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ТУРНИР «TIME ТО FIGHT» ПРОХОДИТ В ФОРМАТЕ ОТКРЫТОГО РИНГА, 

БОЙЦЫ ПРОВОДЯТ ПО ОДНОМУ БОЮ В ДИСЦИПЛИНЕ. ПОЕДИНОК 

ПРОВОДИТСЯ В ЗАЩИТНОЙ ЭКИПИРОВКЕ. ПОБЕДИТЕЛИ НАГРАЖДАЮТСЯ 

МЕДАЛЯМИ И ГРАМОТАМИ.  

 В ФИНАЛЬНЫХ ПОЕДИНКАХ ТУРНИРА «TIME ТО FIGHT» УЧАСТВУЮТ 

СПОРТСМЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ В РЕЙТИНГЕ НЕ МЕНЕЕ 10 ПОБЕД В РАЗДЕЛЕ 

ММА. ПОБЕДИТЕЛЬ НАГРАЖДАЕТСЯ ПЕРЕХОДЯЩИМ ПОЯСОМ ЧЕМПИОНА 

ТУРНИРА «TIME ТО FIGHT» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Пропаганда и популяризация смешанных боевых искусств, здорового образа жизни, 

воспитание чувства патриотизма и духовности, профилактика правонарушений и 

наркомании. 

1.2. Повышение мастерства спортсменов, закрепление навыков, полученных в ходе учебно-

тренировочного процесса. Повышение квалификации судей и тренеров. 

1.3. Развитие и укрепление спортивных связей между клубами Федерации смешанных 

боевых искусств ММА Московской области и России, а также иных Федераций, 

пропагандирующие боевые искусства.  

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1.Адрес проведения взвешивания: г.Москва, Варшавское шоссе, дом 33, 

Клуб «Беркут» 

Проезд: м.Нагатинская; 

2.2.Адрес проведения соревнования: г.Москва, Парк Победы, Поклонная гора. 
2.3. Регламент соревнования: 

9 августа 2014 года:  

 10:00 – 12:00 - Регистрация участников (спортсмены с 12 

лет и старше), взвешивание; 

 12:00 – 13:30 – жеребьевка, подбор пар по кастингу для 

участия в поединках, съемки и трансляции по 

телеканалу «Боец». 
10 августа 2014 г. 

 10:00 – 10:30 Контрольная регистрация участников,  

 11:00 – Торжественное открытие. 

 11:15 – Начало соревнования. 

 14:45 – Торжественное награждение победителей Турнира «TIME ТО FIGHT» 

 15:00 – Окончание работы площадки. 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

3.1. Каждый участник предоставляет в Мандатную комиссию следующие документы: 

 паспорт или другой документ, удостоверяющий личность с фотографией; 

 паспорт бойца ФСБИ Р/ книжка спортсмена; 

 полис обязательного медицинского страхования (ОМС);  

 страховой полис от несчастного случая со страховым покрытием: «занятие 

спортом», страховая сумма которого не менее 50 000 рублей, при отсутствии - полис 

оформляется на месте, страховая премия составляет 150 рублей; 
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 допуск врача врачебно-физкультурного диспансера к участию в соревнованиях, 

подписанный не позднее, чем за 14 дней до соревнования, которые подаются в мандатную 

комиссию в день приезда; 

 согласие родителей на участие спортсмена в соревновании (детям до 18 лет);  

 оригинал Общей заявки на участие, подписанный руководителем организации. 

3.2. Судейская коллегия оставляет за собой право не допустить участника к соревнованиям 

при несоответствии участника требованиям к спортсмену участвующем в 

соревнованиях. 

3.3. Расходы, связанные с командированием участников, судей, тренеров и представителей 

(питание, проезд и проживание) за счёт командирующих организаций, спонсоров или 

личных средств участников. 

3.4. Стоимость целевого благотворительного взноса за участие составляет 1000 рублей. 

