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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийские соревнования среди студентов по смешанному боевому
единоборству (ММА) (далее – Соревнования) проводятся в целях популяризации
и развития смешанного боевого единоборства (ММА) в Российской Федерации.
Основными задачами являются:

развитие студенческого спорта в образовательных организациях
высшего образования Российской Федерации (далее – ВУЗ);

широкое привлечение к систематическим занятиям вида спорта
«смешанное боевое единоборство (ММА)» студенческой молодежи;

повышение спортивного мастерства студентов;

выявление в Российской Федерации сильнейших спортсменов среди
студентов.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в период с 01 по 04 декабря 2022 года, в том
числе день приезда – 01 декабря 2022 года, день отъезда – 04 декабря
2022 года.
Место проведения: Псковская область, г. Великие Луки, ул. Ботвина, 4,
МУП «СОК Стрелец». Соревнования проходят на объекте спорта, включенном
во Всероссийский реестр объектов спорта.
Главный судья соревнований – Жолобов Роман Александрович.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее
руководство
организацией
Соревнований
осуществляют
Министерство спорта Российский Федерации (далее – Минспорт России),
Общероссийская общественная организация «Российский студенческий
спортивный союз» (далее – РССС), Общероссийская общественная организация
«Союз смешанных боевых единоборств «ММА» России» (далее – Союз ММА
России), Комитет по спорту Псковской области, Псковская областная
общественная организация «Федерация смешанного боевого единоборстваММА» (далее – ПООО «Федерация СБЕ-ММА»).
Полномочия Минспорта России по организации и проведению
Соревнований, как организатора мероприятия, осуществляет Федеральное
государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр подготовки
спортивного резерва» (далее – ФГБУ ФЦПСР).
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на ПООО
«Федерация - ММА» и главную судейскую коллегию, утвержденную
Всероссийской коллегией судей Союза ММА России.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревнованиях допускаются:
- студенты и аспиранты дневной формы обучения ВУЗов Российской
Федерации;
- выпускники ВУЗов получившие диплом об образовании государственного
образца в 2022 году.
Возраст участников на 01 января 2022 года не должен превышать 25 лет и
на 30 ноября 2022 года должен быть не меньше 18 лет.
К участию в Соревнованиях допускаются команды ВУЗов, по одному
спортсмену в каждой весовой категории. В составе команд также допускаются:
один руководитель, два тренера и один судья (по согласованию с ГКС).
Участники должны иметь квалификацию не ниже II спортивного разряда.
Соревнования проводятся в весовых категориях: 52,2 кг, 56,7 кг, 61,2 кг,
65,8 кг, 70,3 кг, 77,1 кг, 83,9 кг, 93 кг, 120, 2 кг, 120, 2+ кг.
К участию в Мероприятии 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_dopuske
_sportsmenov_v_2019g._SlEmcw5.pdf
Основанием для отстранения спортсменов от соревнований может быть
любой документ, фото или видео, любое упоминание 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 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 2023 года;
- к спортивному клубу изначально заявившего спортсмена на отборочные
соревнования (первенство региона) – вплоть по полной дисквалификации
спортсменов спортклуба на участие в соревнованиях ООО «Союза ММА
России» вплоть до конца 2023 года.
В соответствии с правилами вида спорта «смешанное боевое единоборство
(ММА)», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации
от 01 октября 2019 года № 788 п. 2.3.1. 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».

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
01 декабря

02 декабря

03 декабря

04 декабря

Гостиница «Юбилейная», пл. Ленина, д. 2.
16:00 – 19:00 – приезд команд и прохождение комиссии по
допуску участников.
18:00 – 19:00 – прохождение комиссии по допуску.
19:00–20:00 – проведение собрания представителей,
руководителей команд и проведение жеребьевки.
20:00 – совещание судей.
8:00 – 10:00 – взвешивание участников Соревнований;
(Гостиница «Юбилейная», пл. Ленина, д. 2.)
МУП «СОК Стрелец», ул. Ботвина, 4.
11:00 – 13:00 – начало предварительных поединков;
13:00 – 13:30 – торжественное открытие Соревнований;
13:30 – 18:00 – продолжение отборочных поединков.
МУП «СОК Стрелец», ул. Ботвина, 4.
12:00 – 18:00 – финальные поединки;
18:00 – 18:30 – награждение, выступление почетных гостей
мероприятия;
До 12:00 – отъезд команд

