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Положение 

ВСЕРОССИЙСКОГО 

ОТБОРОЧНОГО ТУРНИРА ПО ММА  

НА ЧЕМПИОНАТ МИРА  

ФЕДЕРАЦИИ IMMAF 

(Китай г. Шанхай с 3 по 8 сентября 2018 г.  

- 18-20 лет юноши и девушки) 

(Бахрейн с 11 по 18 ноября 2018 г.  

– 18+ лет мужчины и женщины) 

 

4  – 6 мая 2018 г. 

г. Люберцы Московская область.  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 

1.1. Пропаганда и популяризация развития ММА (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. 

1.3. Повышение квалификации судей и тренеров. 

1.4. Развитие и укрепление спортивных международных связей между клубами и Федерациями 

боевых искусств всего мира, региональных отделений и клубов, занимающихся 

единоборствами и пропагандирующих ММА (Смешанные Боевые Искусства). 

1.5. Формирование сборных команд для участия в международных турнирах.  

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. 

2.1. Место проведения: город Люберцы, Дворец спорта «Триумф», ул. Смирновская, дом 4. 

2.2. Сроки проведения: 4 – 6 мая 2018 г. 

2.3. Турнир проводится по правилам IMMAF, сайт: www.immaf.org  

2.4. Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории России и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей. 

2.5. Регламент мероприятия: 

Принимать участие в Турнире (возрастной категории 18 - 20 

лет (юноши и девушки) и 21 - 35 лет (мужчины и женщины) 

допускаются спортсмены, не имеющие опыта профессиональных 

боев по ММА. По заявленным данным информация будет проверена. При 

обнаружении информации о наличии профессиональных боев по ММА до, во время или 

после Турнира, спортсмен будет дисквалифицирован, результат аннулирован. 

В Турнире участвуют только граждане РФ и не более двух 

человек в весовой категории от региона. 
Турнир Федерации России является отборочным для возрастной 

категории 18-20 лет на Чемпионат Мира в Китае (г. Шанхай) с 3 по 8 

сентября 2018 года, в возрастной категории 18-35 лет на Чемпионат Мира в 

Бахрейне с 11 по 18 ноября 2018 г.  
        04 мая 2018 г.:  

       15.00 – 20.00 – Регистрация участников, взвешивание;  

       20.00 – 21.00 – Жеребьевка.  

                 05 мая 2018 г.: 

       09.00 – судейский семинар, обсуждение правил с представителями и спортсменами; 

       09.30 - начало предварительных поединков;  

       13.00 - Торжественное открытие; 

       13.30 - продолжение поединков.  

                 06 мая 2018 г.: 

       09.30 - Полуфинальные и Гала-финальные поединки.  

        

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ. 

3.1. Каждый участник на момент прохождения мандатной комиссии должен иметь при себе 

следующие документы: 

-  паспорт или иной документ удостоверяющий личность спортсмена с фотографией; 
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- заграничный паспорт (для спортсменов возрастной категории 18+ лет); 

- 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 400 рублей; 

- 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 до 18 лет (Приложение №1); 

3.2. В рамках соревнований допускается участие спортсменов в разных разделах. 

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. Размещение и проживание участников соревнования – самостоятельное. 

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

несоответствии участника требованиям к спортсмену участвующему в соревнованиях. 

 

4. ОРГАНИЗАТОРЫ. 

4.1. Федерация ММА России.  

4.2. Главный судья:                     Демидов Игорь Анатольевич              +7(926) 330-56-98 

       Заместитель гл.судьи:               Фазлеев Рамиль Рафкатович               +7(910)481-11-07              

Главный секретарь:                    Поторокина Вера Анатольевна           +7(905)776-65-26 

                                                                                                                 E-mail: mmafrus@mail.ru 

5.      ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА. 

5.1. Турнир Федерации России по ММА: 

Соревновательная сетка по олимпийской системе, 3-е место одно.  

Для безопасности проведения поединков и схваток, возможности выхода/выпадения 

участников за пределы площадки поединки проводятся в восьмиугольнике (Октагоне). 

Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются медалями и дипломами. 

5.2. Благотворительный взнос за участие в разделе ММА - 2000 рублей. 

1800 рублей для членов Федерации ММА Москвы и Московской области (за подписью 

Поторокина М.А. и печатью «Федерации ММА России») имеющих при себе Паспорт бойца 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благотворительный взнос за участие в разделе Тактическая борьба - 1500 рублей. 

 

        

 

 

 

 

 

«FULL VERSION ММА» 

Юноши 
18 - 20 52,2 56,7 61,2 65,8 70,3 77,1 83,9 93 120,2  

Девушки 

Мужчины 
21 - 35 52,2 56,7 61,2 65,8 70,3 77,1 83,9 93 120,2  

Женщины 

«TACTICAL WRESTLING» 

Мужчины 
18 - 35 57 61 66 71 77 84 93 93+    

Женщины 
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5.3. Благотворительный взнос за участие в разделе ММА SAFE - 1500 рублей. 

1300 рублей для членов Федерации ММА Москвы и Московской области (за подписью 

Поторокина М.А. и печатью «Федерации ММА России») имеющих при себе Паспорт бойца 

Федерации. 

 

 

   

       Дисциплина ММА: рашгард, шорты, шлем (закрытого типа SAFE) до 18 лет, защита голени 

и подъёма стопы, паховая раковина, без капы (до 18 лет), перчатки для смешанных боевых 

искусств. Разрешена полно контактная ударная и бросковая корректная техника в стойке и 

партере (оговорённая на собрании (семинаре) судей и представителей).  

