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РЕГЛАМЕНТ  

проведения первенства России  

по универсальному бою «лайт» и универсальному бою  

среди юниоров и юниорок 18-20 лет 

11-14 марта 2021 г. 

 

Вводная часть 

Организатор принимает все Правила  соревнований по Универсальному бою, утвержденные 

Министерством спорта Российской Федерации от 20.10.16 г. (приказ № 1133)  

 

Сроки и место проведения 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д. 9,  

«Центр спорта Калининского района» 

Дата проведения:  

с 11 по 12 марта 2021 г. – первенство России по универсальному бою «лайт»; 

с 13 по 14 марта 2021 г. – первенство России по универсальному бою. 

 

Расписание проведения соревнования 

11 марта – день приезда; 

до 14.00 – размещение;  

14.00-17.00 – взвешивание, допуск к соревнованиям;  

17.00-17.30 – жеребьевка, проводится главным судьей; 

20.00 – сбор представителей команд. 

12 марта 

10.00 -  предварительные поединки по универсальному бою «лайт»; 

16.00 -  полуфинальные поединки по универсальному бою «лайт»; 

16.00-18.00-довзвешивание спортсменов по универсальному бою 

17.00-18.00 – финальные поединки по универсальному бою «лайт»; 

13 марта 

10.00 – предварительные поединки по универсальному бою; 

12.00 – открытие соревнований; 

12.30 - награждение победителей и призеров по универсальному бою «лайт»; 

13.30 – продолжение соревнований; 

16.00-18.00 -  полуфинальные поединки по универсальному бою 

14 марта 

10.00 - финальные поединки по универсальному бою; 

13.00 – награждение победителей и призеров по универсальному бою; отъезд команд. 

 

Финансовые условия 
Расходы по организации и проведению соревнований: медицинские услуги (оказание 
медицинских услуг по общепрофильной скорой медицинской помощи с использованием 
автомобиля скорой медицинской помощи класса «В» или выше) осуществляются за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга. 
Расходы по предоставлению оборудованной спортивной площадки, звукового сопровождения, 
необходимых дополнительных помещений награднойатрибутики (кубки) осуществляются за счет 
СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Калининского района». 
Предоставление наградной атрибутики (медали, грамоты) приобретение за счет средств ООО 
«Спортивная федерация «Универсальный бой». 
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Информационная поддержка осуществляется ГБУ СШОР№ 2 Калининского района, АНО 
«Спортивно-патриотический центр «Гвардия». 
Расходы по оплате работы судей, обслуживающего персонала (врач, медсестра), специалиста по 
компьютерным работам, транспортные и иные расходы, связанные с организацией и проведением 
соревнований, осуществляются за счет средств СПб РОО «Спортивная Федерация 
«Универсальный бой». 
 

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 заявлено не более одной спортивной 

сборной команды субъекта  Российской Федерации. 

К участию в личных видах программы спортивных соревнований допускаются спортсмены в 

весовых категориях: 

по универсальному бою «лайт»: 

среди юниоров 18-20 лет: до 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 85 кг, 90 кг, 95 кг. и 95+ кг. 

среди юниорок 18-20 лет: до 45 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 62 кг, 70 кг и 70+ кг. 

по универсальному бою: 

среди юниоров 18-20 лет: до 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 85 кг, 90 кг, 95 кг. и 95+ кг. 

среди юниорок 18-20 лет: до 45 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 62 кг, 70 кг и 70+ кг. 

Указанное количество лет спортсмену должно исполниться до дня начала соревнования. 

 

Заявки на участие 

1. Предварительная заявка (приложение №1), подписанная руководителем региональной 

спортивной федерации и согласованная с руководителем органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта, направляется в Общероссийскую 

общественную организацию «Спортивная федерация «Универсальный бой» по электронному 

адресу: unifightspb@yandex.ru не позднее, чем за 15 дней до начала соревнований. 

2. Заявка (приложение № 2), подписанная руководителем органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем 

региональной спортивной федерации, заверенная печатью и врачом врачебно-физкультурного 

диспансера,  представляются в комиссию по допуску в одном экземпляре при официальной 

регистрации участников.  

3.     К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт  и копия паспорта гражданина Российской Федерации; 

- полис обязательного медицинского страхования и полис страхования жизни и здоровья от 

несчастных случаев (оригинал);  

- зачетная классификационная книжка спортсмена с указанием спортивного разряда; 

- копия документа, выданного общероссийской спортивной федерацией, подтверждающего 

переход спортсмена из клуба или иной физкультурно-спортивной организации в другой клуб или 

иную физкультурно-спортивную организацию (если спортсмен в текущем году выступал за 

другой субъект Российской Федерации); 

- копия документа субъекта российской Федерации о наделении статусом «Спортивная сборная 

команда субъекта Российской Федерации» коллектива, в который включен заявленный спортсмен 

в соответствии с порядком формирования и обеспечения спортивных сборных команд субъекта 

Российской Федерации. 

