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Технический регламент  

проведения всероссийских соревнований по панкратиону 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Технический регламент проведения всероссийских соревнований 

по панкратиону определяет требования, предъявляемые Федерацией 

панкратиона России (далее – Федерация) к непосредственным организаторам 

всероссийских соревнований, а также условия и порядок определения места 

проведения всероссийских соревнований. 

1.2. К всероссийским спортивным соревнованиям относятся – 

первенства и чемпионаты федеральных округов, Первенство и Чемпионат 

России, Кубок России, всероссийские турниры.  

1.3. Соблюдение данного Технического регламента при проведении 

вышеуказанных соревнований – обязательно. 

1.4. Общее руководство проведением всероссийских соревнований 

осуществляет Федерация панкратиона России (далее – Федерация).  

1.5. Непосредственное руководство проведением всероссийских 

соревнований возлагается на Оргкомитет, в состав которого входят: 

руководитель регионального отделения Федерации, ответственный член 

Президиума, главный судья соревнований. Состав Оргкомитета утверждается 

Федерацией. Ф.И.О. главного судьи, судейская категория указываются в 

Положении о проведении соревнований. 

1.6. Федерацией утверждается план подготовки и смета на проведение 

всероссийского соревнования. Непосредственную подготовку к проведению 

всероссийского соревнования осуществляет региональное отделение, на 

территории которого проводится данное всероссийское соревнование (далее – 

Регион). 

 



2. ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ 

 

2.1. Заявка на проведение всероссийского соревнования должна быть 

подана в Федерацию не позднее, чем за четыре месяца до проведения. 

2.2. К заявке должно быть приложено письмо-согласование от 

регионального органа исполнительной власти в сфере физической культуры и 

спорта, а также гарантийное письмо от регионального отделения о 

выполнении требований настоящего Технического регламента. 

2.3. С региональным спортивным ведомством (министерство, 

комитет) заключается соглашение на проведение всероссийского спортивного 

соревнования не позднее чем за 2 месяца до начала соревнований. Договор 

должен предусматривать все условия, определенные данным Техническим 

регламентом. 

 

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

 

3.1. Местом проведения всероссийских спортивных соревнований 

являются объекты спорта, включенные 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». 

3.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014г. № 353. 

3.3. Вместимость спортивного сооружения должна быть не менее: 

- при проведении Первенства и Чемпионата федерального округа – не 

менее 500 посадочных мест; 

- при проведении Всероссийского турнира – не менее 800 посадочных 

мест; 

- при проведении Кубка России – не менее 1000 посадочных мест; 

- при проведении Первенства и Чемпионата России – не менее 1500 

посадочных мест. 

3.4. Пространство спортивного сооружения условно разделяется на 

спортивную зону (место непосредственного проведения соревнований), 

служебную зону (помещения для судейской бригады, волонтеров, 

медицинского персонала и т.д.), зрительскую зону (зона нахождения зрителей 

и гостей). Схема зонирования утверждается Федерацией. 

3.5. Спортивная зона спортивного сооружения должна быть размером, 

подходящим для расположения не менее трех борцовских ковров, судейских 

столов, столов медицинского персонала с ограничением зон согласно 

приложению №1. 

3.6. В спортивной зоне должно быть место для разминки спортсменов, 

с наличием борцовского ковра. 



3.7. Зона проведения поединков и место работы судейской бригады 

должны быть огорожены. Около каждого входа в данную ограниченную зону 

необходимо наличие сотрудника охраны для соблюдения пропускного 

режима. В случае, если выход на ковре спортсмена осуществляется через 

данный вход, сотрудник охраны пропускает спортсмена и одного секунданта. 

3.8. Зона нахождения зрителей должна быть надежно отгорожена от 

спортивной и служебной зоны. Проникновение зрителей в спортивную и 

служебную зоны должно быть исключено. 

