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 I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

 1.1. Спортивное  мероприятие  «Первенство Южного Федерального 

округа по спортивной борьбе» (далее - Соревнование) проводится в соответствие с 

Календарным планом всероссийских спортивных мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Федерация панкратиона России» на 2023 год.  

1.2. Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта 

«спортивная борьба», утвержденными приказом Министерства спорта РФ от 05 

ноября 2019 г. № 906 (дисциплина - панкратион традиционный, младшие юноши 

и девушки).   

1.3. Соревнование проводится с целью подготовки спортивного резерва, а 

также в целях доработки правил соревнований для отдельной возрастной группы.  

1.4. Цели и задачи:  

- пропаганда здорового образа жизни, привлечение населения к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом.  

- популяризация и дальнейшее развитие вида спорта.  

- повышение уровня спортивного мастерства спортсменов.  

- обмен тренерским опытом.  

- повышение профессионального уровня спортивных судей по 

виду спорта.  

- комплектование спортивной сборной команды ЮФО.  

1.5. Запрещается противоправное влияние на результаты соревнований, а 

также участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 

части 4 статьи 26.2 Федерального Закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации».  

1.6. Обработка персональных данных участников спортивных 

соревнований осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 153-ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку 

персональных данных представляется в комиссию по допуску участников.  

  

 II.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

 2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнования 

осуществляется Исполкомом Общероссийской общественной организации 

«Федерация панкратиона России» на основании Договора о совместной 

деятельности с Общероссийской общественной организацией «Федерация 

спортивной борьбы России» от 18.03.2019 года при содействии региональной 

общественной организации «Севастопольская федерация спортивной борьбы.  

  



 

  

2.2. Организационный комитет:  

Климов Константин Валерьевич, президент ООО «Федерация панкратиона 

России»;  

Заднипровский Алексей Николаевич, президент РОО «Севастопольская 

федерация спортивной борьбы». 

2.3. Непосредственное проведение Соревнования возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденную приказом Общероссийской общественной 

организации «Федерация панкратиона России»:   

Главный судья: Заднипровский А.Н., ССВК (+79189239941). 

Главный секретарь: Заднипровская Л.В., ССВК (+79787411885). 

  

 III.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,  

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

3.1. Соревнование проводится на объекте спорта, включенном во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 

04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации».  

Обеспечение безопасности участников и зрителей во время Соревнования, 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353.  

Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на главного 

судью Соревнования и руководителя спортивного сооружения.  

3.2. Участие в Соревновании осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску спортсменов на каждого участника.  

3.3. 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 с отметкой «Допущен» напротив 

каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине 

и заверенной личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях 

подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, 

отчества и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) 

по лечебной физкультуре и спортивной медицине.  

3.4. Антидопинговое обеспечение Соревнования осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее – 

Антидопинговые правила), утвержденными приказом Минспорта РФ от 24.06.2021 

№ 464.   

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.  

  

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ  

 

Место проведения: город Севастополь, город Севастополь, ул. 

Вакуленчука,29/5, Многофункциональный спортивный комплекс «Муссон». 

Планируемое количество участников: 100-150 человек.  

Сроки проведения: 03.03.2023 – 05.03.2023 года.   

 Программа мероприятия: 

04.03.2023 (суббота):  

09:00-10:00  подготовка зала к проведению соревнований;  

10:00-13:00  предварительные, полуфинальные, утешительные и финальные 

поединки в дисциплине панкратион традиционный;  

13:00-13:30  награждение победителей и призёров в дисциплине панкратион 

традиционный;  

19:30-21:00  подведение итогов соревнований.  

05.03.2023 (воскресенье) – день убытия команд.  

* по итогам мандатной комиссии, организационный комитет оставляют за собой 

право внесения изменений в программу соревнования.  

03.03.2023 (пятница) – день приезда команд 

до 16:00 прибытие и размещение команд; 

16:00-18:00 регистрация, взвешивание и жеребьёвка участников соревнования 

(дисциплина: панкратион традиционный ); 

19:00-20:00 совещание ГСК, утверждение судейских бригад. 



 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

5.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 

субъектов Южного Федерального округа Российской Федерации.  

5.2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации соответствующего 

федерального округа.  

5.3. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только 

одна спортивная сборная команда.  

5.4. Принадлежность спортсмена к субъекту РФ определяется по 

регистрации по месту жительства или по принадлежности к физкультурно-

спортивной организации. Принадлежность спортсмена к физкультурно-

спортивной организации определяется на основании трудового договора, 

заключённого 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 задания на оказание услуг 

по спортивной подготовке или договора на оказание услуг по спортивной 

подготовке.  

