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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чемпионат России по спортивной борьбе в разделе панкратион (далее – 

соревнования) проводится согласно Единому календарному плану межрегиональных 

всероссийских и международных спортивных мероприятий Министерства спорта РФ 

на 2021 год. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «спортивная борьба» (раздел: Панкратион), утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 5 ноября 2019 г. № 906. 

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 

 Цель и задачи: 

- Популяризация панкратиона в России; 

- Повышение спортивного мастерства занимающихся панкратионом; 

- Выполнение квалификационных норм в соответствии с ЕВСК; 

- Определение сильнейших спортсменов России и формирование спортивной 

сборной команды России для участия в чемпионате Европы и мира 2021 года; 

- Обмен тренерским опытом, формирование судейской коллегии России. 

  

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 Общее руководство осуществляют: 

- Комитет по физической культуре и спорту правительства Санкт-Петербурга; 

- СПб ГАУ «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга»; 

-  СПб РО ООО «Федерация спортивной борьбы России»; 

- Общероссийская общественная организация «Федерация панкратиона России»; 

- РОООО «Федерация Панкратиона России» в г. Санкт-Петербурге; 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на РОООО 

«Федерация Панкратиона России» в г. Санкт-Петербурге. Председатель 

организационного комитета: Климов Николай Валерьевич (+7(962)691-94-21, 

spbpankration@gmail.com). 

Главный судья – Заднипровский А.Н., ССВК (+79189239941). 

Главный секретарь – Радван С.В., ССВК (+79787411885). 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский 

реестр объектов спорта, в соответствии с п. 5 ст. 37.1. Федерального закона от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», имеющих QR –код и утвержденный руководителем объекта Стандарт 

безопасности, разработанный в соответствии с требованиями Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по городу Санкт-Петербургу (далее –Роспотребнадзор). Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований, установленных Роспотребнадзором, при 



проведении спортивных и физкультурных мероприятий возлагается на организаторов 

соревнований.  

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 г. № 353.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 

1144н «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 в физкультурных и спортивных мероприятиях».  

Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается на 

СПб ГАУ «Центр подготовки».  

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях 

с отметкой «Допущен» 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. 

 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

Сроки проведения: 14-17 мая 2021 года. 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский проспект, д. 16,       

к. 6, Межвузовский учебно-спортивный центр ФГБУ «МСГ в Санкт-Петербурге». 

Планируемое количество участников: 300 человек. 

Программа мероприятия: 

14 мая 2021г. (пятница): 

до 14:00 – приезд и размещение команд 

14:00-19:00 – мандатная комиссия, взвешивание участников дисциплины 

панкратион традиционный; 

19:00-20:00 – совещание ГСК, утверждение судейских бригад; 

20:00-22:00 – конференция  

15 мая 2021г. (суббота): 

10:00-13:30 - предварительные поединки в дисциплине панкратион 

традиционный; 

13:30-14:00 - открытие соревнований; 



14:30-18:00 - полуфинальные и финальные поединки в дисциплине панкратион 

традиционный; 

18:00-19:00 - награждение победителей и призёров; 

19:00-20:00 - подведение итогов первого дня соревнований; 

14:00 - начало работы мандатной комиссии; 

14:00-19:00 - взвешивание участников дисциплины панкратион классический; 

20:00-21:00 - совещание ГСК, утверждение судейских бригад; 

16 мая 2021 г. (воскресенье): 

10:00-14:00 - предварительные поединки в дисциплине панкратион 

классический; 

14:00-18:00 - полуфинальные и финальные поединки в дисциплине панкратион 

классический; 

18:00-19:00 - награждение победителей и призёров; 

19:00-20:00 - подведение итогов второго дня соревнований. 

17 мая 2021 г. (понедельник) – день убытия команд. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации. 

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие российское 

гражданство, в составе 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, 

женщины 20 лет и старше при наличии не ниже 1-го спортивного разряда. Юниоры, 

юниорки (18-19 лет) могут быть допущены к соревнованиям возрастной группы 

мужчины, женщины (20 лет и старше) в спортивных дисциплинах панкратиона 

традиционного и панкратиона классического по достижении 18 лет на день начала 

соревнований при наличии спортивного разряда не ниже «кандидат в мастера 

спорта».  

Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации определяется 

по регистрации по месту жительства или по принадлежности к физкультурно-

спортивной организации. Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной 

организации определяется на основании трудового договора, заключенного 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 (муниципального) задания на 

оказания услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по 

спортивной подготовке. 

Если спортсмен или лицо, проходящее спортивную подготовку, зачислены в 

образовательную организацию и со спортсменом не заключен 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 приеме лица на обучение в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

При временной регистрации спортсмен должен представить документ о 

временной регистрации.  

К участию в личных видах программы спортивных соревнований среди 

мужчин/женщин допускаются спортсмены, занявшие: 

- 1-3 места в каждой весовой категории на чемпионатах федеральных округов 

Российской Федерации в 2021 году, гг. Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя. 

          - победители чемпионата России 2020 г.; 

- дополнительно по одному спортсмену в каждой весовой категории, из числа 

призеров чемпионата субъекта Российской Федерации, проводящего спортивные 

соревнования. 

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

судей, в соответствии со списком судей, согласованным в ФСБР. 

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   

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   

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительная заявка, содержащая информацию о составе сборной команды, 

участвующей в соревнованиях, согласованная руководителем органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта в 

электронном виде (приложение 1) направляются на электронную почту: 

spbpankration@gmail.com не позднее, чем за 15 дней до начала соревнований (до 30 



апреля 2021 года включительно).   

