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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Официальные спортивные соревнования Самарской области по
смешанному боевому единоборству (ММА) (далее – соревнования) проводятся
в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Самарской области на 2018 год,
утвержденного министерством спорта Самарской области.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«смешанное боевое единоборство (ММА)», утвержденными Министерством
спорта Российской Федерации от 2 февраля 2016 г. № 92 (далее – Правила).
Основными целями и задачами соревнований являются:
популяризация и дальнейшее развитие смешанного боевого единоборства
(ММА) в Самарской области;
привлечение жителей Самарской области всех возрастов к активным
систематическим занятиям физической культурой и спортом;
пропаганда здорового образа жизни;
укрепление здоровья участников;
повышение уровня мастерства спортсменов и выполнение ими разрядных
норм Единой всероссийской спортивной классификации;
выявление сильнейших спортсменов Самарской области для участия во
всероссийских соревнованиях по смешанному боевому единоборству (ММА).
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение.
Запрещается участвовать 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».
ΙΙ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляется министерством спорта Самарской области (далее –
министерство) и Региональной общественной организацией «Федерация
смешанного
боевого
единоборства
(ММА)
Самарской
области»,
аккредитованной
приказом
министерства
от
11.01.2018
№
4-П
(далее – федерация).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию (далее – ГСК), состав которой утверждается федерацией.
Ответственным лицом со стороны организаторов является представитель
федерации – Кутепов Артем Семенович.
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ΙΙΙ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей во время проведения соревнований возлагается на федерацию.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
обязательного медицинского страхования, договора о страховании жизни и
здоровья от несчастных случаев, которые представляются в мандатную
комиссию на каждого участника соревнований.
Во время соревнований в местах их проведения должен находиться
соответствующий медицинский персонал для оказания первой медицинской
помощи в случае необходимости.
ΙV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
1. Чемпионат Самарской области
по смешанному боевому единоборству (ММА)
Соревнования проводятся 10 февраля 2018 года в спортивном зале
учебно-спортивного центра «Грация» по адресу: г. Самара, ул. Физкультурная,
д. 116.
Начало соревнований:
10 февраля – 10.00 ч.
Заседание ГСК состоится 10 февраля 2018 года в 08.30 ч. в спортивном
зале учебно-спортивного центра «Грация» по адресу: г. Самара,
ул. Физкультурная, д. 116.
Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: 61,2 кг;
65,8 кг; 70,3 кг; 77,1 кг; 84 кг; 93 кг; 93+ кг.
Сводные протоколы судейства направляются по электронной почте
представителям команд и тренерам, принимающим участие в соревнованиях.
По всем вопросам, связанным с организацией и проведением
соревнований, обращаться по телефону: +7(917) 030-22-22 (Кутепов Артем
Семенович – исполнительный директор федерации).
2. Открытый Кубок Самарской области
по смешанному боевому единоборству (ММА)
Соревнования проводятся 3 ноября 2018 года в спортивном зале
универсально-спортивного комплекса «Олимп» (далее – УСК «Олимп») по
адресу: г. Тольятти, Приморский б-р, 49.
Начало соревнований – 10.00 ч.
Заседание ГСК состоится 3 ноября 2018 года в 08.30 ч. в спортивном зале
УСК «Олимп» по адресу: г. Тольятти, Приморский б-р, 49.
Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: 61,2 кг;
65,8 кг; 70,3 кг; 77,1 кг; 84 кг; 93 кг; 93+ кг.
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Сводные протоколы судейства направляются по электронной почте
представителям команд и тренерам, принимающим участие в соревнованиях.
По всем вопросам, связанным с организацией и проведением
соревнований, обращаться по телефону: +7(917) 030-22-22 (Кутепов Артем
Семенович – исполнительный директор федерации).
3. Первенство Самарской области среди юношей 16-17 лет
по смешанному боевому единоборству (ММА)
Соревнования проводятся 23 февраля 2018 года в спортивном комплексе
«Октан» Самарская область, г. Новокуйбышевск, проспект Победы, д. 1 «Г».
Начало соревнований:
23 февраля – 10.00 ч.
Заседание ГСК состоится 23 февраля 2018 года в 08:30 ч. в спортивном
комплексе «Октан» Самарская область, г. Новокуйбышевск, проспект Победы,
д. 1 «Г».
Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: 48 кг; 52 кг;
57 кг; 61,2 кг; 65,8 кг; 70,3 кг; 77,1; 84 кг; 93 кг.
Сводные протоколы судейства направляются по электронной почте
представителям команды и тренерам, принимающим участие в соревнованиях.
