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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
1.1 Чемпионат проводится в целях:
1.1.1 развития смешанного боевого единоборства (ММА) и его дальнейшей популяризации в 
Российской Федерации;
1.1.2 организации досуга граждан Российской Федерации;
1.1.3 привлечения к активным занятиям смешанным боевым единоборством (ММА) молодёжи 
и других категорий населения Российской Федерации;
1.1.4  определения  сильнейших  спортсменов  Российской  Федерации  для  формирования 
сборной команды России по смешанному боевому единоборству (ММА).

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1 Проведение  чемпионата является  исключительным правом ООО «Союз ММА России». 
Региональные спортивные федерации (РСФ) по смешанному боевому единоборству (ММА), 
подающие заявки на участие в чемпионате России, спортсмены, участвующие в чемпионате 
России, признают и выполняют все положения «Устава Союза ММА России»,  «Регламента  
Союза ММА России», «Положения о чемпионате России».

2.2 Руководящие документы:
2.2.1 «Официальные правила смешанного боевого единоборства (ММА) 2012-2016», с учетом 
уточнений, дополнений и разъяснений по отдельным статьям к ним.
2.2.2 «Регламент Союза ММА России», утвержденный Президиумом Союза ММА России.
2.2.3  «Положение  о  чемпионате  России  по  смешанному  боевому  единоборству  (ММА) 
2013г.», утвержденный Президиумом Союза ММА России.

2.3  Взаимодействия  между  участвующими  РСФ,  Союзом  ММА  России  и  организациями, 
проводящими  соревнования  на  местах,  а  также  порядок  выдачи  лицензий  и  оформление 
переходов спортсменов осуществляется согласно «Регламенту Союза ММА России».

2.4  Общее  руководство  чемпионатом осуществляет  Союз  ММА России.  Непосредственное 
проведение  осуществляется  Директоратом чемпионата  и организационными комитетами  на 
местах проведения соревнований. 
Адрес: 
197374 г.Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 134, корпус 4, литер А, помещение 1Н
–  Руководитель Директората: Кувичка Дмитрий Анатольевич,
Генеральный директор Союза ММА России, 
тел./факс +7(812) 244-21-30, e-mail: director@unionmma.ru
 –  Пресс-служба: Пожидаева Дина Сергеевна, 
тел./факс +7(812) 244-21-30, моб. +7(963) 323-73-02, e-mail: pozhidaeva.pr@gmail.com 
–  Спортивно-технический отдел: Бурзиев Борис Михайлович,
Руководителя отдела,
моб. +7 (903) 728-84-65, e-mail: salugardan@  mail  .  ru   
Замышляева Мария Валерьевна, Зам. Руководителя отдела, 
моб. +7 (965) 419-07-19, e-mail: zamyshlyaeva.m@gmail.com 
–  Мандатная комиссия: Шулдяков Александр Викторович,
ведущий специалист, 
тел./факс +7(812) 244-21-30, e-mail: alexander  .  shuldyakov  @  gmail  .  com     
– Всероссийская коллегия судей: Габдуллин Радмир Илдарович,
Председатель ВКС,
моб. +7(905) 729-07-02,  e-mail: radmirgabdullin@yandex.ru  
Руководитель отдела назначения ВКС – Корнеев Виктор Анатольевич
моб. +7 (905) 227-85-21 e-mail: viktor.korneev@mf-club.pro 