3.9. В спортивной зоне необходимо постоянное присутствие 

сотрудника спортивного сооружения для оперативной и своевременной 

уборки ковра (с сухой тряпкой). 

3.10. На каждом ковре должна быть отдельная медицинская бригада, 

оборудовано место для оказания первой помощи со специальным 

оборудованием (лежанка). Должно быть обеспечено дежурство машины 

скорой помощи. 

3.11. В спортивной зоне должно быть предусмотрено размещение 

информационного стенда для информирования спортсменов, тренеров и 

представителей команд о составе пар, ходе проведения соревнований, для 

размещения протоколов соревнований. 

3.12. В спортивной зоне необходимо наличие звукового оборудования, 

для транслирования информации для спортсменов, тренеров, представителей, 

зрителей. 

3.13. В служебной зоне спортивного сооружения, где проводятся 

соревнования, должно быть обеспечено наличие спортивных раздевалок не 

менее 4 шт. с общей площадью не менее 300 кв. метров, с душевыми и 

туалетами в каждой раздевалке. 

3.14. Должна быть предоставлена одна комната для судей, 

оборудованная столами, стульями, вешалками для одежды, розетками. 

3.15. В служебной зоне должна быть предоставлена комната для работы 

главного судьи и секретариата. Данное помещение должно быть оборудовано 

необходимой компьютерной техникой – ноутбук, принтер, ксерокс. В данной 

комнате должно быть обеспечено стабильное интернет-соединение на 

протяжении всего времени проведения соревнования. Кроме того, должно 

быть обеспечено достаточное количество бумаги и канцелярских 

принадлежностей. 

3.16. В помещении для судей, а также в помещении главного судьи и 

секретариата должно быть обеспечено необходимое количество питьевой 

воды из расчета 2 литра на одного человека в сутки. 

3.17. Общественный порядок в служебной зоне поддерживается силами 

сотрудников охраны, волонтеров и сотрудников спортивного сооружения. 

Регион должен обеспечить инструктаж, взаимодействие указанного 

персонала. 

3.18. Для решения возникающих оперативных вопросов Регионом 

должно быть определено ответственное лицо – Комендант соревнований, 



который наделен необходимыми полномочиями и осуществляет 

взаимодействие с руководством спортивного сооружения. 

3.19. Регион как организатор соревнования должен предусмотреть 

точки питания для спортсменов, судей, обслуживающего персонала. 

Например, обеспечить работу буфета, где можно купить горячие напитки, еду. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ: 

 

4.1. Согласовать сроки и место проведения соревнований с 

региональным спортивным ведомством (министерство, комитет) и 

подготовить проект Соглашения не позднее, чем за 4 месяца до начала 

соревнований. 

4.2. Подготовить проект Положения, согласовать с Руководством 

Федерации не позднее, чем за три месяца до проведения соревнований. 

4.3. Обеспечить охрану общественного порядка на необходимом 

уровне. 

4.4. Обеспечить медицинское обслуживание соревнований. 

4.5. Обеспечить наличие необходимого оборудования, инвентаря, 

компьютерной техники, табло на каждом ковре и т.д. 

4.6. Подготовить и провести торжественное открытие соревнования. 

Сценарий торжественного открытия согласовать с руководством Федерации 

не позднее, чем за три дня до открытия соревнований. 

4.7. Подготовить и провести торжественное награждение победителей 

и призеров соревнований. 

4.8. Обеспечить освещение проведения всероссийских соревнований в 

региональных СМИ. 

4.9. Оказать содействие приезжим командам в размещении, 

организации питания, трансферу до места проживания и места проведения 

соревнований. 

4.10. Обеспечить приезд и проживание на время проведения 

соревнований инспектора соревнований, главному судье и главному 

секретарю соревнований.  

4.11. Организовать помещение для проведения судейского семинара за 

один день до начала соревнований, обеспечить наличие необходимого 

оборудования: проектор (большой экран), ноутбук, стабильное Интернет-

соединение. 