Заявки на участие в спортивных соревнованиях (приложение 2), подписанные 
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российский Федерации в 

области физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной 

федерации и заверенные подписью врача и печатью медицинской организации, 

имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающие работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине, и иные необходимые документы представляются в комиссию по допуску 

участников в день приезда.  

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:  

- паспорт гражданина Российской Федерации (оригинал и ксерокопия 1 

страницы и страницы с пропиской);  

- документ о временной регистрации (при выступлении за субъект 

Российской Федерации не по месту постоянной регистрации);  

- в случае, когда паспорт гражданина Российской Федерации находится на 

оформлении в паспортном столе, предоставляется паспорт гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации (заграничный паспорт);  

- зачетная квалификационная книжка;  

- студенческий билет (для студентов), в случае необходимости;  

- полис обязательного медицинского страхования (оригинал);  

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);  

Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не представившие 

документы в полном объеме в комиссию по допуску, к спортивным соревнованиям 

не допускаются.  

Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, в 

соответствии с Антидопинговыми правилами, не заявивший о такой 

дисквалификации в комиссию по допуску несет самостоятельную и полную 

ответственность за такое деяние (действие).  

 Судьям необходимо представить в комиссию по допуску ксерокопии 

следующих документов: паспорт (1 страница и страница с пропиской), 

командировочное удостоверение, судейское удостоверение, пенсионное страховое 

свидетельство, ИНН. 

 

VII. ПРАВИЛА И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ 

 Внимание!  

 Данные спортивные соревнования являются отбором в состав спортивной 

сборной команды России на 2021 год. 

Соревнования лично-командные. Победители и призеры соревнования 

определяются в соответствии с положением, протоколами и правилами 

соревнований. С правилами можно ознакомиться на сайте ФПР: http://ruspankration.ru 

в разделе правила. 

Соревнования по панкратиону проводятся по олимпийской системе с 

утешительными поединками (от финалистов). В каждой весовой категории 

разыгрываются первое, второе и два третьих места. 

http://ruspankration.ru/


Если в весовой категории менее 4 участников, поединки проводятся по 

круговой системе, когда все атлеты соревнуются друг с другом. Ранжирование 

производится в соответствии с числом побед. При равном количестве побед у 

спортсменов учитываются квалификационные баллы.  

Командные места определяются суммой баллов (зачет идет по командам), 

согласно занятым призовым местам участниками, заявленными в командном зачете: 

1 место – 8 баллов, 2 место – 5 баллов, 3 место – 3 балла. 

Продолжительность поединков – 1 раунд 5 минут. 

Экипировка спортсменов должна строго соответствовать требованиям 

действующих правил соревнований.  

Спортсмен должен выходить на поединок в экипировке, сертифицированной 

UWW и стандартами экипировки, утвержденными общероссийской спортивной 

федерацией (п.3.1.1. правил соревнований).  

На экипировке спортсменов не должны присутствовать надписи и символы 

других видов спорта (п.3.1.3. правил соревнований). 

Предметы экипировки не должны иметь металлических или пластмассовых 

деталей (п.3.1.4. правил соревнований).  

Спортсменам запрещено драпирование кистей рук, не разрешается носить 

бинты на запястьях или лодыжках, кроме как в случае травмы по предписанию 

лечащего врача либо по разрешению врача соревнований (п.3.2.2. правил). 

Экипировка в разделе "классический панкратион" включает в себя:  

- спортивные шорты черного цвета; 

- обтягивающая тело футболка / рашгард (в цвет угла); 

- шлем (боксерский) открытого типа (в цвет угла); 

- защитные накладки на голень и стопу чулками (в цвет угла);  

- защитный паховый бандаж, капа; 

- перчатки "ПАНКРАТИОН" не менее 7 унций. 

Экипировка в разделе "традиционный панкратион" включает в себя:  

- спортивные шорты черного цвета; 

- обтягивающая тело футболка / рашгард (в цвет угла); 

- защитные накладки на голень и стопу чулками (в цвет угла);  

- защитный паховый бандаж, капа; 

- перчатки "ПАНКРАТИОН" не менее 4 унций. 

Спортсмен, вызываемый первым (красный угол), должен носить экипировку 

красного цвета, вызываемый вторым (синий угол) - экипировку синего цвета (кроме 

шорт). Шорты обоих спортсменов должны быть черного цвета (п.3.7. правил 

соревнований).  

Шорты не должны быть мешковатыми или обтягивающими (борд-шорты или 

плавки), не должны иметь карманов и инородной фурнитуры (застежек, кнопок, 

замков...). Длина шорт должна быть выше колена (п.3.6. правил соревнований). 

Рашгард должен плотно прилегать к телу, быть с коротким рукавом и содержать 

не менее 70% от назначенного цвета (п.3.9. правил соревнований). 

Женщинам разрешается надевать под шорты обтягивающие спортивные штаны 

черного цвета (п.3.10. правил соревнований). 



Запрещается использование экипировки смешанных красного и синего цветов 

(п.3.1.5. правил соревнований). 

 При каждом участнике должен быть секундант. Спортсмены без секунданта к 

бою не допускаются. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 

 Победители и призеры в личном зачёте в каждой весовой категории (1, 2 и два 

3 места) награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней. 

Победители и призёры командного первенства (1, 2, 3 места) награждаются кубками 

и дипломами соответствующих степеней. 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы РО ООО «Федерация Панкратиона России» в г. Санкт-Петербурге в 

соответствии с утвержденной сметой. 

Расходы бюджета в соответствии с утвержденной сметой СПб ГАУ «Центр 

подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга». 

Расходы, связанные с командированием команд, представителей, тренеров и 

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

несут командирующие организации. 