По всем вопросам, связанным с организацией и проведением
соревнований, обращаться по телефону: +7(917) 030-22-22 (Кутепов Артем
Семенович – исполнительный директор федерации).
4. Открытый турнир Самарской области среди юношей 12-13 лет, 14-15 лет
по смешанному боевому единоборству (ММА)
Соревнования проводятся 24 марта 2018 года в спортивном зале
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской
области средней общеобразовательной школы № 11 города Кинеля городского
округа Кинель Самарской области (далее – ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля)
по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 49.
Начало соревнований:
24 марта – 10.00 ч.
Заседание ГСК состоится 24 марта 2018 года в 08.30 ч. в спортивном
комплексе ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля по адресу: Самарская область,
г. Кинель, пгт. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 84.
Соревнования проводятся в следующих весовых категориях:
юноши 12-13 лет: 32 кг; 36 кг; 40 кг; 44 кг; 48 кг; 52 кг; 57 кг; 62 кг; 67 кг.
юноши 14-15 лет: 36 кг; 40 кг; 44 кг; 48 кг; 52 кг; 57 кг; 62 кг; 67 кг; 73 кг;
80 кг.
Сводные протоколы судейства направляются по электронной почте
представителям команд и тренерам, принимающим участие в соревнованиях.
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По всем вопросам, связанным с организацией и проведением
соревнований, обращаться по телефону: +7(917) 030-22-22 (Кутепов Артем
Семенович – исполнительный директор федерации).
5. Первенство Самарской области среди юношей 12-13 лет, 14-15 лет
по смешанному боевому единоборству (ММА)
Соревнования проводятся 7 апреля 2018 года в спортивном зале
«Физкультурно-оздоровительного комплекса «Дворец Боевых Искусств» по
адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. 70 лет Октября, д. 52-а.
Начало соревнований:
7 апреля – 10.00 ч.
Заседание ГСК состоится 7 апреля 2018 года в 08.30 ч. в физкультурнооздоровительном комплексе «Дворец Боевых Искусств» по адресу: Самарская
область, г. Тольятти, ул. 70 лет Октября, д. 52-а.
Соревнования проводятся в следующих весовых категориях:
юноши 12-13 лет: 32 кг; 36 кг; 40 кг; 44 кг; 48 кг; 52 кг; 57 кг; 62 кг; 67 кг.
юноши 14-15 лет: 36 кг; 40 кг; 44 кг; 48 кг; 52 кг; 57 кг; 62 кг; 67 кг; 73 кг;
80 кг.
Сводные протоколы судейства направляются по электронной почте
представителям команд и тренерам, принимающим участие в соревнованиях.
По всем вопросам, связанным с организацией и проведением
соревнований, обращаться по телефону: +7(917) 030-22-22 (Кутепов Артем
Семенович – исполнительный директор федерации).
6. Открытый турнир Самарской области среди юношей 12-13 лет,
14-15 лет по смешанному боевому единоборству (ММА)
Соревнования проводятся 29 сентября 2018 года в спортивном зале
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской
области средней общеобразовательной школы № 14 имени полного кавалера
ордена Славы Николая Георгиевича Касьянова города Жигулевска городского
округа Жигулевск Самарской области (далее – ГБОУ СОШ 14 г.о. Жигулевск)
по адресу: Самарская область, г.о. Жигулевск, Г-1, д.12.
Начало соревнований:
29 сентября – 10.00 ч.
Заседание ГСК состоится 29 сентября 2018 года в 08.30 ч. в ГБОУ СОШ
14 г.о. Жигулевск по адресу: Самарская область, г.о. Жигулевск, Г-1, д.12.
Соревнования проводятся в следующих весовых категориях:
юноши 12-13 лет: 32 кг; 36 кг; 40 кг; 44 кг; 48 кг; 52 кг; 57 кг; 62 кг; 67 кг.
юноши 14-15 лет: 36 кг; 40 кг; 44 кг; 48 кг; 52 кг; 57 кг; 62 кг; 67 кг; 73 кг;
80 кг.
Сводные протоколы судейства направляются по электронной почте
представителям команд и тренерам, принимающим участие в соревнованиях.
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По всем вопросам, связанным с организацией и проведением
соревнований, обращаться по телефону: +7(917) 030-22-22 (Кутепов Артем
Семенович – исполнительный директор федерации).
7. Первенство Самарской области среди юниоров 18-20 лет
по смешанному боевому единоборству (ММА)
Соревнования проводятся 26 мая в физкультурно-оздоровительном
комплексе «Надежда» по адресу: г. Сызрань, ул. Космонавтов, 1А.
