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1. Общие положения
1.1 Международное соревнование по смешанному боевому единоборству
(ММА) «Кубок Содружества» (далее – Мероприятие) проводится в
соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 2022 год, Единым календарным планом региональных
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий ХМАО–Югры на 2022 год,
календарным планом Общероссийской общественной организации «Союз
смешанных боевых единоборств «ММА» России» (далее – Союз ММА России)
на 2022 год.
1.2 Мероприятие 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. Данные правила вида спорта «смешанное
боевое единоборство (ММА)» составлены с учетом основных требований
технических правил и Правил открытых соревнований по смешанному боевому
единоборству Международной Федерацией ММА (International of Mixed Martial
Arts Federation – IMMAF).
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.
1.3 Оргкомитет спортивного соревнования должен руководствоваться
Техническим регламентом ООО «Союз «ММА» России»:
https://mmaunion.ru/media/data/Files/2022/8/tehnicheskij_reglament_Soyuz_M
MA_Rossii_NEW.pdf
2. Цели и задачи
Мероприятие проводится с целью:
2.1 Популяризация вида спорта смешанное боевое единоборство (ММА) в
России и мире.
2.2 Укрепление международных спортивных связей.
3. Место и сроки проведения Мероприятия
3.1 Спортивное соревнование проводится по адресу: г. Ханты-Мансийск
ул. Студенческая 21, «Центр развития теннисного спорта».
3.2 Спортивное соревнование проводится с 09 по 13 ноября 2022 года, в
т.ч. день приезда – 09 ноября 2022 года, день отъезда – 13 ноября 2022 года.
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4. Руководство организацией и проведения Мероприятия
4.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляет
Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры и Союз ММА России.
4.2.
Непосредственное проведение соревнования возлагается на АУ
ХМАО-Югры «ЮграМегаСпорт» при содействии ОО «Федерация смешанного
боевого единоборства (ММА) ХМАО-Югры» и главную судейскую коллегию.
4.3.
Главный судья соревнований – судья Всероссийской категории
Виктор Анатольевич Корнеев, тел.: 8-905-227-8521.
5. Участники соревнований и условия их допуска к Мероприятию
5.1 К соревнованиям допускаются:
- спортсмены, спортсменки стран-участниц, по 2 человека в каждой
весовой категории имеющих паспорт страны-участницы (государства от
которой заявлен спортсмен);
- от сборной команды субъекта Российской Федерации, проводящего
соревнование, дополнительно допускаются по одному спортсмену (среди
мужчин) и по одной спортсменке (среди женщин) в каждой весовой категории;
- спортсмены, спортсменки имеющие спортивный разряд не ниже КМС по
видам спорта, спортивные дисциплины которых предусматривают удары и/или
броски соперника;
- спортсмены, спортсменки прошедшие судейскую комиссию на основании
поданных в установленные сроки предварительных заявок.
5.2 Соревнования среди мужчин проводятся в десяти весовых категориях:
- 52,2 кг, 56,7 кг, 61,2 кг, 65,8 кг, 70,3 кг, 77,1 кг, 84 кг, 93 кг, 120,2 кг,
120,2+ кг.
5.3 Соревнования среди женщин проводятся в шести весовых категориях:
47,6 кг, 52,2 кг, 56,7 кг, 61,2 кг, 65,8 кг, 70,3 кг.
5.4 В команду, подавшую заявку на участие, входят:
– спортсмены, спортсменки;
– тренеры, руководители или представители команд.
Судьям входящие в судейскую комиссию Мероприятия необходимо
предоставить копии следующих документов: ИНН, страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования, паспорт с регистрацией по месту
жительства, удостоверение судьи или копию приказа о присвоении судейской
категории, номер лицевого счета и реквизиты банка (для перечисления оплаты
работы).
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6. Программа соревнований
09 ноября
Приезд команд и размещение, прохождение комиссии по допуску участников.
16:00–19:00 – комиссия по допуску участников;
20:00 – заседание судейской коллегии.
10 ноября
9:00–10:00 – взвешивание участников.
10:00–10:30 – совещание главной судейской коллегии.
11:00 – начало соревнований
13:00 – торжественное открытие соревнований.
13:45 – продолжение соревнований.
11 ноября
9:00–0:00 – взвешивание участников.
10:00–10:30 – совещание главной судейской коллегии.
11:00 – начало соревнований
12 ноября
16:00 – финальные поединки.
20:00 – церемония закрытия соревнований.
13 ноября
День отъезда.
7. Условия подведения итогов соревнования
7.1 Проведения жеребьевки на месте проведения соревнований
проводится при участии руководителя судейской комиссии соревнований,
Главного судьи и Главного секретаря соревнований в присутствии
официальных представителей команд стран-участниц, подавших заявку на
участие спортсменов в соревновании.
7.2 Условия подведения итогов.
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 подводится 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:
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 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).
Внимание! В командный зачет идет только один – лучший результат
команды в каждой весовой категории.
8. Награждение
8.1 Спортсмен занявший первое место, награждается медалью, дипломом
первой степени, чемпионским поясом и денежным призом.
8.2 Спортсмены занявшие вторые и третьи места в соревнованиях,
награждаются медалями и дипломами второй и третьей степени, денежным
призом.
8.3 Команды занявшие по итогам выступления спортсменов 1,2,3 места в
командном зачете, награждаются кубками. Командное 3-е место – одно.
8.4 Призовой фонд в личном зачете распределяется следующим образом:
Мужчины
1-е место – 70000 рублей;
2-е место – 50000 рублей;
два 3-х места – по 30000 рублей.
Женщины
1-е место – 50000 рублей;
2-е место – 30000 рублей;