2.4.1 Официальная страница Союза ММА России в Интернете: http://www.  unionmma  .ru    
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2.4.2  Все  материалы по согласованию дизайн-макетов для  наружной рекламы,  рекламы на 
месте  проведения  соревнований,  дизайн-макеты  покрышек  ринга,  использование  логотипа 
Союза  ММА  России,  логотипов  спонсоров,  а  также  информация  по  PR сопровождению 
соревнований, региональных СМИ по итогам проведенных соревнований, информационные и 
фото-отчеты – отсылаются в Спортивно-технический отдел и им согласовываются.
2.4.3 Вопросы, связанные с соблюдением Технического регламента проведения соревнований 
настоящего Положения, направляются в Спортивно-технический отдел. 
2.4.4   Вопросы,  связанные  с  назначение  судей  на  соревнования,  отправки  итоговых 
протоколов  от  Главных  судей,  а  также  все  иные  вопросы,  связанные  с  судейством 
соревнований – направляются в ВКС.
2.4.5 Списки спортсменов для прохождения Мандатной комиссии Союза – направляются  в  
Мандатную комиссию.
2.4.6 Информация считается официально поданной при условии ее направления в требуемом 
электронном  формате  на  электронные  адреса  по  соответствующим  отделам  работы 
Директората и ВКС.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
3.1 Назначение городов и населённых пунктов для проведения межрегиональных отборочных 
соревнований  (чемпионатов  Федеральных  округов)  и  финала  осуществляется  решением 
Президиума Союза ММА России, при этом учитывается:
3.1.1 заинтересованность органов исполнительной власти региона в проведении соревнований;
3.1.2 опыт организации и качество проведения в данном городе соревнований по смешанному 
боевому единоборству (ММА);
3.1.3 возможности регионального телевидения для организации телевизионных трансляций;
3.1.4 количество зрителей на соревнованиях;
3.1.5 территориальная и экономическая целесообразность.

3.2  Региональные  чемпионаты  субъектов  РФ  проводятся  по  положениям  Региональных 
спортивных федераций, составленным в соответствии с настоящим Положением.

3.3 Чемпионаты Федеральных округов проводятся по положениям Региональных спортивных 
федераций  по  месту проведения соревнований,  составленным в  соответствии  с  настоящим 
Положением и утвержденным Союзом ММА России. 

3.4 Ринги и применяемое оборудование при проведении региональных чемпионатов субъектов 
РФ,  чемпионатов  Федеральных  округов  РФ  и  Финала  чемпионата  России  должны 
соответствовать Техническому регламенту Союза ММА России.

3.5  Ринги  и  применяемое  оборудование  чемпионатов  Федеральных  округов  РФ  и  Финала 
чемпионата  России  принимаются  Главным  судьей  соревнований  с  подписанием  акта 
(Приложение №4).

3.6 Официально сертифицированными Союзом ММА России являются: спортивная форма для 
спортсменов (шлемы, шорты, шингарды, перчатки, футы), спортивные ринги и применяемое 
оборудование, производимое «ММА Imperia».

3.7 В ходе чемпионата коллективные письма и ходатайства о пересмотре системы проведения  
чемпионата к рассмотрению не принимаются.

3.8 Для поднятия значимости и зрелищности соревнований Союз ММА России рекомендует 
Региональным спортивным федерациям и промоутерам предварительных этапов чемпионата 
России  посвящать  проведение  соревнований  выдающимся  спортсменам,  тренерам, 
знаменитым людям, памятным датам.
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3.9 Награждение команд проводится в соответствии с «Регламентом Союза ММА России» и 
Положениями о проведении соревнований.

3.10  Региональные  спортивные  федерации  и  организаторы  проведения  соревнований 
(Промоутеры)  обязаны  оказывать  содействие  телекомпании,  имеющей  контракт  на  
телевизионные  права  с  Союзом ММА России,  в  вопросах  организации  трансляции,  в  том 
числе и получении телевизионного сигнала на региональных телеканалах.

3.11  Региональные  спортивные  федерации  и  организаторы  проведения  соревнований 
(Промоутеры)  обязаны  обеспечить  присутствие  и  оказывать  содействие  работе  
специализированной  скорой  помощи  во  время  проведения  соревнований,  а  также 
руководствоваться  распоряжениями  Союза  ММА  России,  относящихся  к  медицинскому 
обеспечению соревнований и допинг-контроля спортсменов.

3.12 Региональные спортивные федерации и Промоутер  должен предоставить  возможность 
главному судье передавать результаты соревнований. Результаты соревнований публикуются 
на сайте www.  unionmma  .ru   .

4. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ.
4.1 Чемпионат России по смешанному боевому единоборству (ММА) 2014г. проводится в три 
этапа:
– отборочные региональные соревнования (региональный чемпионат – раздел № 7);
– отборочные межрегиональные соревнования (чемпионат Федерального округа – раздел № 
8);
– финал чемпионата (раздел № 9).

4.2 Чемпионат России по смешанному боевому единоборству (ММА) 2014г. проводится по 
шести весовым категориям:
– 65,8 кг.,
– 70,3 кг.,
– 77,1 кг.,
– 84 кг.,
– до 93 кг.,
– 93 кг. +.
4.2.1  Чемпионат  России  по  смешанному  боевому  единоборству  (ММА)  2014г.  является 
личным соревнованием с подведением командного зачета.

4.3  К  чемпионату  России  2014г.  допускаются  спортсмены,  имеющие  не  более  3  (трех) 
профессиональных поединков в соревнованиях, указанных в п. 4.5.1 «Регламента Союза ММА 
России».

4.4   Система  проведения  отборочных  региональных,  межрегиональных  соревнований  и 
финала  чемпионата  России  –  по  олимпийской  системе:  с  выбыванием  спортсменов, 
проигравших бой, из дальнейшего участия в соревнованиях.

4.5  При  проведении  жеребьевки  спортсменов  в  региональном  чемпионате  и  чемпионате 
Федерального округа учитывается следующий спортивный принцип:
– В каждой весовой категории определяются  по 4 спортсмена,  имеющих по отношению к 
другим заявленным на соревнование спортсменам наилучший результат чемпионата России 
2013г., чемпионата мира и Европы 2013г.;
– В случае отсутствия у заявленных на соревнование спортсменов результатов в указанных 
выше соревнованиях,  определение  4-х  спортсменов  происходит  по  итоговому  суммарному 
рейтингу  каждого  спортсмена.  Суммарный  рейтинг  спортсмена  должен  учитывать: 
спортивное  звание по видам спорта,  указанных в п.1.4 «Регламента  Союза ММА России», 
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участие  в  профессиональных  поединках  (п.  4.5.1  «Регламента  Союза  ММА  России»). 
Суммарный рейтинг спортсмена определяет Главная судейская коллегия (ГСК) соревнований;
– Определенные 4 спортсмена распределяются в турнирной сетке соревнования с 1-го по 4-й 
номер.  Остальные  участники  соревнований  распределяются  в  турнирной  сетке  методом 
слепой жеребьевки.
4.5.1   Проведения жеребьевки 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 соревновании.
4.5.2  При  равенстве  спортивных  показателей  между  4-мя  рейтинговыми  спортсменами 
соревнования,  между ними  проводится  слепая  жеребьевка  для  распределения  между ними 
посевочных номеров с 1-го по 4-й.

4.6 Количество участников соревнований в каждой весовой категории:
4.6.1  Региональный  чемпионат.  В  Положении  о  региональном  чемпионате  должно  быть 
определено количество заявляемых спортсменов в каждой весовой категории: 
–  от  юридического  лица,  являющегося  коллективным  членом  Региональной  спортивной 
федерации по их территориальной принадлежности (п.п. 3.1 и 3.1.1 «Регламента Союза ММА 
России»),
–  от  Региональной  спортивной  федерации  на  спортсменов,  имеющих  с  РСФ  контракт  о 
спортивной деятельности или являющихся членами РСФ,
–  от  Государственных  учреждений  (КШВСМ,  СДЮСШОР,  КОР,  ТОР,  УОР),  имеющих 
отделения  по  смешанному  боевому единоборству  (ММА),  грэпплинга,  кудо,  укадо,  самбо, 
боевого  самбо,  рукопашного  боя,  армейского  рукопашного  боя,  вольной  борьбы,  греко-
римской борьбы, вольной борьбы дзюдо, кикбоксинга, тайского бокса, ушу-саньда, бокса. 
4.6.2  Чемпионат  Федерального  округа.  В  Положении  о  чемпионате  Федерального  округа 
должно быть определено количество заявляемых спортсменов в каждой весовой категории от 
Региональных спортивных федераций.
4.6.3 Финал чемпионата России – 18 спортсменов:  финалисты в каждой весовой категории 
чемпионатов Федеральных округов РФ, чемпион Москвы и чемпион Санкт-Петербурга. 

