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о чемпионате Кемеровской области-Кузбасс среди мужчин и женщин,
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Чемпионат Кузбасса среди мужчин и женщин, первенство Кузбасса области среди юношей
16-17 лет, юношей 14-15 лет, юношей 12-13 лет по смешанному боевому единоборству (ММА)
(далее – Спортивное мероприятие) являются личными соревнованиями. Спортивное мероприятие
проводится в соответствии с региональным календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кузбасса в 2022 году (СМ №
331-1, 332-1, 333-1 в РКП).
Спортивное мероприятие проводится в соответствии с правилами вида спорта «Смешанное
боевое единоборство (ММА)», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 01 октября 2019 года № 788.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Спортивное мероприятие проводится с целью развития и популяризации смешанного
боевого единоборства (ММА) на территории Кузбасса.
Задачами проведения спортивного мероприятия являются:
а) выявления сильнейших спортсменов региона для дальнейшего принятия участия в
составе сборной команды Кемеровской области в чемпионате и первенстве Сибирского
федерального округа, чемпионате и первенстве России, Кубке России по смешанному боевому
единоборству (ММА);
б) повышение индивидуального мастерства спортсменов;
в) повышения квалификации судей, тренеров;
г) пропаганды здорового образа жизни, привлечению жителей Кузбасса к регулярным
занятиям физической культурой и спортом;
д) привлечения к активному образу жизни детей, подростков и других категорий населения
Кемеровской области;
е) воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований,
включенных в настоящее положение о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях.
Запрещается учувствовать 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».
III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Спортивное мероприятие проводится в период с 11 по 13 февраля 2022 года на объекте
спорта МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс», расположенном по адресу: г. ЛенинскКузнецкий, площадь им. В.П. Мазикина, 6, сведения о котором внесены во Всероссийский реестр
объектов спорта.
11 февраля
- день приезда, размещение и проведение комиссии по допуску участников:
МАУ «ФОК», площадь им. В.П. Мазикина, 6.
19:30 – 21:30 – прохождение судейской комиссии.
На комиссию по допуску обязаны явиться представители всех команд и предоставить все
оригиналы документов указанные в п. 3.3. (в случае неявки представителя или отсутствия одного
из документов в день проведения комиссии по допуску, спортсмены к Соревнованиям не
допускаются).
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21:30 – проведение собрания представителей, руководителей команд и проведение
жеребьевки.
22:00 – совещание судей.
12 февраля (мужчины и женщины, юноши 16-17 лет). МАУ «Физкультурнооздоровительный комплекс», г. Ленинск-Кузнецкий, площадь им. В.П. Мазикина, 6.
8:00 - 10:00 - взвешивание участников спортивного мероприятия;
10.00 – 10.20 – совещание судей и представителей команд;
10:30 – торжественное открытие спортивного мероприятия;
11:00 – начало предварительных поединков;
17:00 – финальные поединки;
19:00 – награждение победителей.
20:00 – отъезд команд.
13 февраля (юноши 14-15 лет, юноши 12-13 лет). МАУ «Физкультурно-оздоровительный
комплекс», г. Ленинск-Кузнецкий, площадь им. В.П. Мазикина, 6.
8:00 - 10:00 - взвешивание участников спортивного мероприятия;
10.00 – 10.20 – совещание судей и представителей команд;
10:30 – торжественное открытие спортивного мероприятия;
11:00 – начало предварительных поединков;
17:00 – финальные поединки;
19:00 – награждение победителей.
20:00 – отъезд команд.
IV. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Общее руководство по подготовке и организации Спортивного мероприятия
осуществляют:
Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации ЛенинскКузнецкого городского округа; Кузбасская физкультурно-спортивная общественная организация