4.12. Обеспечить участие спортивных судей региона для участия в 

судейском семинаре и последующей работы в составе судейской бригады в 

количестве не менее 12 человек.  

4.13. Предоставить волонтёров и обеспечить их работу на 

соревнованиях. 

4.14. Разработать макеты рекламных и информационных материалов и 

согласовать их с Федерацией. После согласования разместить в местных СМИ. 

 

 



5. РАБОТА КОМИССИИ ПО ДОПУСКУ, ВЗВЕШИВАНИЕ 

УЧАСТНИКОВ 

 

5.1. Комиссия по допуску начинает свою работу на месте проведения 

соревнований согласно утвержденному Положению. 

5.2. На комиссию по допуску прибывает официальный представитель 

команды и представляет документы согласно утвержденному Положению. 

5.3. Очередность прохождения Комиссии по допуску определяется на 

месте, в порядке живой очереди. Команды, не подавшие предварительные 

заявки, проходят Комиссию по допуску последними. 

5.4. По итогам прохождения Комиссии по допуску осуществляется 

допуск спортсменов к взвешиванию и участию в соревнованиях. 

5.5. Основанием для допуска спортсмена к спортивным мероприятиям 

по медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 

соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, 

заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. 

Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по 

спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при 

наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 

работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

5.6. Для проведения взвешивания Регион должен обеспечить наличие 

не менее чем 3-х весов, в том числе одни весы для предварительного 

взвешивания. 

5.7. Взвешивание должно проходить в просторном помещении, 

площадью не менее 300 кв.м. Должно быть оборудовано место для разминки 

и подгонки веса. 

5.8. Судья обязан сообщить спортсмену о том, входит спортсмен в 

заявленную весовую категорию и отметить прохождение взвешивания в 

протоколе. 

5.9. Представитель команды вправе контролировать прохождение 

процедуры взвешивания своей команды и наличие отметки о прохождении в 

протоколе взвешивания. 

5.10. После окончания процедуры взвешивания судейская коллегия 

составляет турнирные сетки. На первом этапе соревнований спортсмены, 

представляющие один регион, разводятся между собой. 

5.11. Представитель команды имеет право проверить наличие своего 

спортсмена в турнирной сетке, но не позднее, чем за 30 минут до начала 

соревнований. 

5.12. Турнирные сетки изменению не подлежат, за исключением 

случаев, связанных с ошибкой секретаря соревнований. 

 

 

 



6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 

 

6.1. Состав судейской коллегии должен состоять из 

квалифицированных спортивных судей, аккредитованных Всероссийской 

аттестационной коллегией судей (ВАКС). 

6.2. Требования к включению спортивных судей в судейские коллегии, 

а также их минимальный количественный состав утверждены приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 14 июня 2018 г.  № 538 

Наименование должностей 

спортивных судей и их 

квалификационные категории* 

Статус и наименование спортивных соревнований 

ЧР КР ПР ВС ЧФО ПФО 

Главный судья ВК ВК ВК ВК ВК ВК 

Главный секретарь ВК ВК ВК ВК ВК ВК 

Заместитель главного судьи ВК ВК ВК ВК ВК ВК 

Заместитель главного секретаря ВК ВК ВК 1К 1К 1К 

Руководитель ковра 1К 1К 1К 1К 1К 1К 

Арбитр (рефери) 1К 1К 1К 1К 1К 1К 

Боковой судья 1К 1К 1К 1К 1К 1К 

Судья-секундометрист 1К 1К 1К 2К 2К 2К 

Судья - технический секретарь 1К 1К 1К 2К 2К 2К 

Судья-информатор 1К 1К 1К 2К 2К 2К 

Судья-оператор 1К 1К 1К 2К 2К 2К 

Судья при участниках 1К 1К 1К 2К 2К 2К 

 

6.3. В судейскую коллегию входят: главный судья, начальники ковров, 

главный секретарь, технические секретари, рефери, боковые судьи, судьи-

секундометристы (операторы), судья-информатор, судья при участниках. 