4.7 Количество дней проведения соревнований:
–  Региональный  чемпионат:  не  менее  3-х  дней,  включая  день  приезда  и  день  отъезда 
участников соревнования;
– Чемпионат Федерального округа и Финал чемпионата России: 4 (четыре) дня, включая день 
приезда и день отъезда участников соревнования;
4.7.1  Согласно  «Официальным  правилам  смешанного  боевого  единоборства  (ММА)  2012-
2016», каждый спортсмен проводит не более 3-х поединков в день.

4.8 Каждый спортсмен, заявленный для участия в чемпионате Федерального округа, проходит 
проверку Мандатной комиссии Директората Союза ММА России на предмет его (спортсмена) 
территориальной  принадлежности,  правильности  оформления  перехода  и  количества 
профессиональных боев для допуска на чемпионат Федерального округа. Решение Мандатной 
комиссии Директората является окончательным.
4.8.1 Мандатная комиссия Директората утверждена в составе:
– Шелудяков Александр (Санкт-Петербург) – Председатель комиссии,
– Данелян Армен Рубенович (Ростов-на-Дону) – член комиссии,
– Коньков Дмитрий Александрович (Хабаровск) – член комиссии.

4.9 Лицензирование спортсменов производится в соответствии с «Регламентом Союза ММА 
России»,  раздел  №  5  «Лицензии».  Ежегодная  стоимость  лицензии  на  одного  спортсмена 
составляет 500 рублей.
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4.9 Лицензирование спортсменов производится в соответствии с «Регламентом Союза ММА 
России»,  раздел  №  5  «Лицензии».  Ежегодная  стоимость  лицензии  на  одного  спортсмена 
составляет 500 рублей.
4.9.1.  Каждый  спортсмен,  участвующий  в  отборочном  региональном  чемпионате  обязан  
оформить ежегодную лицензию спортсмена Союза ММА России. 
4.9.2.  Лицензия  спортсмена  представляет  с  собой  пластиковую  карту  с  фотографией 
спортсмена,  его  ФИО,  даты  рождения  и  уникального  кода.  Данная  карточка  является 
персональным  ключом к  учетной  записи  спортсмена  в  базе  данных  SportsID.  Техническая 
поддержка  по  содержанию  базы  данных  осуществляется  WММАA.  Контакты:  Alexander 
Engelhardt  e-mail:  a.engelhardt@wmmaa.org и  Светлана  Одинцова  e-mail: 
wmmaa.odintsova@gmail.com 
Организация процесса осуществляется спортивно-техническим отделом Союза ММА России. 

4.10. Порядок оформления лицензии спортсмена. 
4.10.1.  При  проведении  региональных  чемпионатов  России  спортсмен,  участвующий  в 
соревновании,  предоставляет  на  мандатной  комиссии  все  данные  официальному 
представителю региональной федерации (либо его уполномоченному лицу), который вносит 
информацию  (ФИО,  фото,  дата  рождения  и  т.д.)  о  спортсмене  в  базу  данных  SportsID 
(https://www.sportsid.org/),  используя  оригинальный  логин  и  пароль,  сгенерированный  для 
каждой региональной федерации.
4.10.2.  На  мандатной  комиссии  спортсмен  обязан  представить  платежный  документ  о 
перечислении  на  расчетный счет  Союза  ММА России  оплату лицензии  спортсмена  Союза 
ММА России. 
4.10.3. При отсутствии оплаты за ежегодное оформление лицензии, а также при отсутствии 
информации о спортсмене в базе данных в SportsID, такой спортсмен к участию в чемпионата 
федерального округа и иных соревнованиях Союза ММА России – не допускаются.
4.10.4.  Региональная  спортивная  федерация,  проводящая  региональный  чемпионат,  на 
основании Положения о региональном чемпионате правомочна устанавливать максимальную 
сумму  лицензии  до  1.000  (Одной  тысячи)  рублей.  Остаток  от  полученных  средств  после 
перечисления  необходимых  платежей  в  Союз  ММА  России,  остается  на  расчетном  счету 
региональной федерации и расходуется в соответствии с ее Уставом.