«Федерация смешанного боевого единоборства (ММА)» (далее КФСОО «Федерация СБЕ
(ММА)»), Министерство физической культуры и спорта Кузбасса.
4.2. Подготовку к проведению спортивного мероприятия осуществляет Огркомитет.
Непосредственно проведение возлагается на Главную судейскую коллегию Соревнований:
Главный судья Соревнований – Белов Александр Петрович, судья I категории, г. Кемерово;
Заместитель Главного судьи по медицинскому обеспечению – Немова Светлана
Григорьевна, врач высшей категории, г. Кемерово.
4.3. Главный судья соревнований – Председатель Кузбасской коллегии судей КФСОО
«Федерация СБЕ (ММА)» Кемеровской области Белов Александр Петрович.
КФСОО «Федерация СБЕ (ММА)» обязана обеспечить соблюдение требований
Гражданского кодекса РФ об интеллектуальной собственности, и несет ответственность за
нарушение авторских и смежных прав при публичном исполнении музыкальных произведений,
публичной трансляции радио и телепередач. КФСОО «Федерация СБЕ (ММА)» совместно с ГСК
осуществляют действия в отношении персональных данных участников вышеуказанного
мероприятия согласно Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
5.1. К Соревнованиям допускаются (мужчины, женщины, юноши 16-17 лет, юноши 14-15
лет, юноши 12-13 лет):
а) в категории мужчины - граждане Российской Федерации - спортсмены 18 лет и старше
имеющие спортивную квалификацию не ниже I спортивного разряда. Для участия в спортивных
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соревнованиях необходимо достичь установленного возраста до дня официального начала
спортивного соревнования;
б) в категории женщины - граждане Российской Федерации - спортсмены 18 лет и старше
имеющие спортивную квалификацию не ниже I спортивного разряда. Для участия в спортивных
соревнованиях необходимо достичь установленного возраста до дня официального начала
спортивного соревнования;
в) в категории юноши 16-17 лет (2005-2006 годов рождения) - граждане Российской
Федерации - спортсмены 2005-2006 годов рождения, имеющие спортивную квалификацию не
ниже II спортивного разряда;
г) в категории юноши 14-15 лет (2007-2008 годов рождения) - граждане Российской
Федерации - спортсмены 2007-2008 годов рождения (по паспорту или свидетельству о рождении),
имеющие спортивную квалификацию не ниже II спортивного разряда;
д) в категории юноши 12-13 лет (2009-20010 годов рождения) - граждане Российской
Федерации - спортсмены, достигшие 12 лет за день до начала Соревнований (по свидетельству о
рождении и справке школьника);
− спортсмены, прошедшие мандатную комиссию на основании Главных заявок поданных
в установленные сроки Предварительных заявок;
− спортсмены, имеющие принадлежность к Кемеровской области на основании:
действующей регистрации (прописки) спортсмена по месту жительства, обучения в учебном
заведении, расположенном на территории Кемеровской области;
− в иных случаях принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации
определяется по регистрации в паспорте;
− в случае отсутствия у спортсмена указанных принадлежностей к Кемеровской области,
то такой спортсмен обязан в сроки, установленные «Регламентом Союза ММА России», оформить
в Общероссийской общественной организации «Союз смешанных боевых единоборств «ММА»
России» переход из одной Региональной федерации в другую.
.2. К участию в соревнованиях не допускаются спортсмены, имеющие контрактные
обязательства с промоутерскими компаниями, проводящими профессиональные
поединки по ММА, а также действующие и бывшие обладатели чемпионских поясов.
Основной информацией для просмотра индивидуального рейтинга спортсмена для
определения его статуса в профессиональном ММА служит интернет ресурс:
com и любые другие источники.
Спортсмены, не вошедшие в заявленную весовую категорию к участию в
соревнованиях не допускаются.
Возрастная группа
Весовые категории, кг
Мужчины
18 лет и старше
Женщины
18 лет и старше
Юноши (16-17 лет)
(2005-2006г.р.)
Юноши (14-15 лет)
(2007-2008г.р.)
Юноши (12-13 лет)
(2009-2010г.р.)
Мужчины
Женщины
Юноши (16-17 лет)