Если спортсмен или лицо, проходящее подготовку, зачислены в 

образовательную организацию и со спортсменом не заключён 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 приём лица на обучение в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность.  

При временной регистрации спортсмен предоставляет документ о 

временной регистрации.  

5.5. К участию в личных видах программы спортивных соревнований 

допускаются спортсмены 2010–2011 г.р., занявшие 1-е, 2-е, 3-е места в каждой 

весовой категории на первенствах субъектов Российской Федерации в 2023 году.  

Дополнительно допускаются спортсмены:  

- победители и призёры первенства России 2022 года; 

- победители первенства ЮФО 2022 года;  

- победители Всероссийских соревнований 2022 года.  

5.6. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 

установленного возраста в календарный год проведения спортивных 

соревнований.  



 

5.7. В состав команды включаются 1 представитель, до 6 тренеров, до 4 

спортивных судей, в соответствии со списком судей, согласованным в ФПР.  

5.8. Весовые категории в разделе «традиционный панкратион»:  

Младшие юноши и девушки 12-13 лет: 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 72, 

80, 90 кг.  

Примечание: в случае, если в весовой категории зарегистрировано менее 3-х 

участников, судейская коллегия вправе объединить «смежные» весовые категории 

по согласованию с официальными представителями тех команд, участники 

которых представлены в данных весовых категориях.  

  

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ  

 

6.1. Заявка на участие в соревнованиях производится путем регистрации 

спортсменов через электронную систему проведения соревнований «IMAR» по 

ссылке: ruspankration.imar.fun  

При регистрации в системе необходимо будет загрузить следующие 

документы в формате .pdf:  

- свидетельство о рождении;  

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;  

- медицинская справка (приложение № 2) или заявка, заверенная 

подписью врача и печатью медицинской организации, имеющей лицензию 

на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы 

(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.  

Регистрация будет закрыта за два дня до начала соревнований.   

6.2. Предварительная заявка, содержащая информацию о составе сборной 

команды, участвующей в соревнованиях, согласованная с руководителем органа 

исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта 

направляется в электронном виде, не позднее, чем за 7 дней до начала 

соревнований: spbpankration@gmail.com  

6.3. Заявки на участие в спортивных соревнованиях (приложение №1), 

подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в 

области физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной 

(аккредитованной) федерации и заверенные подписью врача и печатью 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине, и иные необходимые документы предоставляются в 

комиссию по допуску участников согласно программы мероприятия.  

6.4. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена 

(принимаются только оригиналы документов):  



 

- свидетельство о рождении и ученическая справка с фотографией и печатью 

учебного заведения;  

- документ о временной регистрации (при выступлении за субъект РФ не по 

месту постоянной регистрации);  

- зачётная классификационная книжка, с отметкой о принадлежности 

спортсмена к виду спорта спортивная борьба;  

- полис обязательного медицинского страхования (оригинал);  

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев  

- (оригинал);  

- согласие родителей на участие в соревнованиях (приложение №3).  

6.5. Согласно решению Общего собрания ООО «Федерация панкратиона 

России» размер целевого членского взноса составляет 1500 рублей за каждого 

участника. Целевой членский взнос перечисляется при регистрации в электронной 

системе проведения соревнований «IMAR». Собранные средства идут на 

организацию и проведение Первенства Южного Федерального округа по 

панкратиону, обеспечение уставной деятельности РОО «Федерация панкратиона 

России».  

6.6. Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не 

предоставившие документы в полном объёме в комиссию по допуску, к 

спортивным соревнованиям не допускаются.  

  

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  

 

7.1. В каждой весовой категории разыгрываются первое, второе и два 

третьих места. Участники, потерпевшие поражение от финалистов, будут иметь 

утешение в поединке за третье место.  

7.2. Если в весовой категории насчитывается менее 4 участников, поединки 

проводятся по круговой системе, когда все спортсмены соревнуются друг с 

другом. Ранжирование производится в соответствии с действующими правилами 

соревнований.   

7.3. Командный зачёт определяется по сумме баллов, набранных субъектами 

РФ в двух разделах панкратиона. Разыгрываются первое, второе и третье 

командные места. В случае равенства набранных баллов команда-победитель 

определяется по наибольшему количеству занятых первых мест, при равенстве 

первых мест – по наибольшему количеству вторых мест, при равенстве вторых 

мест – по наибольшему количеству третьих мест. В случае абсолютного равенства, 

победителем становится команда с наименьшим числом участников.   

7.4. Итоговые результаты (протоколы) и отчёты в бумажном и электронном 

носителях, предоставляются в Минспорт России, ФГБУ «ЦСП» в течение двух 

недель со дня окончания спортивного соревнования.  



 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 

 

8.1. Спортсмены – победители и призёры в каждом виде программы 

спортивного соревнования награждаются дипломами и медалями.   