6.4. Главный судья, его заместители (начальники ковров) и главный 

секретарь соревнований утверждается Президентом Федерации по 

представлению главы судейского корпуса ВАКС, не позднее, чем за 30 дней 

до их начала. Состав судейских бригад (боковых судей и рефери) 

утверждается главным судьей соревнований не позднее, чем за 10 дней до 

начала проведения соревнований. 

6.5. По решению Президента Федерации на всероссийские 

соревнования может быть назначен инспектор соревнований из числа 

наиболее квалифицированных судей. 

6.6. Если соревнования продолжаются более 2 часов подряд, то на 

каждом ковре должен быть двойной состав рефери и боковых судей, либо 

предусмотрен 30-минутый перерыв через каждые 2 часа. 



6.7. Организаторы соревнований должны обеспечить наличие: 

- телевизор диагональю не менее 70 см (на каждом ковре); 

- принтер в рабочем состоянии (на столе секретариата); 

- ноутбук в комплекте с мышью, проводами (на каждом ковре); 

- бумага, ручки, секундомер (на каждом ковре). 

6.8. Питание судей при проведении соревнований более 4-х часов. В 

случае проведения соревнований более 6-ти часов – обед и перекус. 

6.9. Оплату дороги к месту проведения соревнований приглашенным 

иногородним судьям в рамках утвержденной сметы соревнований. 

6.10. Каждый судья должен иметь: судейскую форму установленного 

правилами соревнований образца, свисток, судейские манжеты красного и 

синего цвета, опрятный вид. 

6.11. Оплата работы судей осуществляется организаторами турнира по 

следующим базовым ставкам: 

Должность судьи 

Оплата за один день работы согласно 

официальным судейским категориям, руб. 

ССВК 
1 

категория 

2 

категория 

3 

категория 

Главный судья Чемпионата и Первенства 

России 
5000 -- -- -- 

Главный судья Чемпионата и Первенства 

федерального округа 
4000 -- -- -- 

Главный секретарь Чемпионата и Первенства 

России 

4500 

 
4000 2500 -- 

Главный секретарь Чемпионата и Первенства 

федерального округа 
3500 3000 2000 -- 

Руководитель ковра на Чемпионате и 

Первенстве России  
3500 3000 2500 -- 

Руководитель ковра на Чемпионате и 

Первенстве федерального округа 
2500 2500 2000 -- 

Рефери на Чемпионате и Первенстве России 3000 2500 2000 1500 

Рефери на Чемпионате и Первенстве 

федерального округа 
2500 2000 1500 1000 

Боковые судьи, судьи-секундометристы 

(операторы), судья-информатор, судья при 

участниках на Чемпионате и Первенстве 

России 

2000 1500 1000 750 

Боковые судьи, судьи-секундометристы 

(операторы), судья-информатор, судья при 

участниках на Чемпионате и Первенстве 

федерального округа 

1500 1000 750 500 

Примечание: В случае, если соревнования длятся более 8 часов, ставка умножается 

на коэффициент 0,25 за каждые 2 часа работы. 

 

6.12. Судья может быть не допущен к судейству в случае: 

- опоздания на судейский семинар; 

- не прохождения судейского семинара перед турниром; 



- ненадлежащего внешнего вида; 

- с запахом спиртного изо рта. 

6.13. Судья может быть отстранен от судейства в случае допущения 

грубых ошибок или не этичного поведения. 

6.14. Главный судья соревнований или Инспектор соревнований вправе 

вынести судье замечание или предупреждение в случае недобросовестного 

выполнения своих обязанностей или допущения грубых судейских ошибок.  

При наличии официального предупреждения заработная плата судьи 

уменьшается на 50%.  

В случае вынесения двух предупреждений судья отстраняется от работы 

на соревнованиях, его работа не оплачивается. 