3.5. Взносы идут на оплату, работы судейских бригад, секретариата и организационные 

расходы. 

 

4. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

4.1. Федерация Смешанных Боевых Искусств ММА Московской области, при поддержке 

«Союза Десантников России», «Союза десантных клубов» России. 

4.2. Расходы, связанные с техническим, рекламно-информационным обеспечением 

мероприятия, подготовкой, медицинским обслуживанием и оформлением места 

проведения турнира несёт Федерация Смешанных Боевых Искусств ММА Московской 

области. 

4.3. Руководитель турнира  М.А.Поторокин +7(905) 762-90-90 

Секретарь   Р.Р.Фазлеев        +7(910) 48-111-07     ttf-mr@mail. ru 

 

5. РАЗДЕЛЫ И ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЯ 

5.1. Дисциплина - «ММА»: голый торс (рашгард по желанию), шорты, шлем, защита 

голени и подъёма стопы, паховая раковина, капа, перчатки для смешанных 

единоборств. Разрешена полноконтактная ударная и бросковая корректная техника в 

стойке и партере. Спортсмены младше 16 лет используют шлем с защитной маской. 

Поединки проводятся в восьмиугольнике (Октагон). 

Формат поединков по разделу «ММА»: -  бойцы проводят по одному бою в 

дисциплине с вручением фирменных медалей Турнира «TIME TO FIGHT» и ГРАМОТЫ 

ПОБЕДИТЕЛЯ. Проигравший получает СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА и один бал в 

рейтинге бойца. Все результаты поединков учитываются в рейтинге Турнира с 

возможностью в дальнейшем участии в финальных поединках за переходящий ПОЯС 

ЧЕМПИОНА Турнира «TIME TO FIGHT». 
Продолжительность поединков: 

Спортсмены с 12 до 15 лет- 2 раунда по 2 минуты с перерывом 1 минута; 

Спортсмены с 16 до 20 лет- 2 раунда по 3 минуты с перерывом 1 минута; 

Спортсмены 21-35 лет - 2 раунда по 4 минуты с перерывом 1 минута. 

Допускается Экстра раунд. 

Среди спортсменов, имеющих наивысший рейтинг Турнира «TIME TO FIGHT», будет 

разыгран переходящий пояс Чемпиона сезона 2013-2014 года. 

5.2. Дисциплина - «STRIKE VERSION»: - голый торс, шорты, шлем (открытого типа), 

защита голени и подъёма стопы, паховая раковина, капа, боксёрские перчатки (10 

унций до весовой категории 80 кг, в весовой категории свыше 80 кг. - 12 унций.) 

Разрешена ударная техника рук, ног, коленей, (удары локтями запрещены). 

Формат поединков по разделу «STRIKE VERSION»: -  бойцы проводят по 

одному бою в дисциплине с вручением фирменных медалей Турнира «TIME TO FIGHT» 
и ГРАМОТЫ ПОБЕДИТЕЛЯ. Проигравший получает СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА и 
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один бал в рейтинге бойца. Все результаты поединков учитываются в рейтинге 

Турнира с возможностью в дальнейшем участии в финальных поединках за 

переходящий ПОЯС ЧЕМПИОНА Турнира «TIME TO FIGHT». 
5.3. Дисциплина «TACTICAL WRESTLING»: - шорты для смешанных единоборств, 

рашгард, паховая раковина, (капа и наушники по желанию). Разрешена любая 

корректная бросковая техника, в партере разрешены болевые и удушающие приёмы. 

СЛЭМ ЗАПРЕЩЁН. Также запрещено применять любые мази и разогревающие крема. 

Поединки проходят по правилам «Тактической борьбы» Федерации Универсального боя 

России. 

5.4. Организаторы турнира оставляют за собой право вносить изменения в порядок 

проведения турнира. 

 

Информация в группах TIME to FIGHT «В Контакте» - http://vk.com/club43238334 

Положение является официальным приглашением на турнир. 

 

 


