования. 

 

24.09.2020 (четверг) – день приезда команд 

В теч. дня - прибытие и размещение команд; 

14.00-18.00 - судейский семинар (теория). 

  

25.09.2020 (пятница) 

14.00-18.00 - регистрация, взвешивание и жеребьёвка участников соревнования 

(дисциплина: панкратион традиционный); 

14.00-18.00 - судейский семинар (практика). 

18.00-20.00 - совещание ГСК, утверждение судейских бригад. 

18.00-22.00 - подготовка места проведения соревнований; 

  

26.09.2020 (суббота) – дисциплина: панкратион традиционный 

08.00-10.00 - разминка участников соревнований; 

10.00-16.00 - предварительные, полуфинальные и утешительные поединки; 

16.00-17.00 - регистрация, взвешивание и жеребьёвка участников соревнования 

(дисциплина: панкратион классический); 

17.00-20.00 - финальные поединки, награждение победителей и призёров. 

  

27.09.2020 (воскресенье) – дисциплина: панкратион классический 

10.00-16.00 - предварительные, полуфинальные и утешительные поединки; 

16.00-16.30 - торжественное открытие финала Кубка России; 

16.30-20.00 - финальные поединки, награждение победителей и призёров. 

  

28.09.2020 (понедельник) 

В теч. дня - убытие команд. 



V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации. 

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации. От одного субъекта 

Российской Федерации может быть заявлена только одна спортивная сборная 

команда. 

К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены – 

мужчины и женщины 20 лет и старше, при наличии 1 спортивного разряда.  

Юниоры и юниорки (18-19 лет) могут быть допущены к соревнованиям 

возрастной группы «мужчины и женщины» в спортивных дисциплинах 

панкратион традиционный и панкратион классический при достижении 18-

летнего возраста на день начала соревнований, при наличии спортивного разряда 

не ниже «кандидат в мастера спорта» 

Принадлежность спортсмена к субъекту РФ определяется по регистрации по 

месту жительства или по принадлежности к физкультурно-спортивной 

организации. Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной 

организации определяется на основании трудового договора, заключённого между 

спортсменом и физкультурно-спортивной организацией. 

Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации, 

осуществляющей спортивную подготовку, определяется на основании 

распорядительного акта о зачислении лица в такую организацию для прохождения 

спортивной подготовки на основании государственного задания на оказание услуг 

по спортивной подготовке или договора на оказание услуг по спортивной 

подготовке. 

Если спортсмен или лицо, проходящее подготовку, зачислены в 

образовательную организацию и со спортсменом не заключён трудовой договор, а 

в отношении лица, проходящего спортивную подготовку, не имеется 

распорядительного акта о зачислении в организацию, принадлежность спортсмена 

или лица, проходящего спортивную подготовку, к образовательной организации 

определяется на основании распорядительного акта о приём лица на обучение в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

При временной регистрации спортсмен предоставляет документ о 

временной регистрации. 

К участию в личных видах программы спортивных соревнований среди 

мужчин и женщин допускаются спортсмены, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места в каждой 

весовой категории на чемпионатах субъектов Российской Федерации в 2020 году. 



Дополнительно допускаются спортсмены: 

Победители и призёры чемпионата России 2020 года; 

Победители и призёры Всероссийских соревнований 2020 года; 

Победители и призёры чемпионата Европы и мира 2019 года. 

По одному спортсмену в каждой весовой категории, из числа призёров 

чемпионата субъекта РФ, проводящего данные спортивные соревнования. 

В состав команды включаются 1 представитель, до 4 тренеров, до 4 

спортивных судей, в соответствии со списком судей, согласованным в ФПР. 

 

Весовые категории в разделе "классический панкратион": 

Мужчины: Женщины: 

весовая категория 57 кг 026 170 1 8 1 1 А весовая категория 53 кг 026 137 1 8 1 1 Б 

весовая категория 62 кг 026 141 1 8 1 1 А весовая категория 58 кг 026 139 1 8 1 1 С 

весовая категория 66 кг 026 146 1 8 1 1 А весовая категория 64 кг 026 143 1 8 1 1 Б 

весовая категория 71 кг 026 148 1 8 1 1 Я весовая категория 71 кг 026 148 1 8 1 1 Я 

весовая категория 77 кг 026 151 1 8 1 1 А весовая категория +71 кг 026 149 1 8 1 1 Б 

весовая категория 84 кг 026 152 1 8 1 1 А   

весовая категория 92 кг 026 155 1 8 1 1 А   

весовая категория 100 кг 026 157 1 8 1 1 М   

весовая категория +100 кг 026 158 1 8 1 1 М   

 

Весовые категории в разделе "традиционный панкратион": 

Мужчины: Женщины: 

весовая категория 57 кг 026 190 1 8 1 1 Ф весовая категория 53 кг 026 187 1 8 1 1 С 

весовая категория 62 кг 026 195 1 8 1 1 А весовая категория 58 кг 026 192 1 8 1 1 С 

весовая категория 66 кг 026 200 1 8 1 1 А весовая категория 64 кг 026 197 1 8 1 1 Б 

весовая категория 71 кг 026 202 1 8 1 1 Я весовая категория 71 кг 026 202 1 8 1 1 Я 