4.11 Для участия в чемпионате Федерального округа и Финале чемпионата России, каждая 
Региональная  спортивная  федерация  должна  отослать  Организатору  соревнований  (в 
Региональную  спортивную  федерацию,  на  территории  которой  проводится  соревнование) 
предварительную заявку (образец заявочного листа Приложение № 5) за 15 дней до начала 
соревнований.  При  подаче  заявок  позднее  указанного  срока,  Региональной  спортивной 
федерации выносится предупреждение в соответствии с п. 1.6. Приложения № 3 «Регламента 
Союза ММА России». 

4.12  Замена  спортсменов  в  чемпионате  России  осуществляется  на  основании  п.  4.3 
«Регламента Союза ММА России». 
4.13  Стоимость  оформления  перехода  игрока  из  одного  спортивного  клуба  в  другой,  
составляет 3000 рублей.
4.14  Платежи  осуществляются  в  безналичной  форме  за  15  дней  до  начала  соревнований. 
Оплата  за  лицензию,  оформления  перехода  и  иные  платежи должны  быть  произведены  в 
полном объеме по следующим реквизитам:

ООО «Общероссийская общественная организация 
«Союз смешанных боевых единоборств «ММА» России»
197374 Россия, Санкт-Петербург 
ул. Савушкина 134/4, литер А, пом. 1Н
ОГРН 1127899000030  ИНН/КПП 7814161049/781401001
Банковские реквизиты:
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Северо-Западный Банк ОАО «Сбербанк России» 
г.Санкт-Петербург
БИК: 044030653,
Корреспондентский счет: 30101810500000000653
Расчётный счет: 40703810855070000202

4.15 Гарантийные письма по отсрочке оплат не принимаются.
4.16 К чемпионату России 2014г. допускаются спортсмены не моложе 1996 г.р. Спортсмену 
должно исполнится полных 18 лет на момент проведения соревнований.

5. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ.
5.1 Проведение каждого этапа возлагается на Главные судейские коллегии в составе:
– главный судья,
– главный секретарь,
– заместитель главного судьи.

5.2 В проведении поединка участвуют:
5.2.1 Судейская бригада:
– старший судья ринга,
– рефери в ринге,
– боковые арбитры – 2 чел.
5.2.2 Судейский секретариат:
– судья-секундометрист,
– технический секретарь,
– судья при участниках,
5.2.3 Технический персонал:
– видеооператор,
– уборщик ринга,
– технический персонал ринга,
– персонал внутренней охраны.

5.3  Формирование  на чемпионат  Федерального  округа,  Финал чемпионата  России  главных 
судейских коллегий соревнований и судейских бригад осуществляет Всероссийская коллегия 
судей (ВКС). 
5.3.1.  Формирование  главных  судейских  коллегий  и  судейских  бригад  на  региональный 
чемпионат осуществляет Региональная федерация.

5.4 Иногородние судьи должны не менее чем за 10 дней до начала соревнования сообщить в 
Организационный комитет этапа (финала) о дате прибытии на соревнование.

5.5  Официальным  днем  приезда  судей  на  соревнования  является  первая  половина  дня 
проведения мандатной комиссии, взвешивания и жеребьевки. Отъезд судей с соревнований до 
окончания всех поединков категорически запрещен.

5.6 Форма и экипировка судей, технического персонала должны соответствовать Правилам и 
Техническому регламенту Союза ММА России.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЧЕМПИОНАТА.
6.1 Спортсмены, тренеры и представители команд – участники чемпионата несут расходы по 
оплате  проезда  к месту проведения соревнований и обратно,  а  также по оплате  питания и 
проживания.
6.1.1  Иные  условия  финансирования  проживания  и  питания  участников  соревнований 
(спортсмены,  тренеры,  представители  команд)  должны  быть  отражены  в  Положении  о 
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проведении чемпионата Федерального округа,  а для финала чемпионата – в дополнениях к 
настоящему Положению, являющихся неотъемлемой частью настоящего Положения.