 

Страхование участников  

Участники соревнований обязаны предоставить договор (оригинал) на каждого участника о 

страховании несчастных случаев (жизни и    здоровья),   который    представляется    в    комиссию 

по допуску участников. 

mailto:unifightspb@yandex.ru
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Страхование      участников      соревнований      производится      за      счет командирующих 

организаций. 

Подведение итогов соревнований 

Победители и призеры соревнований определяются согласно Положению. 

Подача и рассмотрение протестов осуществляется в соответствии с правилами вида спорта 

«Универсальный бой» утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

20 октября 2016 г. № 1133, с изменениями, внесенными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 20 июля 2017 г. № 664. 

Порядок подачи и рассмотрения протестов осуществляется согласно Правилам. 

 

Награждение 

1. Участники, занявшие призовые места в каждой весовой категории 1, 2 и два 3-х места в личных 

видах программы спортивных соревнований награждаются медалями, дипломами Минспорта 

России. 

2. Тренеры спортсменов - победителей в личных видах программы спортивных соревнований 

награждаются дипломами Минспорта России. 

 

При выполнении требований и условий ЕВСК по результатам выступления на первенстве 

спортивное звание «Мастер спорта России» присваивается победителям первенства юниорам и 

юниоркам (за 1 место), разряд КМС серебряным и бронзовым призерам (за 2-3 место). 

 

Обеспечение безопасности участников, медицинское обеспечение, антидопинговое 

обеспечение спортивного мероприятия 

 

Соревнования проводятся на объекте спорта, включенном 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», имеющий 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-Петербурга (далее – Роспотребнадзор). 

Соблюдение требований разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Санкт-Петербурга, а также соблюдение 

санитарно-гигиенических требований, установленных Роспотребнадзором, при проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий возлагается на РОО СПб «Спортивная 

Федерация «Универсальный бой» и главную судейскую коллегию.. 

В связи с действующими в Санкт-Петербурге санитарно-эпидемиологическими требованиями 

возможно введение дополнительных ограничений и мероприятий, направленных на безопасное 

проведение соревнования. 

Соревнования проводятся в соответствии с регламентом по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Министерством спорта 

Российской Федерации, от 31.07.2020г, с учётом изменений и дополнений от 06.08.2020. 

Ответственность за соблюдение Регламента по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 возлагается на РОО СПб «Спортивная Федерация 

«Универсальный бой» и главную судейскую коллегию. 

Соревнования проводятся без зрителей, присутствие посторонних лиц, не связанных с 

организацией и проведением соревнования, запрещается. 

Обеспечение безопасности участников соревнования осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Ответственными за обеспечение безопасности участников в турнирном помещении является 

главный судья соревнований. 
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Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора страхования жизни и 

здоровья от несчастных случаев, который представляется в мандатную комиссию (комиссию по 

допуску) на каждого участника.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 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 соревнования возлагается на СПб ГАУ «Центр 

подготовки».  

Организаторы соревнования обеспечивают участников медицинским персоналом для контроля 

наличия у участников медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья и возможность 

допуска спортсменов к соревнованиям, проведения перед каждым поединком процедуры 

термометрии и медицинского осмотра, наблюдения за состоянием здоровья во время 

соревнований, оказания, в случае необходимости, скорой медицинской помощи, наблюдения за 

выполнением санитарно-гигиенических требований при проведении соревнования. 

Антидопинговое обеспечение соревнования осуществляется в соответствии с Общероссийскими 

антидопинговыми правилами. 

 

Дополнение 
Проезд к месту соревнований:  

г. Санкт-Петербург, ст.м. Гражданский проспект, ул. Демьяна Бедного 9,  

«Центр спорта Калининского района» 
Проживание: гостиница «Белое дерево», ул. Демьяна Бедного 3 (5 мин пешком от центра спорта), 

ст.м. Гражданский проспект 

В целях безопасности участников соревнований проживание в гостинице «Белое дерево» 

обязательно. 
Контактные телефоны для справок: 

Ермолаев Виталий Геннадьевич – 8 (921) 948 96 64 

E-mail: unifightspb@yandex.ru 

Бронирование мест в гостиницах производится за 7 дней до начала соревнований:  

E-mail: beloe-derevo.com 
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