52,2

56,7

61,2

65,8

70,3

77,1

83,9

93

47,6

52,2

56,7

61,2

65,8

70,3

48

52

57

61,2

65,8

36

40

44

48

32

36

40

44

120,2

70,3

77,1

83,9 93

52

57

62

67

73

48

52

57

62

67

120,2+

80

ПОЯСНЕНИЯ К ДОПУСКУ
Допускаются спортсмены, достигшие 18 лет за день до начала
соревнований по Положению
Допускаются спортсмены, 2005-2006 годов рождения (по паспорту).
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Юноши (14-15 лет)
Юноши (12-13 лет)

Допускаются спортсмены 2007-2008 года рождения (по паспорту или
свидетельству о рождении).
Допускаются спортсмены, достигшие 12 лет за день до начала
соревнований (по свидетельству о рождении).

В команду каждого клуба, подавшего заявку на участие, входят:
– спортсмены в каждой весовой категории;
– тренеры;
– представитель клуба.
Форма одежды и экипировка участников соревнований, строго утвержденная Союзом ММА
России.
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50

30

27

2

1

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

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

8

квалификация спортсменов
(спорт.разряд)

спортивных судей

7

9

10

11

12

I

11.02

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

12.02

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 120,2 + кг

12.02

Л – личные соревнования.

Отъезд команд

Количество видов
программы/ кол-во
медалей

Л

6

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС)

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

г. Ленинск-Кузнецкий,
Площадь
им. Мазикина, д.6
(Физкультурнооздоровительный
комплекс)

5

Тренеров,
представителей
команд

4

Всего

3

в т.ч.

Мужчины

1.

2

Состав спортивной
команды

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

а) Общие сведения о чемпионате Кузбасса (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

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС)

9

10

11

12

1.

г. Ленинск-Кузнецкий,
Площадь
им. Мазикина, д.6
(Физкультурнооздоровительный
комплекс)

Л

50

30

27

2

1

Женщины

11.02

I

12.02

12.02

7

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

Тренеров,
представителей
команд

3

в т.ч.

Всего

2

Состав спортивной
команды

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

б) Общие сведения о чемпионате Кузбасса (женщины)

13

14

0720201811А
0720191811А
0720081811А
0720101811А
0720121811А
0720141811А

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

День приезда (в т.ч. комиссия
по допуску)
Весовая категория до 47,6 кг
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

Отъезд команд

50

30

8

27

2

1

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

7

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

спортивных судей

6

квалификация спортсменов
(спорт.разряд)

Тренеров,
представителей
команд

5

9

10

11

12

II

Л – личные соревнования.

8

Количество видов
программы/ кол-во
медалей

Л

4

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

г. Ленинск-Кузнецкий,
Площадь
им. Мазикина, д.6
(Физкультурнооздоровительный
комплекс)

3

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС)

Юноши 16-17 лет

1.

2

в т.ч.
спортсменов (муж.)

1

Состав спортивной
команды

Всего

№
п/п

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

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

в) Общие сведения о первенстве Кузбасса (юноши 16-17 лет)

13

14

11.02

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

12.02

Весовая категория до 48,0 кг
Весовая категория до 52,0 кг
Весовая категория до 57,0 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

0720051811Ю
0720061811Ю
0720071811Ю
0720081811А
0720101811А
0720121811А
0720141811А
0720161811А
0720171811А

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

12.02

Отъезд команд

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС)

9

10

11

12

1.

г. Ленинск-Кузнецкий,
Площадь
им. Мазикина, д.6
(Физкультурнооздоровительный
комплекс)

Л

100

30

27

2

1

Юноши 14-15 лет
Юноши 12-13 лет

11.02

II

13.02

13.02

Л – личные соревнования.
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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

Тренеров,
представителей
команд

3

в т.ч.

Всего

2

Состав спортивной
команды

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

г) Общие сведения о первенстве Кузбасса (юноши 14-15 лет, юноши 12-13 лет)

13

14

072 001 1 8 1 1 Ю
072 002 1 8 1 1 Ю
072 003 1 8 1 1 Ю
072 004 1 8 1 1 Ю
072 005 1 8 1 1 Ю
072 006 1 8 1 1 Ю
072 007 1 8 1 1 Ю
072 009 1 8 1 1 Ю
072 011 1 8 1 1 Ю
072 013 1 8 1 1 Ю
072 015 1 8 1 1 Ю

1/4
2/8
2/8
2/8
2/8
2/8
2/8
2/8
2/8
1/4
1/4

Комиссия по допуску.
День приезда команд.
Весовая категория до 32 кг
Весовая категория до 36 кг
Весовая категория до 40 кг
Весовая категория до 44 кг
Весовая категория до 48 кг
Весовая категория до 52 кг
Весовая категория до 57 кг
Весовая категория до 62 кг
Весовая категория до 67 кг
Весовая категория до 73 кг
Весовая категория до 80 кг
Отъезд команд