два 3-х места – по 15000 рублей.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей, страхование
участников, медицинское обеспечение
9.1 В целях обеспечения безопасности зрителей и участников,
спортивные мероприятия разрешается проводить только на спортивных
сооружениях принятых в эксплуатацию в установленном законом порядке, при
наличии паспорта безопасности объекта. Обеспечение безопасности
участников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется
собственником спортивного сооружения, согласно требованиям Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 года №353.
9.2 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».
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9.3 Директору спортивного сооружения, главному судье соревнований,
ответственному за проведение мероприятия подписать Акт готовности
физкультурно-спортивного
сооружения
к
проведению
спортивных
соревнований за 1 сутки и за 3 часа до начала мероприятия. Подписанные
акты направить до начала мероприятия в автономное учреждение ХМАОЮгры «ЮграМегаСпорт» по e-mail: ugrasport@mail.ru,тел./факс 8(3467) 3637-68.
9.4 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).
9.5 Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации
осуществляется
в
соответствии
с
Общероссийскими
антидопинговыми правилами (далее
–
Антидопинговые правила),
утвержденными приказом Минспорта России от 24 июня 2021 года № 464.
В соответствии с пунктом 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один
спортсмен или иное лицо, в отношении которых были применены
дисквалификация или временное отстранение, не имеют права во время срока
дисквалификации или временного отстранения участвовать в каком-либо
качестве в спортивных соревнованиях.
9.6 Каждый участник соревнований должен иметь действующий
медицинский допуск спортивного диспансера или разовую медицинскую
справку на участие в соревнованиях, которые являются основанием для
допуска к спортивным соревнованиям.
9.7 Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом для контроля наличия у участников соревнований
медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья и возможность
допуска спортсменов к соревнованиям, проведения перед соревнованиями и во
время соревнований медицинских осмотров, оказания, в случае необходимости,
скорой медицинской помощи.
10. Заявки на участие
10.1 Предварительные заявки на участие в соревновании по
установленному образцу (Приложение 3) подаются от спортивных сборных
команд стран-участниц. Персональная заявка спортсмена или спортсменки на
участие в соревнованиях – не допускается.
10.2 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до
28 октября 2022 г. по e-mail: transportation@ugrasport.com и дублируется на
elemes.ch@mail.ru
10.3 В судейскую комиссию соревнований предоставляется:
- заявка на участие в соревнованиях по установленной форме (Приложение 2);
- паспорт страны-участницы;
- классификационная книжка спортсмена;
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- медицинские справки на ВИЧ и вирус гепатита В и С (оригиналы) выданные
не ранее 6 месяцев до дня начала соревнований,
- справка о наличии отрицательного результата лабораторного исследования на
COVID-19 методом ПЦР, выданная не ранее 3-х календарных дней до начала
спортивного соревнования или действующий QR-код полученными
гражданами: прошедших вакцинацию, получившие отрицательный результат
ПЦР-теста в лаборатории (если с момента регистрации результата ПЦР-теста
прошло не более 72 часов), граждане, переболевшие коронавирусной
инфекцией. Данная справка или QR-код необходимы не только спортсменам,
но и тренерам, руководителям команд, спортивным судьям и всему персоналу
спортивного соревнования;
- медицинский страховой полис (оригинал) и договор о страховании (оригинал)
на данное соревнование,
- заполненная карточка участника (Приложение № 4);
- Согласие на обработку персональных данных спортсмена (Приложение 5).
При отсутствии одного из перечисленных документов спортсмен к
участию в соревнованиях не допускается. Представители команд несут
персональную ответственность за подлинность документов, представленных в
судейскую комиссию. Командам, не подтвердившим свое участие в
соревнованиях, размещение в гостинице не гарантируется.
11. Экипировка участников
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, к официальным соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие
утвержденную экипировку.
12. Условия финансирования
12.1 Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (в том числе
значимых международных официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий), включенных в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год.
12.2
Финансирование
мероприятия
осуществляется
согласно
трехстороннему Соглашению между АУ «ЮграМегаСпорт», ОО «Федерация
смешанного боевого единоборства (ММА) ХМАО-Югры» и Союзом ММА
России.
12.3 Расходы по проезду к месту проведения соревнований и обратно,
страхования спортсменов, оплаты питания и проживания осуществляются за
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счет командирующих организаций, а именно: питание – полный пансион из
расчёта 1150 руб./чел. в день, проживание – 1500 руб./чел. в день за место в
двухместном номере, 1 местное размещение – 3000 руб./чел. в день.
По бронированию номеров в гостинице «Олимпийская»,
г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 45. accommodation@ugrasport.com
Тел.: 8 (3467) 31-20-09, служба размещения для проживания спортивных
сборных команд.
Контакты организаторов Мероприятия
- ОО «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) ХМАОЮгры», Президент – Игорь Анатольевич Черников, тел. 8-912-909-0990;
- Главный секретарь – Оксана Семенова (Челябинск), тел.: 8-903-0884783;
- АУ ХМАО-Югры «ЮграМегаСпорт»: тел/факс: 8 (3467) 358700; e-mail:
ugramegasport@mail.ru