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
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;
Командный зачет среди студенческих сборных команд ВУЗов 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 место – 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.
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).
В командный зачет идет только один – лучший результат команды в каждой
весовой категории.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях предоставляются в Минспорт России, ФГБУ ФЦПСР, РССС и Союз
ММА России в течение 5 дней со дня окончания Соревнований.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в личных видах программы Соревнования
награждаются медалями и дипломами Минспорта России.
Сборные команды ВУЗов, занявшие в общекомандном зачете с 1-е по 3-е
места (одно командное третье место) награждаются кубками и дипломами
Минспорта России.
Тренеры
спортсменов-победителей
Соревнований
награждаются
дипломами Союза ММА России.
VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПООО «Федерация СБЕ-ММА», ООО «Союз ММА России», Комитет по
спорту Псковской области обеспечивают финансирование соревнования по
согласованию.
Расходы по оплате работы спортивных судей, предоставлению объектов
спорта, обеспечению транспортными средствами, обеспечению наградной
атрибутикой осуществляет Минспорт России.
Расходы по командированию участников Соревнования (проезд к месту
проведения Соревнований и обратно, оплаты питания и проживания,
медицинскому страхованию, обеспечению экипировкой) осуществляются за счет
командирующих организаций.
Страхование участников соревнования может производиться как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством
Российский Федерации.
IХ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСТНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляются
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утверждённых постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.

Медицинское обеспечение Соревнований осуществляется в соответствии с
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 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».
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 Минспортом России и
Роспотребнадзором.
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.
Х. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в спортивных Соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску на каждого участника Соревнований.
Страхование участников спортивных соревнований может производиться
как за счет бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так и
внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
ХI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительная заявка (Приложение №1) на участии в Соревнованиях и
размещение
высылается
в
Оргкомитет
соревнования
на
e-mail:
fedmma.pskov@mail.ru не позднее чем за 10 дней до начала проведения
Соревнований.
В день приезда в судейскую комиссию участников Соревнований от
команды ВУЗа предоставляется заявка (Приложение №2) подписанная ректором
или руководителем кафедры «Физическое воспитание» и заверенная печатью.
Заявку необходимо подписать у руководителя регионального отделения
(федерации) СБЕ (ММА) и поставить печать организации.
На каждого спортсмена предоставляются следующие документы:
– оригинал паспорта;
– медицинские справки (оригиналы) на вирус иммунодефицита человека

(ВИЧ) и вирус гепатита В и С; данные справки должны быть выданы
медицинским учреждением не более чем за 6 месяцев до дня проведения
соревнования;
– страховой полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и
оригинал договора о страховании участника Соревнований от несчастных
случаев, жизни и здоровья;
– студенческий билет или зачетная книжка (с отметкой дневного
отделения), или заверенная копия диплома об окончания ВУЗа в 2022 году
(заверенная ВУЗом выдавшего диплом или нотариусом), или удостоверение
аспиранта и выписка из отдела аспирантуры;
– зачетная классификационная книжка спортсмена;
– заполненная карточка участника и расписка об ознакомлении с
Положением, правилами и проведения Соревнований (Приложение № 3);
– согласие на обработку персональных данных (Приложение № 4);
Контакты Оргкомитета Соревнований
По общим вопросам:
- президент ПООО «Федерация СБЕ-ММА» Мурылев
Анатольевич.
тел.: +7-911-36-99-222;
e-mail: fedmma.pskov@mail.ru.