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований, Соревнования
проводятся на базе объекта спорта МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс», по адресу:
Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, площадь им. В.П. Мазикина, 6, принятом в
эксплуатацию комиссией при наличии акта технического обследования готовности спортивного
сооружения к проведению спортивных мероприятий, а также в соответствии с требованиями:
− Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353;
− приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации №1144н от 23 октября
2020 года «О порядке 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» применительно к виду спорта»;
− Рекомендаций по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях
физической культурой и спортом (№ 44 от 01.04.1993 г.);
− Распоряжения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 13.11.2021 № 157 – рг «О
внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области – Кузбасса, от
10.11.2021 №155-рг «О дополнительных мерах по противодействию распространению новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении изменений в распоряжение Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса, от 27.10.2021 №150-рг «О дополнительных мерах по
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении
изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 15.06.2021 № 85рг «О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), от 21.01.2022г. №11 – рг «О дополнительных мерах по
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» несёт ответственность за обеспечение
безопасности при организации работ по подготовке и проведению соревнования, в том числе:
− за соответствие нормам техники безопасности оборудования, инвентаря, мест
проведения тренировок и соревнований;
− за ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и отрицательно
влияющих на проведение тренировок и соревнований;
− за обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и безопасности
подготовки и проведения соревнования в целом (ответственный - Е.Н. Колчина, Директор МАУ
«Физкультурно-оздоровительный комплекс»);
− за организацию безопасности в соответствии со ст. 12 Федерального закона от
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» в месте проведения соревнований и прилегающей территории;
− за информирование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Кемеровской области-Кузбасс (территориальный отдел)
о местах организованного проживания и питания иногородних спортсменов;
В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при проведении
спортивных мероприятий МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» г. ЛенинскКузнецкий руководствуются санитарными правилами содержания мест размещения и занятий
физической культурой и спортом, утвержденными действующим законодательством РФ.
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.