Поединки проводятся в восьмиугольнике (Октагоне). 

Запрещено применять любые мази и разогревающие крема. В случае применения 

участник будет дисквалифицирован. 
Продолжительность поединков: 

     Возраст 12-17 лет - 2 раунда по 2    минуты с перерывом 1 минута 

     Возраст 18-35 лет - 3 раунда по 3    минуты с перерывом 1 минута 

     Финальные поединки, возраст 18-35 лет – 3 раунда по 3 минуты с перерывом 1 минута. 

     Допускается Экстра-раунд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«FULL VERSION ММА SAFE» возраст "AMATEUR" 

Мальчики 
12 - 13 35 40 45 50 55 60 60+     

Девочки 

Юноши 
14 - 15 45 50 55 60 65 70 75 75+   

Девушки 

Юноши 
16 - 17 50 55 60 65 70 75 80 85 85+  

Девушки 

Разрешённый допуск 200 гр. 



5 
 

 

5.4. Благотворительный взнос за участие в разделе Тактическая борьба - 1300 рублей. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

       Дисциплина TACTICAL WRESTLING (Тактическая борьба): шорты для смешанных 

боевых искусств, рашгард или плотно облегающая футболка, паховая раковина, (капа и 

наушники по желанию). Разрешена любая корректная бросковая техника, в партере разрешены 

болевые и удушающие приёмы.  

       Запрещено применять любые мази и разогревающие крема. В случае применения 

участник будет дисквалифицирован. 

Продолжительность поединков: 

     Возраст   8-11 лет - 1 раунд 2 минуты 

     Возраст 12-17 лет - 1 раунд 3 минуты  

     Возраст 18-35 лет - 1 раунд 4 минуты 

5.5. Для участия в соревновании Организаторы предоставляют экипировку (шлема и перчатки) от 

технического партнёра: компании GREEN HILL. 

5.6. Подача протеста в Апелляционное жюри осуществляется Представителем команды не 

позднее чем через 30 минут после возникновения спорной ситуации со ссылкой на конкретный 

пункт Правил и предоставлением технической видеозаписи. В состав Апелляционного жюри 

входит Главный судья соревнования (или его заместитель), Старший площадки. Решение 

Апелляционного жюри является окончательным. Взнос за апелляцию – 5000 рублей. 

Апелляционный взнос, при рассмотрении жалобы, не возвращается. Решение о 

дисквалификации участника принимается Главным судьёй соревнования совместно с членами 

апелляционного жюри по представлению Старшего площадки. 

5.7. Предварительные  заявки   на   участие  отправлять   по   e-mail: mmafrus@mail.ru 

до 02 мая 2018 года.  

 

5.8. Проезд к месту проведения: 

На общественном транспорте: 

-Проезд электропоездом: от Казанского вокзала или железнодорожной станции «Выхино», до 

станции «Люберцы-1»; время в пути: 10 - 40 минут, стоимость 60 рублей; Расписание: 

www.tutu.ru/prigorod Далее пешком по Смирновской улице 900 метров до Дворца спорта 

«Триумф». 

-Проезд автобусом: от станции метро «Лермонтовский проспект» - Автобусы: 323, 346, 373, 

463. Маршрутное такси: 373к, 393к, 50к, 534, 546к, до остановки «Гастроном» (5 остановок). 

Обойти магазин слева, далее пройти 500 метров мимо музея и Администрации города 

Люберцы. 

От станции метро «Котельники» - Маршрутное такси – 9, 40. 

«TACTICAL WRESTLING» возраст "AMATEUR" 

Мальчики 
12 - 13 35 40 45 50 55 60 60+     

Девочки 

Юноши 
14 - 15 45 50 55 60 65 70 75 75+   

Девушки 

Юноши 
16 - 17 55 60 65 70 75 80 85 85+   

Девушки 

Разрешённый допуск 200 гр. 

http://www.tutu.ru/prigorod
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Информация и правила на сайте www.mmafr.ru, www.mma-mr.ru,  

в фейсбуке https://www.facebook.com/groups/163375607182111/ 

и в группе TIME to FIGHT «В Контакте» - http://vk.com/timetofight  

Организаторы турнира оставляют за собой право вносить изменения в порядок проведения 

турнира. 

 

Положение является официальным приглашением на турнир. 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

Главному судье соревнований 

 

 

Заявление 
 

Я, _________________________________________________________________,  
                                                                                                 (Фамилия, имя, отчество) 

Адрес: ___________________________________________________________, 

                                                      (прописка с индексом) 

Паспорт: ______          _____________                 _____________. 

                     серия                                 номер                                                    Дата выдачи            

Разрешаю своему сыну (дочери) _____________________________________, 
                                                                                                                                    (Фамилия, имя, отчество) 

Участвовать во Всероссийском Отборочном Турнире по ММА на Чемпионат Мира 

Федерации IMMAF, который состоится с 04 по 06 мая 2018 года по адресу: г. Люберцы, Дворец 

спорта «Триумф», ул. Смирновская, дом 4. 

С правилами соревнований ознакомлен (а) и согласен (а). В случае получения им (ею) 

различных травм ни я, ни мои доверенные лица претензий к организаторам турнира, 

участникам, судьям и другим лицам, имеющим отношение к проведению соревнований иметь 

не будут.    

                                                                                  

 "   " мая 2018 года.                                           _________________________ 
                                                                                                                                                               (подпись, ФИО)          

http://www.mmafr.ru/
http://www.mma-mr.ru/
http://vk.com/timetofight

