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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого кубка Республики Башкортостан 

по спортивной борьбе (дисциплина: панкратион) 
среди мужчин и женщин 2002 г.р. и старше

г. Уфа, 2022 г.



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Открытый кубок Республики Башкортостан по спортивной борьбе 
(дисциплина: панкратион) среди мужчин и женщин 2002 г.р. и старше проводится 
согласно календарному плану официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на 2022 год с целью популяризации панкратиона среди молодежи, 
выполнения нормативов ЕВСК, дальнейшего повышения спортивного мастерства, 
укрепления здоровья и развития дружественных связей между спортсменами 
муниципалитетов республики.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляется 
Министерством спорта Республики Башкортостан (далее - Министерство) и 
региональной спортивной общественной организацией «Федерация спортивной 
борьбы Республики Башкортостан» (далее - Федерация), Федерацией спортивной 
борьбы «панкратион» Республики Башкортостан.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию 
спортивной борьбы «панкратион» Республики Башкортостан и главную судейскую 
коллегию, утвержденную Федерацией:

Главный судья - судья 1 категории Худинша И.А. (г. Уфа).
Главный секретарь - судья Всероссийской категории Бикбаев В.И. (г. Уфа).
Заместитель главного секретаря - судья 1 категории Зайнуллин А.А. (г. Уфа).

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

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, а также требованиям правил 
соревнований по видам спорта, включенным в программу соревнований.

Соревнование проводится на объектах спорта, отвечающих требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка 
и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объектов 
спорта к проведению физкультурных мероприятий, утвержденных в установленном 
порядке.

Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется 
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 23 октября 2020 г. № 1144н «О порядке организации оказания медицинской 
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе 
при подготовке и проведении физкультурных и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнять 



нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

Мероприятие будет проводиться в соответствии с Регламентом 
по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
COVID-19, утвержденным министром спорта РФ О.В. Матыциным и главным 
государственным санитарным врачом РФ А.Ю. Поповой (с изменениями и 
дополнениями), при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора.

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ

Соревнование проводится с 30 по 31 октября 2022 года в ГАУ ЦСП РБ 
им. Баталовой Р.А. по адресу: г. Уфа, проспект Дружбы народов, 47.

Мандатная комиссия, совещание представителей и судей, жеребьёвка будут 
проходить 30 октября 2022 года по адресу: г. Уфа, ул. Мингажева, 127, 
дополнительное взвешивание будет проходить 31 октября 2022 года по адресу: 
г. Уфа,, проспект Дружбы народов, 47.

Программа соревнования

Дата Время Мероприятие
30.10.2022 День приезда

12:00-14:00 Взвешивание всех весовых категорий
14:00-15:00 Совещание представителей и судей, жеребьёвка

31.10.2022
08:00-09:30 Дополнительное взвешивание всех весовых 

категориях
09:30-10:00 Совещание главной судейской коллегии

10:00 Начало соревнований, предварительные поединки
13:30-14:00 Технический перерыв
14:00-18:00 Продолжение соревнований
18:00-18:30 Награждение
18:30-19:00 Отъезд команд

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ 
К УЧАСТНИКАМ

Соревнования проводятся в личном зачете в соответствии с действующими 
правилами UWW (Объединенный мир борьбы) с изменениями и дополнениями. 
Весовые категории в разделе «классический панкратион»:______________________

Мужчины 20 лет и 
(2002 г.р. и ста

старше 
рше)

Женщины 20 лет и 
(2002 г.р. и ста]

старше 
рше)

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 51 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 1М

К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины 2002 г.р. и 
старше. Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 
документов, представленных в мандатную комиссию.

Участники, тренеры и представители команд должны прибывать не позднее 
официального дня приезда.

В составе каждой команды присутствие судьи обязательно.
Наличие официальной формы судей обязательно: черная футболка поло, 

черные брюки, черная обувь.

6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы, связанные с проведением соревнований, осуществляются 
за счет средств Федерации спортивной борьбы «панкратион» Республики 
Башкортостан и Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан.

Расходы, связанные с командированием участников команд, представителей и 
судей (проезд, питание, проживание), несут командирующие организации.

Финансовое обеспечение Соревнования также может осуществляться за счет 
внебюджетных источников финансирования.

Расходы, связанные с командированием участников (спортсмены, тренеры, 
судьи, представители) Соревнования (проезд, суточные в пути, проживание, 
питание), несут командирующие организации.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами, а 
также ценными призами.

8. ЗАЯВКИ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Официальные заявки распечатываются на бумажном носителе, заверенные 
руководителем органа физической культуры и спорта субъекта Российской 
Федерации и спортивным врачом, с приложением необходимых документов должны 
быть представлены в мандатную комиссию в день официального приезда 
спортсменов.

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации (или нотариально заверенная 

копия паспорта с условием предоставления до начала соревнований оригинала 
общегражданского российского паспорта) или свидетельство о рождении;

- в случае, когда паспорт гражданина Российской Федерации находится на 
оформлении в паспортном столе, в мандатную комиссию предоставляются 
загранпаспорт и справка из паспортного стола, подтверждающая, что паспорт 
находится на оформлении в паспортном столе;

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- полис обязательного медицинского страхования;



- зачетная классификационная книжка или сертификат.
При рассмотрении заявок организаторы имеют право отклонить участников по 

совместному решению с Федерацией спортивной борьбы Республики Башкортостан.
Предварительные заявки и подтверждения об участии на Республиканский 

турнир по прилагаемому образцу (приложение № 1) направлять до 27.10.2022 на 
электронную почту: pankrationl02@gmail.com.

Именные заявки в отпечатанной форме подаются тренерами-представителями 
команд в главную судейскую коллегию в день приезда.

Контактное лицо:
8-917-44-222-08 - Хайруллин Радмир Ильдусович;
8-917-481-80-12 - Насыров Динар Динарович.
ВНИМАНИЕ! В соответствии с п. 3.2.7 Соглашения № 236 от 21.08.2020 о 

сотрудничестве между Ассоциацией Российское антидопинговое агентство 
«РУ С АДА» и Министерством в области противодействия допингу в спорте 
спортсмены допускаются к соревнованиям после предоставления сертификата о 
прохождении дистанционной образовательной антидопинговой программы.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования!

mailto:pankrationl02@gmail.com