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена
с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной
личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки,
заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей
лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который
включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о
допуске к соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по
спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей
вышеуказанным требованиям). Медицинский допуск участников спортивных соревнований
осуществляются не ранее, чем за 10 дней до начала спортивных соревнований.
VII. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется при наличии договора (оригинала) о страховании
от несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в комиссию по допуску на
каждого участника соревнований.
VIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
8.1. 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 ½финала;
б) командный неофициальный 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 5-8 места – 2
балла, за 9-16 места – 1 балл. 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).
8.2. Порядок подачи и рассмотрения протестов осуществляется в соответствии с правилами
вида спорта «смешанное боевое единоборство (ММА)».
8.3. Итоговые результаты, (протоколы) и отчеты в бумажном и электронном видах,
представляются в ООО «Союз «ММА» России» в течение трех дней со дня окончания
спортивного соревнования.
IX. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмену – победителю Соревнований в категории мужчин присваивается звание чемпион Кузбасса по смешанному боевому единоборству (ММА) 2022 года. Спортсмен
награждается кубком, медалью и дипломом первой степени;
Спортсмену – победителю Соревнований в категории женщин присваивается звание чемпион Кузбасса по смешанному боевому единоборству (ММА) 2022 года. Спортсмен
награждается кубком, медалью и дипломом первой степени;
Спортсменам – победителям Соревнований в категориях: юноши 16-17 лет, юноши 14-15
лет, юноши 12-13 лет присваивается звание – победитель первенства Кузбасса по смешанному
боевому единоборству (ММА) 2022 года. Спортсмен награждается кубком, медалью и дипломом
первой степени;
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Спортсмены, занявшие второе и третьи места в Соревнованиях, награждаются медалями и
дипломами, второй и третьей степени соответственно.
Победители Соревнований в каждой возрастной и весовой категориях включаются в
основной состав спортивной сборной команды Кузбасса по смешанному боевому единоборству
(ММА).
Призеры Соревнований в каждой возрастной и весовой категориях включаются в резервный
состав спортивной сборной команды Кузбасса по смешанному боевому единоборству (ММА).
Чемпионы, а также победители и серебряные призеры Соревнований получают право
участвовать в чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа по смешанному боевому
единоборству (ММА) в 2022 году. Победители и серебряные призеры Соревнований среди
юношей 14-15 лет (2007-2008 годов рождения) получают право участвовать в первенстве России
по смешанному боевому единоборству (ММА) в 2022 году.
X. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Расходы, связанные с медицинским обеспечением, награждением победителей и
призеров спортивного мероприятия кубками, медалями и грамотами (дипломами), несет КФСОО
«Федерация СБЕ (ММА)».
10.2. Расходы, связанные с организацией места проведения соревнований и обеспечением
безопасности участников и зрителей, несет МАУ «ФОК».
10.3. Расходы, связанные с размещением и питанием судей, несет КФСОО «ФСБЕ (ММА)».
10.4. Расходы, связанные с участием спортсменов и тренеров (проезд, питание,
проживание, обеспечение спортсменов экипировкой по виду спорта СБЕ ММА (перчатки, шлемы,
накладки на голень) и страхованием несут командирующие организации.
XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
11.1.Предварительная заявка (Приложение № 2), содержащая информацию о составе
спортивной сборной команды, участвующей в Спортивном мероприятии, направляется в КФСОО
«Федерация СБЕ (ММА) по электронной почте kmma42@yandex.ru не позднее, чем за 4 дня (3
февраля) до начала соревнований.
11.2. Заявка (Приложение № 1) на участие в Спортивном мероприятии, подписанная
руководителем коллективов физической культуры, спортивных клубов и других спортивных
организаций, осуществляющих основную деятельность в области физической культуры и спорта,
и являющихся коллективными членами КФСОО «Федерация СБЕ (ММА)», заверенная печатью и
врачом врачебно-физкультурного диспансера, предоставляются в комиссию по допуску в одном
экземпляре при официальной регистрации участников. Персональная заявка спортсмена на
участие в соревнованиях – не допускается.
Государственные учреждения (КШВСМ, СДЮСШОР, КОР, ТОР, УОР), имеющие
отделения смешанного боевого единоборства (ММА), грэпплинга, панкратиона, кудо, укадо,
самбо, боевого самбо, рукопашного боя, армейского рукопашного боя, вольной борьбы, грекоримской борьбы, вольной борьбы дзюдо, кикбоксинга, тайского бокса, ушу-саньда, бокса, подают
заявку на участие в соревнованиях без обязательного вступления в коллективные члены КФСОО
«Федерация СБЕ (ММА)».
11.3. К заявке прилагаются следующие документы от каждого спортсмена:
− документ,
удостоверяющий
личность
и
подтверждающий
региональную
принадлежность спортсмена: гражданский паспорт, студенческий билет и справка учебного
заведения, военный билет, свидетельство о рождении и справка школьника (все – оригиналы), а в
случае перехода спортсмена – копию протокола Исполкома Союза о переходе;
– зачетная классификационная книжка;
– справки на ВИЧ и вирус гепатита B и С (оригиналы);
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– справка об отсутствии COVID-19, выданная не ранее 2 календарных дней до начала
мероприятия, либо наличие при себе медицинского документа, подтверждающего
прохождения полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID19) с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию в распечатанном
виде. Данная справка необходима не только спортсменам, но и тренерам, руководителям
команд, спортивным судьям и всему персоналу Спортивного Мероприятия;
Юношам до 18 лет наличие справки либо документа, подтверждающего прохождение
полного курса вакцинации от инфекции (COVID-19) не требуется.
– полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
– полис обязательного медицинского страхования;
– заполненная карточка участника (Приложение № 3) и расписка об ознакомлении с
Положением и правилами проведения соревнований;
– согласие на обработку персональных данных (Приложение № 4);
− согласие родителей (приложение № 5);
− взнос спортсмена за участие в спортивном мероприятии: мужчины и юноши – 500
рублей
(годовой
членский
взнос
за
спортсмена
в
Союз
ММА
России).
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Контакты Оргкомитета соревнований
По вопросам подачи предварительных заявок:
Председатель Кузбасской коллегии судей КФСОО «Федерация СБЕ (ММА)»
- Белов Александр Петрович:
 тел.: 8-904-572-27-84;

По организационным вопросам:
Помощник руководителя КФСОО «Федерация СБЕ (ММА)»
- Сатаева Кристина Ивановна

Секретарь соревнований:
- Битук Евгений:
 e-mail: kmma42@yandex.ru
Данное положение является официальным вызовом на Соревнования.
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Приложение №1

«СОЮЗ СМЕШАННЫХ БОЕВЫХ ЕДИНОБОРСТВ «ММА» РОССИИ»
Спортсмен допущен к соревнованиям
________________________________
«____»_______________________ 2022 г.