весовая категория 77 кг 026 206 1 8 1 1 А весовая категория +71 кг 026 203 1 8 1 1 Б 

весовая категория 84 кг 026 207 1 8 1 1 А   

весовая категория 92 кг 026 210 1 8 1 1 А   

весовая категория 100 кг 026 212 1 8 1 1 М   

весовая категория +100 кг 026 213 1 8 1 1 М   

 



VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 Предварительная заявка, содержащая информацию о составе сборной 

команды, участвующей в соревнованиях, согласованная с руководителем органа 

исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта 

направляется в ФСБР в электронном виде, не позднее, чем за 15 дней до начала 

соревнований: pankrationrus@gmail.com 

Заявки на участие в спортивных соревнованиях (приложение №1), 

подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в 

области физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной 

(аккредитованной) федерации и заверенные подписью врача и печатью 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине, и иные необходимые документы предоставляются в 

комиссию по допуску участников согласно программы мероприятия. 

 К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена 

(принимаются только оригиналы документов): 

 Паспорт гражданина Российской Федерации. В случае, если паспорт 

находится на переоформлении, можно предоставить паспорт, 

предназначенный для выезда в другие страны (загранпаспорт);  

 Для военнослужащих – военный билет или удостоверение личности 

военнослужащих РФ; 

 Документ о временной регистрации (при выступлении за субъект РФ не по 

месту постоянной регистрации); 

 Зачётная классификационная книжка, с отметкой о принадлежности 

спортсмена к виду спорта спортивная борьба; 

 Полис обязательного медицинского страхования; 

 Полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

 Квитанция об уплате целевого (стартового) членского взноса;  

 Справка, подтверждающая отрицательный результат лабораторного 

исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), 

проведённого не ранее 72 часов до прибытия на место проведения 

мероприятия. 

  Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не 

предоставившие документы в полном объёме в комиссию по допуску, к 

спортивным соревнованиям не допускаются. 
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VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 В каждой весовой категории разыгрывается первое, второе и два третьих 

места. Участники, потерпевшие поражение финалистам, будут иметь право 

провести утешительные поединки за третье место. 

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 действующими правилами 

соревнований.   

Командный зачёт определяется по сумме баллов, набранных субъектами РФ 

в двух разделах панкратиона. Разыгрываются первое, второе и третье командные 

места. В случае равенства набранных баллов, команда-победитель определяется 

по наибольшему количеству занятых первых мест, при равенстве первых мест – по 

наибольшему количеству вторых мест, при равенстве вторых мест – по 

наибольшему количеству третьих мест. В случае абсолютного равенства, 

победителем становится команда с наименьшим числом участников.  

Итоговые результаты (протоколы) и отчёты в бумажном и электронном 

носителях, предоставляются в Минспорт России, ФГБУ «ЦСП» в течение двух 

недель со дня окончания спортивного соревнования. 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 

 Спортсмены – победители и призёры в каждом виде программы спортивного 

соревнования, награждаются дипломами, медалями и памятными призами 

проводящих организаций. 

Команды – победители и призёры спортивного соревнования в командном 

зачёте награждаются кубками соответствующих степеней. 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 Приобретение наградной атрибутики для всех дисциплин, оплата услуг 

спортивного сооружения, работы бригады скорой помощи, проезд, проживание и 

питание ГСК осуществляется за счет ГАУ «Центр спортивной подготовки 

сборных команд Севастополя». 

 Расходы, связанные с оборудованием места проведения соревнования, 

информационно-техническое обеспечение, проведение судейского семинара и 

работа судейской бригады за счет внебюджетных источников. 

 Расходы, связанные с командированием команд, представителей, тренеров и 

судей (проезд, проживание, питание, суточные в пути, страхование и прочие 

расходы) несут командирующие организации. 



X. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

 Согласно п. 3.5 приказа Управления по делам молодежи и спорта города 

Севастополя от 10.08.2017 № 265 «О порядке проведения и финансирования 

официальных физкультурных, спортивных и иных мероприятий, обеспечение 

участия в них за счет средств бюджета города Севастополя и утверждении 

нормативов затрат средств бюджета города Севастополя на проведение 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Севастополя, а 

также официальных значимых физкультурных, спортивных и массовых 

спортивно-зрелищных мероприятий, проводимых в городе Севастополе, 

включенных в календарный план», в течение 3-х дней после завершения 

спортивного мероприятия главный судья соревнований представляет отчет-анализ 

о его проведении и итоговые протоколы в установленной форме в Управление.  

 Согласно п. 10 приказа Управления по делам молодежи и спорта города 

Севастополя от 27.07.2017 № 205 «О Порядке утверждения Положений 

(Регламентов) об официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий города Севастополя» организатор спортивного мероприятия, главная 

судейская коллегия и участники несут ответственность за исполнение всех 

требований, изложенных в Положении (Регламенте) об официальном спортивном 

мероприятии города Севастополя. 

 В случае неисполнения организатором и (или) главной судейской коллегией, 

участниками требований Положения, Управление вправе отменить их результаты, 

а в случае, если предусмотрено финансирование такого мероприятия из бюджета 

города Севастополя, не производит такое финансирование. Перечисленные 

бюджетные средства подлежат возврату в бюджет города Севастополя». 

 

Положение является официальным приглашением на соревнования! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


