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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Чемпионат России по смешанному боевому единоборству (ММА) 

среди мужчин 2021 года (далее – Спортивное соревнование) проводится в 

соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Минспорта России на 2021 год, региональным календарным 

планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, проводимых на территории Кузбасса в 2021 году, календарным 

планом спортивных мероприятий Общероссийской общественной 

организации «Союз мешанных боевых единоборств «ММА» России» (далее – 

ООО «Союз «ММА» России») на 2021 год. 

2. Спортивное соревнование проводится в соответствии с правилами 

вида спорта «смешанное боевое единоборство (ММА)», утвержденными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 01 октября 2019 

года № 788 с изменениями, внесенными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 24 марта 2021 г. № 173.  

Обработка персональных данных участников спортивных 

соревнований осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку 

персональных данных представляется в комиссию по допуску участников. 

3. Переход отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие 

спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации 

осуществляется в соответствии с нормами, устанавливающими ограничения 

перехода (условия перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в 

другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации, 

утвержденными Президиумом ООО «Союз «ММА» России» от 14 ноября 

2012 года (протокол №4) в «Регламенте организации и проведения 

всероссийских, межрегиональных и региональных соревнований, в том числе 

чемпионатов России и Кубков России по смешанному боевому единоборству 

(ММА), оформления лицензий и переходов» (раздел 6), на основании приказа 

Минспорта России от 13 декабря 2019 г. №1057. 

4. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивного соревнования. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 

части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
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II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Соревнования проводятся с целью: 

а) повышения спортивного мастерства, выявления сильнейших 

спортсменов Российской Федерации для участия в российских и 

международных соревнованиях; 

б) развития смешанного боевого единоборства (ММА) и дальнейшей 

популяризации вида спорта в Российской Федерации; 

в) пропаганды здорового образа жизни, привлечения жителей 

Российской Федерации к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; 

г) повышения квалификации судей, тренеров и уровня подготовки 

спортсменов; 

д) привлечения к активному образу жизни детей, подростков и других 

категорий населения Российской Федерации; 

е) воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к 

Родине. 

 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1. Общее руководство организацией и проведением спортивного 

соревнования осуществляют Министерство физической культуры и спорта 

Кузбасса, ООО «Союз «ММА» России», Кузбасская физкультурно-

спортивная общественная организация «Федерация смешанного боевого 

единоборства (ММА)»  Кемеровской области (далее – КФСОО «Федерация 

смешанного боевого единоборства (ММА) Кемеровской области». 

2. Подготовку к проведению спортивного соревнования производит 

Оргкомитет соревнований. Непосредственное проведение возлагается на 

Главную судейскую коллегию соревнований: 

 инспектор ООО «Союз «ММА» России», 

 главный судья соревнований, 

 заместитель главного судьи, 

 главный секретарь. 

3. Главный судья соревнований – Председатель Всероссийской 

коллегии судей ООО «Союз «ММА» России» Корнеев Виктор Анатольевич. 

 Главный секретарь соревнований – Протасов Максим Игоревич. 

4. Оргкомитет спортивного соревнования должен руководствоваться 

Техническим регламентом ООО «Союз «ММА» России»: 

https://unionmma.ru/media/data/Files/2021/1/tehnicheskij_reglament_Soyuz_MM

A_Rossii_NEW.pdf 

 

 

https://unionmma.ru/media/data/Files/2021/1/tehnicheskij_reglament_Soyuz_MMA_Rossii_NEW.pdf
https://unionmma.ru/media/data/Files/2021/1/tehnicheskij_reglament_Soyuz_MMA_Rossii_NEW.pdf
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IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, 

включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с 
Федеральным законом от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
апреля 2014 г. № 353. 

2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 
который представляется в комиссию по допуску участников на каждого 
участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных 
соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и 
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. 

3. 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 физкультурных и спортивных 
мероприятиях». 

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. 

4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в 
Российской Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими 
антидопинговыми правилами (далее – Антидопинговые правила), 
утвержденными Министерством спорта Российской Федерации 11.12.2020. 
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В соответствии с пунктом 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один 
спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена 
дисквалификация или временное отстранение, не имеют права во время 
срока дисквалификации или временного отстранения участвовать в каком-
либо качестве в спортивных соревнованиях. 