8.2. Команды – победители и призёры спортивного соревнования в 

командном зачёте награждаются кубками, грамотами соответствующих степеней.  

  

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

 

9.1. Расходы, связанные с приобретением наградной атрибутики, оплатой 

услуг спортивного сооружения, медицинское обеспечение, оборудованием места 

проведения соревнования, информационно-техническое обеспечение, проведение 

судейского семинара, оплата спортивным судьям за обслуживание Соревнования 

за счет средств внебюджетных источников ООО «Федерация панкратиона России» 

и РОО «Севастопольская федерация спортивной борьбы». 

9.2. Расходы, связанные с командированием команд, представителей, 

тренеров и судей (проезд, проживание, питание, суточные в пути, страхование и 

прочие расходы) несут командирующие организации.  

  

 

Регламент является официальным приглашением на соревнования!  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Приложение №1  

  

ЗАЯВКА  

  

На участие в  _______________________ от  _______________________________                            

наименование соревнований                       наименование организации  

№  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                    

  

  

Руководитель органа исполнительной  

власти субъекта Российской Федерации  
 

в области физической культуры и спорта   

  

  

  

        Подпись                      Фамилия И.О.  

Представитель команды        

  

  

  

  

                 Подпись                      Фамилия И.О.  

Врач      Допущено _____ чел.  

  

  

  

«_____» _____________ 2023 г.  

  

  

  

  

                  Подпись                      Фамилия И.О.  

Заявки принимаются только в напечатанном виде.  



Приложение №2  

  

  

  
(форма)   

__________________________________________  

(название медицинской организации)  

  
Штамп медицинской организации  

Телефон медицинской организации _______________, электронная почта (e-mail)__________________  

   

Медицинское заключение  

о допуске к участию в тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях  

Реестровый номер заключения __________________________  
Фамилия _________________________________________________________________  
Имя _____________________________________________________________________  
Отчество (при наличии) __________________________________________________  
Дата рождения ___________________________________________________________  
Реестровый номер лица (спортсмена) ______________________  
Дата выдачи, название выдавшего органа __________________________________  
Название мероприятия: _________________________________________________  

Вид спорта: спортивная борьба (дисциплина – панкратион)  

По результатам медицинского осмотра, углубленного медицинского обследования  

                                ДОПУЩЕН  
                     комиссией (вычеркнуть лишнее)      

- к тренировочным мероприятиям  
- к участию в спортивных соревнованиях  
- к участию в физкультурных мероприятиях  
- к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО  

   

Ограничения, в том числе физических нагрузок, сроки ограничений: (ДА/НЕТ)  
Описать: ________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
Дата выдачи медицинского заключения _____________________________________  
Медицинское заключение действительно до (указать дату дд.мм.гггг) ________________  
Ответственное лицо медицинской организации __________/__________________/  
                                                                                    Подпись     Фамилия, инициалы  

Печать медицинской организации  

  



Приложение №3  
 Согласие на участие в Первенстве ЮФО по спортивной борьбе (панкратион)  

Я ________________________________________________________________________________  
                         (Ф.И.О. родителя  / законного представителя полностью)  

родитель / законный представитель ___________________________________________________  
   (нужное подчеркнуть)                      (ФИО участника полностью)  

(далее  –  «участник»),  ____________  года  рождения,  зарегистрированный 

 по 

адресу:___________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________,  добровольно 

соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в Первенстве Южного Федерального 

округа по спортивной борьбе (панкратион)(далее – «Соревнования»), проводимого 03-05 марта 

2023 года по адресу:  г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29/5, и при этом четко отдаю себе отчет 

в следующем:   
1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную (мной) моим ребенком 

(опекаемым) по ходу Соревнований, и не имею права требовать какой-либо компенсации 

за нанесение ущерба с организаторов Соревнований.   
2. В случае если во время Соревнований с ребенком произойдет несчастный случай, прошу 

сообщить об этом ____________________________________________  
(указывается кому (ФИО) и номер телефона)   

3. Я обязуюсь, что (я) мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов 

Соревнований, связанным с вопросами безопасности.   
4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте 

проведения Соревнований, и в случае его утери не имею право требовать компенсации.  
5. В  случае  необходимости  я  готов  воспользоваться 

 медицинской  помощью, предоставленной (мне) моему ребенку 

(опекаемому) организаторами Соревнований.  
6. С Положением о проведении Соревнований ознакомлен.  

8. 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 так же записано и 

показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату, я отказываюсь от 

компенсации в отношении этих материалов.  
 _________________________ / ___________________________________ /  

(подпись)         (ФИО родителя / законного представителя) «____» 

______________2023 г.   

  

* Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, который не достиг 18-летнего возраста  