По итогам соревнований Главный судья или Инспектор соревнований 

выставляет оценку каждому судье за качество работы на соревнованиях. 

Оценочный лист судей по итогам каждый соревнований направляется в ВАКС 

для дальнейшей работы. 
 

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКЕ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ  

 

7.1. Предметы экипировки не должны иметь металлических или 

пластмассовых деталей. 

7.2. Перчатки (рисунок 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Образец перчаток, соответствующих требованиям Федерации панкратиона 

России (традиционный слева, классический справа) 

 

 

 

 



Цвет перчаток – черный 100 % (за исключением логотипов).  

Перчатки должны быть с индивидуальным «наперстником» для каждого 

пальца. 

Большой палец должен быть со смягчающей защитой. 

На ударной поверхности перчаток должна быть нанесена эмблема Федерации 

панкратиона России. 

Протектор перчаток должен быть достаточно упругим, способным гасить 

силу удара. 

Перчатки могут изготавливаться из кожи, заменителя кожи или в 

комбинированном виде. 

Перчатки должны фиксироваться на руке с помощью липучки. На манжете 

может быть логотип и надпись фирмы-изготовителя.  

Традиционный панкратион. Толщина протектора перчаток должна составлять 

не менее 2,5 сантиметров. Вес – не менее 4 унций. 

Классический панкратион. Толщина протектора перчаток должна составлять 

не менее 3,5 сантиметров. Вес не менее – 7 унций. 
 

7.3. Шлем (рисунок 2): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Образец шлемов, соответствующих требованиям Федерации панкратиона России 

(классический панкратион) 

 

 



7.4. Шорты (рисунок 3): 
 

Шорты не должны быть мешковатыми или обтягивающими (не борд-шорты 

или плавки), не должны иметь карманов и инородной фурнитуры (застежек, 

кнопок, замков и т.п.).  

Длина шорт должна быть выше колена.   

Шорты должны быть 100% черного цвета, без рисунков или надписей 

(кроме разрешенных). 

На правой боковой стороне шорт может быть надпись – ПАНКРАТИОН.  

Спереди на поясе может быть размещен логотип Федерации панкратиона 

России. 

На правой штанине может быть размещен логотип Региональной федерации 

или клуба в черно-белом исполнении, размером не более половины от высоты 

штанины. 

Сзади на поясе может быть размещен логотип фирмы-производителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3. Образец шорт, соответствующих требованиям Федерации панкратиона России  

 



7.5. Рашгард (рисунок 4 и 5): 

 

Рашгард должен плотно прилегать к телу, быть с коротким рукавом 

выше локтя и содержать 100% от назначенного цвета (синий, красный). При 

этом цвет должен быть ярким насыщенным.  

Рашгард должен иметь эмблему федерации на левом рукаве, эмблему 

UWW на правом рукаве, максимальным диаметром 10 сантиметров. 

На спине рашгарда может быть надпись ПАНКРАТИОН примерно 10*15 

см. Спереди надпись RUS и герб РФ (как показано на рисунках) 

В нижней части рашгарда на задней стороне может быть надпись с 

названием клуба или региона, который представляет спортсмен. 

Сверху на задней стороне может быть размещен логотип фирмы-

производителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4. Образец рашгарда красного цвета, соответствующего требованиям Федерации 

панкратиона России  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 5. Образец рашгарда синего цвета, соответствующего требованиям Федерации 

панкратиона России  



7.6. Защитные щитки на ноги (рисунок 6): 

 

Щитки должны быть выполнены в форме чулков без каких-либо застежек.  

Защитный протектор должен быть на голени и стопе, достаточной 

плотности для гашения силы удара.  

Щитки должны быть красного и синего цвета соответственно. 

На лицевой стороне возможно нанесение надписи – ПАНКРАТИОН. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Образец защитных щитков на ноги, соответствующих требованиям Федерации 

панкратиона России  

 

                        