5. В соответствии с Регламентом по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19, организаторы обязаны обеспечить во время проведения 

соревнований все условия для соблюдения гигиенического и масочного 

режима, а также иные требования указанные в Регламенте по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19,утвержденный Минспортом России и 

Роспотребнадзором 31 июля 2020 года  (с учетом изменений и дополнений от 

19 августа 2020 года и от 13 ноября 2020 года) (doc, 59  Kb); 

6. Соревнования проводятся в соответствии с распоряжением 

Губернатора Кемеровской области – Кузбасса  от 04.02.2021 № 20-рг  

«О снятии отдельных ограничений, внесении изменений и признании 

утратившими силу некоторых распоряжений Губернатора Кемеровской 

области – Кузбасса. 
 

 

https://minsport.gov.ru/2020/docs/new%20files/%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%9E%20%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A5%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AE%20%D0%97%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%97%D0%90%20%D0%98%20%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%92%D0%98%D0%A0%D0%A3%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%95%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%98%20(COVID-19)/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20COVID-19%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B8%CC%86.doc
https://minsport.gov.ru/2020/docs/new%20files/%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%9E%20%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A5%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AE%20%D0%97%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%97%D0%90%20%D0%98%20%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%92%D0%98%D0%A0%D0%A3%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%95%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%98%20(COVID-19)/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20COVID-19%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B8%CC%86.doc
https://minsport.gov.ru/2020/docs/new%20files/%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%9E%20%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A5%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AE%20%D0%97%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%97%D0%90%20%D0%98%20%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%92%D0%98%D0%A0%D0%A3%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%95%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%98%20(COVID-19)/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20COVID-19%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B8%CC%86.doc
https://minsport.gov.ru/2020/docs/new%20files/%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%9E%20%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A5%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AE%20%D0%97%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%97%D0%90%20%D0%98%20%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%92%D0%98%D0%A0%D0%A3%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%95%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%98%20(COVID-19)/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20COVID-19%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B8%CC%86.doc
https://minsport.gov.ru/2020/docs/new%20files/%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%9E%20%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A5%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AE%20%D0%97%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%97%D0%90%20%D0%98%20%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%92%D0%98%D0%A0%D0%A3%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%95%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%98%20(COVID-19)/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20COVID-19%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B8%CC%86.doc
https://minsport.gov.ru/2020/docs/new%20files/%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%9E%20%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A5%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AE%20%D0%97%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%97%D0%90%20%D0%98%20%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%92%D0%98%D0%A0%D0%A3%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%95%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%98%20(COVID-19)/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20COVID-19%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B8%CC%86.doc
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IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 
 

 

№ 

п/

п 

 Место проведения 

спортивных 

соревнований (субъект 

Российской Федерации, 

населенный пункт, 

наименование 

спортивного 

сооружения), номер 

этапа Кубка России (для 

кубка России), 

наименование  

всероссийского 

спортивного 

соревнования 

Х
ар

ак
те

р
 п

о
д

в
е
д

ен
и

я
 и

то
го

в
 

сп
о

р
ти

в
н

о
го

 с
о

р
ев

н
о

в
ан

и
я
 

П
л
ан

и
р

у
ем

о
е 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 у
ч

ас
тн

и
к
о

в
 

сп
о

р
ти

в
н

о
го

 с
о

р
ев

н
о

в
ан

и
я
 (

ч
ел

.)
 Состав спортивной  

команды субъекта (или 

федерального округа) 

Российской Федерации 

к
в
ал

и
ф

и
к
а
ц

и
я
 с

п
о

р
тс

м
ен

о
в
  

(с
п

о
р

т.
 р

аз
р

я
д

) 

гр
у

п
п

ы
 у

ч
ас

тн
и

к
о

в
 с

п
о

р
ти

в
н

ы
х

 

со
р

ев
н

о
в
ан

и
й

 п
о

 п
о

л
у

 и
 в

о
зр

ас
ту

 в
 

со
о

тв
ет

ст
в
и

и
 с

 Е
В

С
К

 

Программа спортивного соревнования 

в
се

го
 

в т.ч. 

С
р

о
к
и

 п
р

о
в
е
д

ен
и

я
, 

в
 т

.ч
. 

д
ат

а 
п

р
и

ез
д

а 
и

 д
ат

а 

о
тъ

ез
д

а Наименование спортивной 

дисциплины (в соответствии с 

ВРВС) 

Н
о

м
ер

-к
о

д
 с

п
о

р
ти

в
н

о
й

 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
ы

 

 (
в
 с

о
о

тв
ет

ст
в
и

и
 с

 В
Р

В
С

) 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 в
и

д
о

в
 

п
р

о
гр

ам
м

ы
/ 

к
о

л
-в

о
 

м
ед

ал
ей

 

сп
о

р
тс

м
ен

о
в
 (

м
у

ж
.)