Положение является официальным вызовом на соревнования

Согласовано:
Начальник Управления специальных спортивных мероприятий
___________________С.Ф. Тимошенко

9

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС)

9

10

11

12

Л
КЗ

200

25

20

Л – личные соревнования. КЗ – командный зачет.
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1

Мужчины

1.

ХМАО-Югра,
г. Ханты-Мансийск,
ул. Студенческая, 21,
«Центр развития
теннисного спорта»

Не ниже КМС

09.11

Количество видов
программы/ кол-во
медалей

Программа спортивного соревнования
Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

8

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата
отъезда

7

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

5

спортивных судей

4

в т.ч.
Тренеров,
представителей команд

3

Состав спортивной
команды

Всего

2

Приложение 1

спортсменов (муж.)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований (субъект
Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

Общие сведения о Международном соревновании
Мужчины

13

14

– 0720201811А
– 0720191811А
– 0720081811А
– 0720101811А
– 0720121811А
– 0720141811А
– 0720161811А
– 0720171811А
– 0720211811А
– 0720181811А

1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4

День приезда
(в т.ч. комиссия по допуску)

10-12.
11.

Весовая категория до 52,2 кг
Весовая категория до 56,7 кг
Весовая категория до 61,2 кг
Весовая категория до 65,8 кг
Весовая категория до 70,3 кг
Весовая категория до 77,1 кг
Весовая категория до 83,9 кг
Весовая категория до 93 кг
Весовая категория до 120,2 кг
Весовая категория до 120,2 + кг

13.11.

Отъезд команд

10

5

6

7

8

9

10

Наименование спортивной
дисциплины

11

12

Женщины

Л
КЗ

Не ниже КМС

2.

ХМАО-Югра,
г. ХантыМансийск,
ул. Студенческая,
21, «Центр
развития
теннисного спорта»

по назначению ВКС

09.11

10-12.11.

13.11.

Л – личные соревнования. КЗ – командный зачет.