Начало соревнований:
26 мая – 10.00 ч.
Заседание ГСК состоится 26 мая 2018 года в 08.30 ч. в физкультурнооздоровительном комплексе
«Надежда» по
адресу:
г.
Сызрань,
ул. Космонавтов, 1А.
Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: 56,7 кг;
61,2 кг; 65,8 кг; 70,3 кг; 77,1 кг; 84 кг; 93 кг; 93+ кг;
Сводные протоколы судейства направляются по электронной почте
представителям команд и тренерам, принимающим участие в соревнованиях.
По всем вопросам, связанным с организацией и проведением
соревнований, обращаться по телефону: +7(917) 030-22-22 (Кутепов Артем
Семенович – исполнительный директор федерации).
6. Открытый турнир Самарской области среди юношей 16-17 лет
по смешанному боевому единоборству (ММА)
Соревнования проводятся 3 ноября 2018 года в спортивном зале УСК
«Олимп» по адресу: г. Тольятти, Приморский б-р, 49.
Начало соревнований – 10.00 ч.
Заседание ГСК состоится 3 ноября 2018 года в 08.30 ч. в спортивном зале
УСК «Олимп» по адресу: г. Тольятти, Приморский б-р, 49.
Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: 48 кг; 52 кг;
57 кг; 61,2 кг; 65,8 кг; 70,3 кг; 77,1 кг; 84 кг; 93 кг.
Сводные протоколы судейства направляются по электронной почте
представителям команд и тренерам, принимающим участие в соревнованиях.
По всем вопросам, связанным с организацией и проведением
соревнований, обращаться по телефону: +7(917) 030-22-22 (Кутепов Артем
Семенович – исполнительный директор федерации).
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В соревнованиях принимают участие спортсмены Самарской области.
В открытом Кубке Самарской области по смешанному боевому
единоборству (ММА), открытом турнире Самарской области среди юношей
12-13 лет, 14-15 лет по смешанному боевому единоборству (ММА), открытом

7

турнире Самарской области среди юношей 12-13 лет, 14-15 лет по смешанному
боевому единоборству (ММА), открытом турнире Самарской области среди
юношей 16-17 лет по смешанному боевому единоборству (ММА) принимают
участие спортсмены Самарской области и других субъектов Российской
Федерации.
В соревнованиях участвуют спортсмены соответствующих возрастных
категорий, прошедшие мандатную комиссию на основании поданных в
установленные сроки предварительных заявок.
В команду, подавшую заявку на участие, входят:
спортсмены;
тренеры в каждой весовой категории;
представитель команды.
VΙ. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки подаются за 7 рабочих дней до официальной даты проведения
соревнования на электронную почту: mmaSamaraZayvki@gmail.com.
В мандатную комиссию представляются:
официальная
заявка
организации,
заверенная
руководителем
физкультурно-спортивной организации, тренером, врачебно-физкультурным
диспансером и составленная в порядке возрастания весовых категорий;
медицинская справка (оригинал);
паспорт (оригинал) или свидетельство о рождении;
страховой полис добровольного медицинского страхования;
карточка участника (выдается и заполняется на месте);
действующий договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев.
VΙΙ. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры соревнований определяются согласно Правилам.
Соревнования личные проводятся по олимпийской системе – спортсмен,
проигравший поединок, выбывает из дальнейшего участия в соревнованиях.
Жеребьевка на месте проведения соревнований проводится при участии
руководителя мандатной комиссии соревнований, главного судьи и главного
секретаря соревнований в присутствии официальных представителей
организаций или региональных спортивных федераций, подавших заявку на
участие спортсменов в соревнованиях.
Федерация в течение 10 дней после окончания соревнований
представляет итоговые протоколы официальных результатов соревнований и
отчет главного судьи соревнований с сопроводительным письмом на бумажном
и электронном носителях в департамент физической культуры и спорта
министерства по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 234 или в
электронном виде на адрес электронной почты: protokol.minsport@samregion.ru.
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VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Участники, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются медалями и дипломами.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы на проезд, питание, проживание спортсменов, тренеров и
представителей команд осуществляются за счет командирующих организаций.
Расходы, связанные с размещением информации о соревнованиях в СМИ,
осуществляются за счет средств федерации.
Финансирование соревнований осуществляется министерством за счет
средств областного бюджета в пределах доведенных лимитов в 2018 году на
данный вид расходов, за исключением вышеперечисленных видов расходов.