 

Т
р

ен
ер

о
в
, 

п
р

ед
ст

ав
и

те
л
е
й

 

к
о

м
ан

д
 

сп
о

р
ти

в
н

ы
х

 с
у

д
ей

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 

Кемеровская 

область - Кузбасс, 

г. Кемерово, улица 

Гагарина, 124. СРК 

«Арена». 

Л 

 КЗ 
200 

со
гл

ас
н

о
 о

тб
о
р
у

 

со
гл

ас
н

о
 о

тб
о
р
у

 

3 
п

о
 н

аз
н

ач
ен

и
ю

 В
К

С
 

I Муж. 

03.06 
День приезда (в т.ч. 

комиссия по допуску) 
  

04-06. 

06 

 

Весовая категория 52,2 кг 

Весовая категория 56,7 кг 

Весовая категория 61,2 кг 

Весовая категория 65,8 кг 

Весовая категория 70,3 кг 

Весовая категория 77,1 кг 

Весовая категория 83,9 кг 

Весовая категория 93 кг 

Весовая категория 120,2 кг 

Весовая категория 120,2+ кг 

0720201811А 

0720191811А 

0720081811А 

0720101811А 

0720121811А 

0720141811А 

0720161811А 

0720171811А 

0720211811А 

0720181811М 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

07.06 Отъезд команд   

Л – личные соревнования.  

КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации. 
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V. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ 

 
Спортивное соревнование проводится в период 03 – 07 июня 2021 года, 

в том числе дни проведения поединков – с 04 по 06 июня 2021 года на 
территории БФ СК ВК «КУЗБАСС» (СРК «Арена»), по адресу: г. Кемерово, 
улица Гагарина, д.124, сведения о котором внесены во Всероссийский реестр 
объектов спорта.  

Трансфер команд с места прибытия до места проживания участников 
соревнований осуществляется 03 июня 2021 по дополнительной заявке, 
которую необходимо отправить на электронную почту social@hcsds.ru, 
Хорохордина Дарья Дмитриевна (тел.: +7-950-591-36-06), не позднее 27 мая 
2021 г. (бланк заявки в Приложении № 6). 

Внимание! Бронирование номеров в гостиницах г. Кемерово 
(Приложение №5) осуществляется руководителями команд не позднее чем до 
27 мая 2021 года, в случае более позднего бронирования мест для 
размещения участников спортивного соревнования в официальных 
гостиницах мероприятия может не хватить! 

 
03 июня – приезд команд и прохождение комиссии по допуску 

участников. 
17:00 – 20:00 – прохождение судейской комиссии в Отеле «Томь River 

Plaza» по адресу: г. Кемерово, ул. Притомская Набережная, д. 7. 
20:00 – проведение собрания представителей, руководителей команд и 

проведение жеребьевки; 
21:00 – совещание судей. 
04 июня 
СРК «Арена», улица Гагарина д.124. 
07:00 – 09:00 – взвешивание участников спортивного соревнования; 
11:00 – начало предварительных поединков;  
13:00 – торжественное открытие соревнований;  
14:00 – продолжение отборочных поединков. 
05 июня 
СРК «Арена», улица Гагарина д.124. 
07:00 – 09:00 – взвешивание участников спортивного соревнования; 
09:30 – продолжение отборочных поединков. 
06 июня 
СРК «Арена», улица Гагарина д.124. 
12:00 – 13:00 – взвешивание участников спортивного соревнования; 
14:00 – финальные поединки; 
18:00 – награждение победителей. 
07 июня 
До 12:00 – отъезд команд. 
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VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

 3.1 Предварительные заявки (Приложение №2) на участие в 

соревнованиях подаются до 27 мая 2021 г. главному секретарю спортивного 

соревнования Протасову Максиму Игоревичу по электронной почте: 

maksimcom2000@mail.ru 

 3.2 Заявка (Приложение № 1) на участие в спортивном 

соревновании, подписанная руководителем органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

руководителем региональной спортивной федерации, заверенная печатью 

врача, предоставляется в комиссию по допуску в 1 экземпляре при 

официальной регистрации участников. 

