
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении лично-командного первенства Центрального Федерального округа РФ 

среди юношей и девушек 14-15, 16-17 лет,  

по универсальному бою и универсальному бою (лайт) 

23-27 января 2019 г. 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Соревнования проводятся с целью: 

- определения сильнейших спортсменов для комплектования сборной 

команды Центрального Федерального округа (далее ЦФО) для участия во 

Всероссийских соревнованиях; 

- популяризации и дальнейшего развития универсального боя среди 

подростков в ЦФО, привлечения их к активным занятиям спортом; 

- укрепления здоровья, повышение спортивного мастерства юных 

спортсменов. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  ОРГАНИЗАТОРОВ 

СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство проведением соревнований осуществляют: 

Управление физической культуры и спорта Орловской области, Орловская 

областная федерация универсального боя.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. 

Главный судья – судья Всероссийской категории Платонов Андрей 

Викторович (г. Москва) 

Главный секретарь – судья Всероссийской категории Ивлев Эдуард 

Викторович (г. Орёл) 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

И ЗРИТЕЛЕЙ 

Физкультурные и спортивные мероприятия 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 условии наличия актов готовности 

объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном 

порядке. 

 



4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ МЕРОПРИЯТИИ. 

1. Место и сроки проведения. 

Данное мероприятие будет проводиться в Российской Федерации. 

Место проведения: г. Орел, ул. Матросова, д. 5 (легкоатлетический 

манеж).  

Дата проведения:  

с 23 по 25 января 2019 г. – первенство ЦФО по универсальному бою 

(лайт) среди юношей и девушек 14-15, 16-17 лет. 

с 25 по 27 января 2019 г. – первенство ЦФО  по универсальному бою 

среди юношей и девушек 14-15, 16-17 лет. 

2. Соревнования проводятся по Правилам, утверждённым на 

Международном конгрессе ФИАУ от 13.11.2014 года в следующих 

возрастных группах и весовых категориях: 

 

14-15 лет 

16-17 лет 

юноши девушки юноши девушки 

45 кг 32 кг 55 кг 37 кг 

50 кг 37 кг 60 кг 42 кг 

55 кг 42 кг  65 кг 52 кг 

60 кг 47 кг 70 кг 57 кг 

65 кг 52 кг 75 кг 62 кг 

70 кг  52+ кг 80 кг 62+ кг 

70+ кг  80+ кг  

 

 

3. Программа соревнований:  

23 января – день приезда;  

14:00-17:00-взвешивание, допуск к соревнованиям;  

17:00- 18:00 – официальная тренировка на полосе препятствий; 

18:00 -  совещание судей и представителей, жеребьевка. 

24 января 

09:00 – 12:00 -  предварительные поединки по универсальному бою 

«лайт»; 

12:30 – торжественное открытие соревнований. 

13:00 – продолжение предварительных поединков по универсальному 

бою «лайт» до 1/2 финала; 

25 января 

09:00 – 15:00 -  полуфинальные и финальные поединки по 

универсальному бою «лайт», по окончании награждение победителей и 

призеров первенства по универсальному бою «лайт»; 

15:00 – 16:00 – технический перерыв; 

16:00 - взвешивание, допуск к соревнованиям по универсальному бою; 

16:00- 18:00 - официальная тренировка на полосе препятствий; 

18:00 -  совещание судей и представителей, жеребьевка. 



26 января  

09:00 – 18:00 -  предварительные поединки по универсальному бою до ½ 

финала; 

27 января 

09:00 – 13:00 -  полуфинальные поединки по универсальному бою; 

13:00 – 14:00 – технический перерыв; 

14:00 – финальные поединки, по окончании - награждение победителей и 

призеров первенства по универсальному бою, отъезд команд.  

 

В состав команды входят участники и представитель команды. 

Разрешается сдваивание участников соревнований. При небольшом 

количестве участников в весовой категории они могут объединяться с 

последующей весовой категорией. 

4.   Соревнования проводятся на специальной полосе препятствий и ринге по 

«олимпийской» системе – с выбыванием после первого поражения. При 

количестве участников весовой категории менее 4 человек, система 

проведения – круговая. 

5.  Форма одежды для поединков – согласно Правил соревнований. Кимоно 

красного и синего цвета, борцовки с мягкой подошвой. Для раздела 

«классика» также щитки на ноги, бандаж, перчатки установленного 

образца, капа, шлем. Для преодоления полосы препятствий допускается 

наличие кроссовок.  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации Центрального 

федерального округа. 

От одного субъекта Центрального федерального округа может быть 

заявлена только одна спортивная сборная команда. 

На мандатную комиссию представитель команды обязан представить 

следующие документы: 

- заявку, заверенную врачом и печатью врачебно-физкультурного диспансера 

или другого медучреждения, имеющего отделение спортивной медицины; 

- паспорт гражданина Российской Федерации каждого участника; 

- полис обязательного медицинского страхования и полис страхования жизни 

и здоровья от несчастных случаев (оригинал) каждого участника;  

-  зачетная классификационная книжка каждого спортсмена с указанием 

спортивного разряда. 

 

 

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СПОРТИВНОМ МЕРОПРИЯТИИ. 

Предварительные заявки подаются не позднее 10 по электронной почте 

cs-atlant@yandex.ru. Именные заявки, заверенные врачом,в двух экземплярах 

подаются в главную судейскую коллегию на мандатной комиссии. 

 



 

7. НАГРАЖДЕНИЕ. 

Призеры в каждой весовой категории награждаются медалями и 

грамотами.  

Победители – медалями, грамотами и кубками.  

Команды-победители и призеры в каждой дисциплине награждаются 

кубками и дипломами соответствующих степеней. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

Расходы по оплате работы медицинского персонала и скорой 

медицинской помощи и расходы по награждению победителей и призеров в 

личном зачете, несет Управление физической культуры и спорта Орловской 

области. 

Расходы  по награждению команд, по оплате работы судей несет 

спортивная федерация «Универсальный бой» Орловской области. 

Расходы, связанные с командированием участников (проезд, суточные, 

питание и размещение) несут командирующие организации. 

 

Дополнение 

Проезд к месту соревнований: г. Орел, ул. Матросова, д. 5 

(легкоатлетический манеж). Остановки общественного транспорта «Сквер 

памяти» или «Институт культуры». От автовокзала маршрутным такси №№ 

4, 19, 22, 26, 31, 114, 354, 456. От ЖД вокзала №№ 17, 44, 48, 60, 341. 

 Проживание участников соревнований в гостинице «Салют» (10 минут 

шагом от места проведения соревнований).  

Стоимость проживания в гостинице   в сутки – от 700 рублей/сутки. 

Стоимость  2-х разового питания (завтрак, ужин) – 600 рублей.  
 

Контактные телефоны для справок: 

По организации и проведению соревнований: Романов Виктор Иванович, тел: 

8 910 301 8108, e-mail: vikrom69@mail.ru 

По размещению: Асхабов Валиакбар Темирханович, тел: 8 980 768 8899 

Бронирование мест в гостиницах  производится  за  7 дней до начала 

соревнований. 

 

 

ВСЕМ УЧАСТНИКАМ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ 

ПРОХОДА В СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ 

СИЕННУЮ ОБУВЬ ИЛИ БАХИЛЫ! 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 

НА СОРЕВНОВАНИЯ 

mailto:vikrom69@mail.ru