Количество видов
программы/ кол-во
медалей

Программа спортивного соревнования

Номер-код
спортивной
дисциплины

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)
группы участников спортивных
соревнований по полу и
возрасту в соответствии с
ЕВСК

спортивных судей

4

спортсменов
(жен.)
Тренеров,
представителей
команд

3

в т.ч.
Всего

2

Состав спортивной
команды

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и
дата отъезда

1

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект
Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

Женщины

13

14

_
_
_
_
_
_

1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4

День приезда
(в т.ч. комиссия по
допуску)

Весовая категория 47,6 кг
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

Отъезд команд
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Приложение 2
Спортсмен допущен к соревнованиям
Директорат
________________________________
«____»_______________________2022 г.
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ НА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ СОРЕВНОВАНИИ «Кубок

Содружества» 2022 г. среди МУЖЧИН

от команды страны-участницы________________________________ Дата и место проведения: 09-13 ноября, г. Ханты-Мансийск.
Фамилия, имя, отчество
(спортсменов)

ФИО
тренера

Тренер (ФИО)

Гражданство

Дата
рождения

Спортивное
звание,
разряд

Звание

Весовая
категория

Прописка
(населенный
пункт)

Подпись
спортсмена

Виза (подпись врача)
спортивно-физкультурного
диспансера,
печать

Подпись

Руководитель команды (ФИО)
Врач (ФИО)
Судья (ФИО)

ВРАЧ (ФИО)_______________________ДОПУЩЕНО ЧЕЛ.___________________________(Подпись, печать врача)
________________________________________________________________________________________
(Полное наименование региональной федерации СБЕ (ММА)
ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ: ____________

Руководитель команды _________________(_________________)_______________________________________
подпись М.П.
ФИО
(юридический адрес, контактный телефон)
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Спортсменка допущена к соревнованиям
Директорат
________________________________
«____»_______________________2022 г.
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ НА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ СОРЕВНОВАНИИ «Кубок

Содружества» 2022 г. среди ЖЕНЩИН

от команды страны-участницы________________________________ Дата и место проведения: 09-13 ноября, г. Ханты-Мансийск.
Фамилия, имя, отчество
(спортсменов)

ФИО
тренера

Тренер (ФИО)

Гражданство

Дата
рождения

Спортивное
звание,
разряд

Звание

Весовая
категория

Прописка
(населенный
пункт)

Подпись
спортсмена

Виза (подпись врача)
спортивно-физкультурного
диспансера,
печать

Подпись

Руководитель команды (ФИО)
Врач (ФИО)
Судья (ФИО)

ВРАЧ (ФИО)_______________________ДОПУЩЕНО ЧЕЛ.___________________________(Подпись, печать врача)
________________________________________________________________________________________
(Полное наименование региональной федерации СБЕ (ММА)
ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ:______________

Руководитель команды _________________(_________________)_______________________________________
подпись М.П.
ФИО
(юридический адрес, контактный телефон)
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Приложение 3

Предварительная заявка
от команды___________________________________________
по смешанному боевому единоборству (ММА) на участие в Международном
турнире «Кубок Содружества» среди мужчин, проводимому в г. Ханты-Мансийск
с 09 по 13 ноября 2022 года.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
участника

Весовая
категория
спортсмена,
либо указать
название
Дата
должности Классификация
рождения
специалиста
команды:
руководитель,
врач, судья
или тренер

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Представитель команды_______________________________________________
(подпись, М.П.)

(ФИО)
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Предварительная заявка
от команды___________________________________________
по смешанному боевому единоборству (ММА) на участие в Международном
турнире «Кубок Содружества» среди женщин, проводимому в г. Ханты-Мансийск
с 09 по 13 ноября 2022 года.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
участника

Весовая
категория
спортсмена,
либо указать
название
Дата
должности Классификация
рождения
специалиста
команды:
руководитель,
врач, судья
или тренер

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Представитель команды_______________________________________________
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Приложение 4
КАРТОЧКА УЧАСТНИКА
Вес ____________

№ жеребьевки_________

Ф.И.О._________________________________________________________
Спортивная организация________________________ город_______________
Дата рождения_______________ Гражданство__________________________
Вид единоборства___________________________________________________
Степень мастерства (разряд, звание, титулы)____________________________
___________________________________________________________________
Стаж занятий ___________ Тренер___________________________________
Врач соревнований (Ф.И.О.) ___________________ Подпись______________
Судья на взвешивании (Ф.И.О.) ________________ Подпись______________
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Приложение 5
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152ФЗ, 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.
«______»______________ 2022____ г.
число

месяц

год

______________________________________
подпись спортсмена (субъекта персональных данных)