 Персональная заявка спортсмена на участие в соревнованиях – не 

допускается.  

 3.3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого 

спортсмена: 

 паспорт гражданина Российской Федерации и обязательно – копия 

(ксерокс) главного разворота паспорта; 

 зачетная классификационная книжка; 

 справки на ВИЧ и вирус гепатита B и С (оригиналы, выданные 

медицинским учреждением не более чем за 6 месяцев до дня проведения 

соревнований); 

 справка о наличии отрицательного результата лабораторного 

исследования на COVID-19 методом ПЦР, выданная не ранее 3-х 

календарных дней до начала мероприятия. Данная справка необходима 

не только спортсменам, но и тренерам, руководителям команд, 

спортивным судьям и всему персоналу спортивного соревнования; 
 полис обязательного медицинского страхования и полис страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

 документ (квитанция), подтверждающий оплату взноса спортсмена на 

реквизиты ООО «Союз ММА России» (500 руб.) за участие в соревнованиях 

ООО «Союз ММА России» на 2021 год; 

 заполненная карточка участника и расписка спортсмена об 

ознакомлении с данным Регламентом, правилами проведения соревнований 

(Приложение № 3); 

      Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 4). 

 

При отсутствии одного из перечисленных документов спортсмен к участию в 

соревнованиях не допускается. 

 

  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amaksimcom2000@mail.ru
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Карточка реквизитов (для оплаты членских взносов) 

Общероссийская общественная организация «Союз смешанных боевых 

единоборств «ММА» России» 
 

Название банка Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ 

ПАО Г. МОСКВА 

БИК Банка 044525411 

К/С 30101810145250000411 

ИНН 7814161049 

КПП 771401001 

Название организации Общероссийская общественная 

организация "Союз смешанных боевых 

единоборств "ММА" России" 

Р/С 40703810600000009480 

Юр.адрес  г. Москва, 4-ый Вятский переулок, д. 18, 

корпус 3. 

 

VII. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА К СПОРТИВНОМУ СОРЕВНОВАНИЮ 

 

 1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации. 

 2. 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 чемпионату России в составах сборных команд субъектов Российской 

Федерации допускаются:  

 сильнейшие спортсмены из числа занявших 1–3 места на чемпионате 

2021 года своего федерального округа (по одному спортсмену в каждой 

весовой категории от каждого федерального округа); 

 сильнейшие спортсмены из числа занявших 1–3 места на чемпионате   

г. Москвы 2021 года (по одному спортсмену в каждой весовой категории); 

 сильнейшие спортсмены из числа занявших 1–3 места на чемпионате г. 

Санкт-Петербурга 2021 года (по одному спортсмену в каждой весовой 

категории); 

 спортсмены занявшие 1-3 места на чемпионате мира 2019 года; 

 спортсмены занявшие 1-3 места на чемпионате Европы 2019 года; 

 спортсмены занявшие 1-2 места на чемпионате России 2019 года; 

 спортсмены занявшие 1-3 места на первенстве мира среди юниоров 

(18-20 лет) 2019 года; 

 спортсмены занявшие 1-3 места на первенстве Европы среди юниоров 

(18-20 лет) 2019 года; 
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 спортсмены занявшие 1-е место на Кубке России 2019 года. В случае 

травмы перед чемпионатом России допускается замена на спортсмена, 

занявшего 2 место на данных соревнованиях); 

 от сборной команды субъекта Российской Федерации, проводящего 

соревнование, дополнительно допускаются по одному спортсмену в каждой 

весовой категории; 

 в состав команды также входят два тренера, врач, до двух судей (по 

согласованию с ВКС) и руководитель. 

3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются мужчины не 

моложе 18 лет. 

 4. Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации 

определяется принадлежностью к физкультурно-спортивной организации 

или образовательной 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. 

5. К участию в спортивном соревновании допускаются спортсмены 

имеющие нулевой профессиональный рекорд (согласно требованиям IMMAF 

WMMAA и утвержденному решению Исполкома ООО «Союз «ММА» 

России»)  

http://unionmma.ru/media/data/Files/2019/1/informatsionnoe_pis'mo_o_dopu

ske_sportsmenov_v_2019g._SlEmcw5.pdf 

Основанием для отстранения спортсменов от соревнований может быть 

любой документ, фото или видео, любое упоминание в СМИ и/или в 

интернете об участии спортсмена в профбоях. 