6.2 Союз ММА России принимает к финансированию расходы в соответствии с выделенными 
и согласованными лимитами, утверждённым порядком финансирования чемпионата России по 
смешанному боевому единоборству (ММА) 2013г.
6.2.1  Финансирование  чемпионатов  Федеральных  округов  и  финала  чемпионата 
осуществляются  согласно  соглашений,  подписанных  между  Союзом  ММА  России  и 
проводящей стороной – Региональной спортивной федерацией и (или) Промоутером.
6.2.2  Призовой  фонд  финала  чемпионата  России  распределяется  следующим  образом (для 
каждого спортсмена  из  6 весовых категорий;  указанные суммы перечисляются спортсмену 
после уплаты Союзом ММА России всех налоговых платежей):

I место II место III место IV место
60.000 руб. 40.000 руб. 25.000 руб. 25.000 руб.

6.4 Для получения призовых участники соревнований предоставляют ксерокопии следующих 
документов:  ИНН,  пенсионное  страховое  свидетельство,  паспорт  с  пропиской,  банковской 
карты с реквизитами банка. 

7. ОТБОРОЧНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
7.1  Отборочными  региональными  соревнованиями  чемпионата  России  2014г.  являются 
чемпионаты  субъектов  РФ,  проводимые  Региональными спортивными федерациями Союза 
ММА России.

7.2  Региональные  чемпионаты  проводятся  по  Положениям  Региональных  спортивных 
федераций Союза ММА России,  составленных в соответствии с настоящим Положением и 
«Регламентом Союза ММА России».

7.3 Региональные чемпионаты проводятся с 01 декабря 2013г. по 20 марта 2014г. в городах и 
населенных  пунктах,  утвержденных  Региональной  спортивной  федерацией  Союза  ММА 
России.
7.3.1 Региональные спортивные федерации обязаны информировать Директорат Союза ММА 
России  о  месте  и  сроках  проведения  соревнований  не  позднее,  чем  за  30  дней  до  даты 
проведения соревнований. 

7.4 К участию в региональном чемпионате допускаются спортсмены коллективов физической 
культуры,  спортивных  клубов  и  т.п.  (далее  –  клуб),  имеющих статус  юридических  лиц  и 
являющихся  коллективными  членами  Региональных  спортивных  федераций  Союза  ММА 
России или непосредственно от Региональной спортивной федерации в случае заключения со 
спортсменом  контракта  или  если  спортсмен  является  членом  РСФ.  Персональная  заявка 
спортсмена на участие в соревнованиях – не допускается. 
7.4.1  Государственные  учреждения  (КШВСМ,  СДЮСШОР,  КОР,  ТОР,  УОР),  имеющие 
отделения смешанного боевого единоборства (ММА), грэпплинга, кудо, укадо, самбо, боевого 
самбо,  рукопашного  боя,  армейского  рукопашного  боя,  вольной  борьбы,  греко-римской 
борьбы,  вольной  борьбы  дзюдо,  кикбоксинга,  тайского  бокса,  ушу-саньда,  бокса  подают 
заявку  на  участие  в  региональном  чемпионате  без  обязательного  вступления  таких 
Государственных учреждений  в коллективные  члены Региональных спортивных федераций 
Союза ММА России. 
7.4.2 От каждого клуба или РСФ для участия в региональном чемпионате может быть заявлено 
не более, чем 3 спортсмена в каждой весовой категории.

7.5 Для поднятия значимости и зрелищности региональных чемпионатов Союз ММА России 
рекомендует организаторам региональных чемпионатов совмещать проведение соревнований 
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с  традиционно  проводящимися  на  данной  территории  соревнованиями  по  смешанным 
единоборствам, в т.ч. и спортивных мероприятий с участием профессиональных спортсменов. 

7.6  Региональные  чемпионаты  являются  закрытыми  для  участия  спортсменов  из  других 
регионов Российской Федерации.