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ НА УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ И ПЕРВЕНСТВЕ КУЗБАССА ПО СБЕ ММА 2022 г.
От Клуба________________________________ Дата и место проведения: 11-13 февраля, г. Ленинск-Кузнецкий
Фамилия, имя, отчество
(спортсменов)

ФИО
тренера

Тренер (ФИО)

Гражданство

Дата
рождения

Спортивное
звание,
разряд

Звание

Весовая
категория

Название
спортивного
клуба/спортивного
общества

Подпись

Руководитель команды (ФИО)

Всего допущено ________человек__________________________________________________________
М.П. (мед.учреждения)

(подпись, Ф.И.О. спортивного врача)

______________________________________________________________________________________
(Полное наименование Клуба)
Руководитель Клуба_____________________________________________________________
(подпись, ФИО)
М.П.
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Прописка
(населенный
пункт)

Подпись
спортсмена

Виза (подпись врача)
спортивнофизкультурного
диспансера,
печать

Приложение №2
Предварительная заявка
от команды___________________________________________
(Полное наименование Клуба)

на участие в чемпионате и первенстве Кузбасса
по смешанному боевому единоборству (ММА),
проводимому в г. Ленинск-Кузнецкий
11-13 февраля 2022 года.

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Фамилия, имя, отчество
участника

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

Квалификация

Дата
рождения

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

Приложение №3
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______________
РАСПИСКА
Я, ___________________________________________________________________________
с Положением, правилами смешанного боевого единоборства (ММА), Регламентом
«Союза «ММА» России» по этике и условиями проведения чемпионата и первенства
Кемеровской области по СБЕ (ММА), проводимого в период 11-13 февраля 2022 года,
ознакомлен, согласен и обязуюсь их выполнять. Считаю, что я физически и технически
подготовлен для выступления в данных Соревнованиях. В случае получения мной
различных травм и даже летального исхода ни я, ни мои родственники, а также мои
доверенные лица претензий к организаторам, судьям и другим лицам, имеющих
отношения к проведению соревнований, иметь не будут.
Паспортные данные: серия ___________ номер _____________________________________
Выдан: _______________________________________________________________________
Дата выдачи _________________________
«____»_________________2022 г.

Подпись _______________
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Приложение №4

Я,_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №
152-ФЗ, зарегистрированный по адресу:_________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(указать адрес регистрации)

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(наименование документа, №, 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 КФСОО «Федерация смешанных боевых
единоборств «ММА»» 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, квалификации, профессиональной подготовке, сведения о
повышении квалификации;
– отношение к воинской обязанности;
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
«______»______________ 2022 г.

______________________________________
подпись спортсмена (субъекта персональных данных)
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Приложение №5
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ
на участие несовершеннолетнего спортсмена в первенстве Кузбасса по смешанному
боевому единоборству (ММА) 2022 года

Я, _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)
родитель/законный представитель
(нужное подчеркнуть)
_____________________________________________________________________________
(ФИО участника полностью)
(далее –
«Участник»),
____________
года рождения,
зарегистрированный
поадресу:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в первенстве
Кемеровской области по смешанному боевому единоборству (ММА) 2022 года
проводимого 11-13 февраля 2022 года в г. Ленинске-Кузнецком, и при этом:
1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную моим ребенком
(опекаемым) в ходе спортивного соревнования, и не имею права требовать какой-либо
компенсации от Организаторов спортивного соревнования;
2. Я обязуюсь, что мой ребенок (опекаемый) будет следовать всем требованиям
Организаторов Соревнования, связанным с вопросами безопасности;
3. В случае необходимости я разрешаю воспользоваться медицинской помощью,
предоставленной моему ребенку (опекаемому) Организаторами Соревнования;
4. С Положением о проведении спортивного Соревнования ознакомлен;
5. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним
и/или со мной может быть записано и показано в средствах массовой информации, а
также записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату;
6. Я отказываюсь от компенсации в отношении этих материалов.
_________________________ / ___________________________________ /
(подпись представителя) (ФИО родителя / законного представителя)
«____» ______________2022 г.
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