 Внимание! Ответственность за правильность составления 

предварительных и главных заявок, в том числе, отсутствие у спортсменов 

профессиональных боев, возлагается на президентов региональных 

федераций СБЕ (ММА). В случае указания в предварительной и/или главной 

заявке спортсмена с наличием даже одного профессионального боя (вне 

http://unionmma.ru/media/data/Files/2019/1/informatsionnoe_pis'mo_o_dopuske_sportsmenov_v_2019g._SlEmcw5.pdf
http://unionmma.ru/media/data/Files/2019/1/informatsionnoe_pis'mo_o_dopuske_sportsmenov_v_2019g._SlEmcw5.pdf
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зависимости от того, выиграл спортсмен или проиграл) ООО «Союз ММА 

России» предусматривает санкции: 

- к региональным федерациям СБЕ (ММА) – вплоть до отстранения всей 

команды от соревнований до конца 2022 года; 

- к спортивному клубу изначально заявившего спортсмена на 

отборочные соревнования (чемпионат региона) – вплоть до полной 

дисквалификации спортсменов спортклуба на участие в соревнованиях ООО 

«Союза ММА России» вплоть до конца 2022 года.  

6. В соответствии с правилами вида спорта «смешанное боевое 

единоборство (ММА)», утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 01 октября 2019 года № 788 с изменениями, 

внесенными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 24 

марта 2021 г. № 173, а также решением Президиума ООО «Союз «ММА» 

России» от 11.05.2017 г.: «К официальным соревнованиям Союза ММА 

России допускаются спортсмены, имеющие утвержденную Союзом ММА 

России экипировку». 

 

VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

5.1. Спортивные соревнования проводятся: 

а) в личных видах программы спортивных соревнований победители 

определяются по чистой победе или набранным очкам. В каждой весовой 

категории определяются два бронзовых призера, проигравших в ½ финала; 

б) командный зачет среди сборных команд субъектов Российской 

Федерации, а также отдельно – командный зачет среди федеральных 

округов г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, подволятся по сумме набранных 

баллов по всем весовым категориям. Команда набравшая наибольшее 

количество баллов занимает 1 место, наименьшее – последнее. За 1-е место 

занявшим спортсменом, его команде присуждается 10 баллов, за 2-е место – 

8 баллов, за 3-е место – 6 баллов, за 5-е местo – 4 балла, за 6-е место – 3 

балла, за 7-е место – 2 балла.  

5-е место занимает участник, который проиграл чемпиону в 

четвертьфинале, 6-е место занимает участник, который проиграл 

серебряному призеру в четвертьфинале и 7-е места занимают участники, 

которые проиграли бронзовым призерам. 

При равенстве баллов, подсчет командных мест определяется по 

приоритетам:  

 по количеству 1-х мест, 2-мест и так далее;  

 по количеству досрочных побед, одержанных в финале, полуфинале и 

так далее;  

 по самому короткому поединку, одержанному в финале, полуфинале и 

так далее;  

 по сумме разницы очков между победителем и проигравшим в 

финальном бою, полуфинальном бою и так далее (по результатам всех 3-х 

судейских записок). 
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В командный зачет идет только один – лучший результат команды в 

каждой весовой категории.  

5.2. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главной судейской 

коллегии на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт 

России и ФГБУ «ЦСП» в течение 5 рабочих дней со дня окончания 

спортивного соревнования. 

 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

6.1. Спортсмены – чемпионы и призеры в личных видах программы 

спортивных соревнований награждаются медалями, дипломами и памятными 

призами. Команды – победитель и призеры среди субъектов Российской 

Федерации награждаются кубками. 

6.2. Тренеры спортсменов – победителей спортивного соревнования в 

личных видах программы награждаются дипломами. 

 

X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

7.1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных 

соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств 

федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение 

спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год. 

7.2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с 

организационными расходами по подготовке и проведению спортивных 

соревнований, осуществляются за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и 

внебюджетных средств других участвующих организаций. 

7.3 Расходы по командированию (проезд, питание, проживание, 

страхование, оформление медицинских справок и обеспечение экипировкой) 

участников спортивного соревнования обеспечивают командирующие 

организации. 