Аркадий

По организационным вопросам:
- Зверев Данил Игоревич
тел.: +7-911-378-1645.
По вопросам подачи предварительных заявок:
– главный секретарь Титов Станислав Юрьевич.
e-mail: stasilio-pg@rambler.ru
тел.: +7-964-678-24-05
Бронирование номеров в гостинице «Юбилейная» г. Великие Луки
(стоимость проживание на 1-го чел. в сутки – 1000 руб., без питания).
Гостиница «Юбилейная», г. Великие Луки, пл. Ленина, д. 2.
http://www.hotelvluki.ru/
по вопросам размещения отправлять заявки в службу размещения
гостиницы:
тел.: +7 (81153) 3-52-75;
моб.: +7 (911) 3 52 75 75;
факс: +7 (81153) 3-52-75,
e-mail: hotell2008@yandex.ru.
Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

Приложение № 1
Предварительная заявка
от команды________________________________________
(ВУЗа)

на участие во Всероссийских соревнованиях среди студентов по смешанному
боевому единоборству (ММА) проводимого в
г. Великие Луки, в период с 01 по 04 декабря 2022 года.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество участника

Весовая
категория,
либо указать
название
должности
специалиста
команды:
руководитель,
врач, судья
или тренер

Разряд

Дата
рождения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ректор (или руководитель кафедры
«Физическое воспитание»)

______________ / _________________ /_________________________________
(подпись, М.П.)

(ФИО)

«_____» ______________________ 2022 г.

(должность)
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Приложение № 2

«СОЮЗ СМЕШАННЫХ БОЕВЫХ ЕДИНОБОРСТВ «ММА» РОССИИ»
Спортсмен допущен к соревнованиям
Директорат ООО «Союз «ММА» России»
________________________________
«____»_______________________ 2022 г.
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ НА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 2022 г.

ВУЗа_____________________________________________________________ Дата и место проведения: 01 – 04 декабря 2022 года, г. Великие Луки
Фамилия, имя, отчество
(спортсменов)

Дата рождения

Спортивный
разряд

Субъект РФ

Весовая
категория

Тренер (ФИО)

Звание

Подпись

Руководитель команды (ФИО)

Звание

Подпись

Судья команды(ФИО)

Звание

Подпись

Подпись и печать врача

Всего допущено _____________ человек

Врач врачебно-физкультурного диспансера ____________________ /__________________________________/
подпись М.П.
ФИО
________________________________________________________________________________________
(Полное наименование ВУЗа)
Ректор (или руководитель кафедры «Физическое воспитание») __________________ (_____________________)____________________________________
подпись М.П.
ФИО
должность
_________________________________________________________________________________________________________________________________ __
(юридический адрес ВУЗа, контактный телефон)
Представитель (тренер или руководитель) команды _____________________________ /_______________________/
подпись
ФИО
«____» ________________ 2022 г.
_______________________________________________________________________
(Полное наименование региональной спортивной федерации СБЕ (ММА)
ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ: «____» _____________ 2022 г.
Руководитель региональной спортивной федерации (при наличии)_____________(____________________)____________________________________________________
подпись М.П.
ФИО
(юридический адрес, контактный телефон)

Приложение № 3
КАРТОЧКА УЧАСТНИКА
Вес ____________

№ жеребьевки_________

Ф.И.О.____________________________________________________________
Спортивная организация________________________ город_______________
Дата рождения_______________ Гражданство__________________________
Вид единоборства___________________________________________________
Классификация (разряд, титулы)______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Стаж занятий ___________ Тренер___________________________________
Врач Соревнований (Ф.И.О.) ___________________ Подпись______________
Судья на взвешивании (Ф.И.О.) ________________ Подпись______________

РАСПИСКА
Я, ________________________________________________________________
с Положением соревнования, правилами смешанного боевого единоборства (ММА),
Регламентом «Союза «ММА» России» по этике и условиями проведения Всероссийского
соревнования среди студентов по смешанному боевому единоборству (ММА) проводимого с 01
по 04 декабря 2022 г. ознакомлен, согласен и обязуюсь их выполнять.
Паспортные данные: серия___________номер ___________________
Паспорт
выдан:_______________________________________________________________________
Дата выдачи _________________________
«____»_________________2022 г.

Подпись _______________

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 года
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.
«______»______________ 2022 г.
число

месяц

год

______________________________________
подпись спортсмена (субъекта персональных данных)