 

Контакты Оргкомитета спортивного соревнования 

 

      1. По приему предварительных заявок – Главный секретарь соревнований  

Протасов Максим Игоревич:  

 тел.: +7-917-116-96-77 

 e-mail: maksimcom2000@mail.ru 

2. По трансферу от места прибытия до места проживания участников 

соревнования, от места проживания участников соревнования до места 

убытия (до 27 мая) – Хорохордина Дарья Дмитриевна: 

 тел.: +7-950-591-36-06, 

 e-mail: social@hcsds.ru 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amaksimcom2000@mail.ru
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3. По общим вопросам – Сатаева Кристина Ивановна: 

 тел.:+7-913-312-15-45; 

 e-mail: chris.sataeva@gmail.com 

 

 
Для приобретения утвержденной ООО «Союз «ММА» России» 

экипировки обращаться в компании: 
 

- ММА Юниформ, телефон: 88001002998 

e-mail: info@thelastemperor.ru          https://thelastemperor.ru/ 

- Revansh, ИП «РизванАслам», телефон: 89057057773 

e-mail: info@lagesports.ru       https://revansh.net/ 

- Green Hill  https://taplink.cc/boxmmasearch 

- Fairtex  http://www.fairtex.ru/ 
 
Для официальных представителей региональных Федераций СБЕ (ММА) 

предоставляются скидки. 

 

 

Данный регламент является официальным вызовом на соревнования. 

 

mailto:info@thelastemperor.ru
https://thelastemperor.ru/
mailto:info@lagesports.ru
https://revansh.net/
https://taplink.cc/boxmmasearch
http://www.fairtex.ru/
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«СОЮЗ СМЕШАННЫХ БОЕВЫХ ЕДИНОБОРСТВ «ММА» РОССИИ»         Приложение №1 
 

Спортсмен допущен к соревнованиям 

Директорат ООО «Союз «ММА» России» 

________________________________ 

«____»_______________________ 2021 г. 
 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ НА УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ 2021 г. 
 

от региональной федерации СБЕ (ММА)________________________________ Дата и место проведения: 03-07 июня, г. Кемерово. 
 

Фамилия, имя, отчество  

(спортсменов) 

ФИО 

личного 

тренера 

Дата 

рождения 

Спортивн

ое звание, 

разряд 

Весовая 

категория 

Название 

спортивного 

клуба/спортивного 

общества 

Прописка  

(населенный 

пункт) 

Подпись 

спортсмена 

Виза (подпись врача) 

спортивно- 

физкультурного 

диспансера, 

печать 

         

         

         

Тренер (ФИО) Гражданство Звание Подпись 

    

Руководитель команды (ФИО)    

    

Врач (ФИО)     

    

Судья (ФИО)    

    

 

ВРАЧ (ФИО)_______________________ДОПУЩЕНО ЧЕЛ.___________________________(Подпись, печать врача) 
 

________________________________________________________________________________________ 

              (Полное наименование региональной федерации СБЕ (ММА) 
 

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ:            Руководитель региональной федерации (при наличии)________ _____(_________________)_______________________________________ 

                                                                                                                                                  подпись  М.П.                  ФИО                    (юридический адрес, контактный телефон) 
 

Орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъекта РФ___________________________________________________________ 
 

_______________________                                 ___________________________               (____________________)       

 Руководитель (название должности)                                   подпись  М.П                                             ФИО
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Приложение №2 

 

Предварительная заявка 

 

от команды___________________________________________ 
                                                                     (субъект России) 

 

на участие в чемпионате России по смешанному боевому единоборству 

(ММА) с 03 по 07 июня 2021 года в г. Кемерово. 

 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество участника 

Весовая 

категория 

спортсмена, 

либо указать 

название 

должности 

специалиста 

команды: 

руководитель, 

врач, судья 

или тренер 

Квалифи- 

кация 

Дата 

рождения 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

 

Представитель команды___________________________________________ 
                                                                                       (подпись, М.П.)                                           (ФИО) 

 

 

Руководитель органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта_____________________________________  
                                                                                                            (подпись, М.П.)                                           (ФИО) 
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Приложение №3 

 

К А Р Т О Ч К А   У Ч А С Т Н И К А 
 

Вес ____________                                                        № жеребьевки___________ 

 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

(обязательно полностью вписать полностью: фамилию, имя и отчество) 

 

Региональная федерация СБЕ (ММА)_____________________________________________ 

город_______________________ 

 

Место проживания____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(Внимание! Место проживания должно совпадать с местом региональной федерации СБЕ 

(ММА). Указать: область, город и поселок (если есть), улицу, дом и кв.) 

 

Дата рождения_________________________________________________________________  

(обязательно указать день, месяц и год). 
 

Разряд или звание (также указать титулы 2019-2021 гг. по СБЕ ММА)_________________ 

__________________________________________________________________ 

Личный тренер_______________________________________________________ 

(Указать полностью ФИО.) 
 

Контактный тел. (моб.) и e-mail: 

_____________________________________________________________________________ 

Наличие загранпаспорта (указать - есть/нет; при наличии загранпаспорта указать месяц и 

год окончания действия)________________________________________________ 

 

Врач соревнований (Ф.И.О.) ___________________  Подпись______________ 
 

Судья на взвешивании   (Ф.И.О.) ________________ Подпись______________ 

 

 

Р А С П И С К А   С П О Р Т С М Е Н А 
 

Я, ________________________________________________________________ 

с правилами смешанного боевого единоборства (ММА), Регламентом «Союза «ММА» 

России» по этике и Регламентом чемпионата России среди мужчин, проводимого в г. 

Кемерово с 03 по 07 июня 2021 года ознакомлен, согласен и обязуюсь их выполнять. Я 

проинформирован о недопущении употребления запрещенных средств (в т.ч. допинга) и 

не имею профбоев, препятствующих моим выступлениям на международных 

соревнованиях IMMAF. Не участвовал в профессиональных боях ММА. 

Паспортные данные: серия___________номер ___________________ 

Паспорт выдан:________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата выдачи паспорта:__________________________________________________________ 

Дата заполнения расписки: «____»_________________2021  г.           

Подпись _______________ 
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Приложение №4 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

  Я,_____________________________________________________________________, 

                                                        
  (фамилия, имя, отчество) 

в соответствии  со ст. 9  Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006     

N 152-ФЗ, зарегистрированный по адресу:_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
                                                                           (указать адрес регистрации) 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________ 

                                                                     
(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа 

_____________________________________________________________________________,
 

                                                                                                               и выдавшем его органе) 

в целях регулирования отношений в области осуществления спортивной деятельности, 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, предоставления 

сведений третьим лицам, даю согласие Общероссийской общественной организации 

«Союз смешанных боевых единоборств «ММА» России» находящейся по адресу: 127287, 

Россия, Москва, 4-й Вятский переулок, д.18, корп. 3 и Региональной общественной 

организации «___________________________________________________ 

________________________» 
                                                                            (указать название региональной общественной организации) 

находящейся по адресу:_________________________________________________________ 

                                                      
(указать юридический адрес региональной общественной организации) 

на обработку моих персональных данных, а именно:  

– фамилия, имя, отчество; 

– пол, возраст; 

– дата и место рождения; 

– паспортные данные; 

– адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

– номер телефона (домашний, мобильный); 

– данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, 

сведения о повышении квалификации; 

– семейное положение, сведения о составе семьи, которые могут понадобиться для 

предоставления мне льгот, предусмотренных законодательством; 

– отношение к воинской обязанности; 

– сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах с предыдущих мест 

работы; 

– СНИЛС; 

– ИНН; 

– информация о событиях, относящихся к моей деятельности; 

– сведения о доходах; 

– сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

 

«______»______________ 20____ г.          ______________________________________ 

    
число

                  
месяц                                      год

                 
 подпись спортсмена (субъекта персональных данных) 

consultantplus://offline/ref=8A6126BAF00FF5DD570C6E429F6692157AF8F9E098CA7253CE1EA0C84D617F926F21B27D0FCB68C3WFSCT
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Приложение №5 
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Приложение №6 
 

Заявка на предоставление трансфера  

 

Место приезда  участников соревнований  

(город, аэропорт, ж/д вокзал, автовокзал)  –   

г. Кемерово (место проживания участников соревнований) 

 

 

Заявка на предоставление трансфера  

 

г. Кемерово (место проживания участников соревнований) –  

Пункт отправления участников соревнований  

(город, аэропорт, ж/д вокзал, автовокзал)   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Федерация СБЕ 

ММА 

Количество 

(чел.) 

Прибытие (город)/ 

Аэропорт/ж/д 

вокзал/автовокзал 

/дата/время 

Телефон и 

e-mail 

представителя 

    

Федерация СБЕ 

ММА 

Количество 

(чел.) 

Отправление (город)/ 

Аэропорт/ж/д 

вокзал/автовокзал 

/дата/время 

Телефон и 

e-mail 

представителя 

    