7.7 В Положении о проведении регионального чемпионата должны быть указаны:
– порядок подачи и сроки окончания приема предварительных заявок: не позднее, чем за 15 
дней до начала проведения соревнования;
–  форма  предварительной  заявки  с  указанием  подробной  информации  о  заявляемом 
спортсмене (Приложение № 6 настоящего Положения);
– принципы формирования сборной региона и принципы участия спортсменов основного и 
резервного составов в чемпионате России 2013г.

7.8 Мандатная комиссия Региональной спортивной федерации обязана:
7.8.1  Осуществить  предварительную  проверку  всех  заявленных  спортсменов  по  возрасту, 
принадлежности к субъекту РФ или оформленного перехода, количеству профессиональных 
боев. 
7.8.2  Направить  по  окончанию  соревнований  по  электронной  почте  проверенные  списки 
заявляемых спортсменов в Мандатную комиссию Директората.
7.8.3  В  случае  наличия  у  спортсмена  более,  чем  3  профессиональных  поединка,  данный 
спортсмен  решением  Мандатной  комиссии  Союза  ММА  России  к  участию  в  чемпионате 
Федерального округа – не допускается. 
7.8.4  Все  вопросы,  связанные  с  прохождением  Мандатной  комиссии  Директората, 
регулируются п.п. 4.5 и 4.6 «Регламента Союза ММА России».
7.8.5  Ответственность  за  допуск  к  соревнованиям спортсмена,  не  прошедшего Мандатную 
комиссию Директората, лежит на Региональной спортивной федерации. 

7.9  Главный  судья  соревнований  регионального  чемпионата  предоставляет  в  Директорат 
Союза  отчетную  документацию  о  проведении  соревнований  в  течение  3-х  дней после  его 
проведения.

7.10  Региональная  спортивная  федерация  в  течение  10-ти  дней  после  проведения  своего 
регионального чемпионата обязана предоставить в Директорат Союза ММА России основной 
и резервный составы сборной региона.  Включение спортсменов,  не входящих в списочный 
состав  сборной  региона,  к  дальнейшему  участию  в  чемпионате  России  2013г.  –  не 
допускается.

7.11 Организаторы проведения региональных чемпионатов обязаны обеспечить присутствие 
специализированной  скорой  помощи,  руководствоваться  положениями  и  распоряжениями 
Атлетической комиссии Союза ММА России, а также обеспечить безопасность участников и 
зрителей во время проведения соревнований.

7.12 В Главную судейскую коллегию регионального чемпионата предоставляются:
– заявка на участие в соревнованиях по установленной форме (приложение № 6),
– документ, подтверждающий ежегодную оплату лицензии спортсмена Союза ММА России,
–  документ,  подтверждающий  региональную  принадлежность  спортсмена:  гражданский 
паспорт, студенческий билет и справка учебного заведения, военный билет (все – оригиналы), 
а в случае перехода спортсмена – копию протокола Исполкома Союза о переходе,
– медицинские справки на ВИЧ и вирус гепатита В и С (оригиналы),
–  медицинский страховой полис (оригинал) и договор о страховании (оригинал) на данное 
соревнование,
– заполненная карточка участника с распиской.
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При  отсутствии  одного  из  перечисленных  документов  команда  к  участию  в 
соревнованиях не допускается.

7.13  Формат  проведения  поединков  в  региональном  чемпионате  (количество  раундов  на 
стадиях  чемпионата,  длительность  раундов)  определяется  Правилами.  Изменение  формата 
проведения  поединков  в  зависимости  от  количества  заявившихся  спортсменов  –  не 
допускается.

7.14  По итогам проведения регионального  чемпионата  в Директорат  Союза  ММА России 
предоставляются:
7.14.1 Главным судьей в течение 3 (трех)  дней после окончания соревнований – итоговый 
результат по утвержденному образцу.
7.14.2 Руководителем Региональной спортивной федерации в течение 10 (десяти) дней после 
окончания соревнований:
– список сборной региона с указанием основного и резервного составов;
– технический отчет о проведенном соревновании и фото-отчет (по возможности).

7.15  Формирование  Главной  судейской  коллегии  регионального  чемпионата  и  судейских 
бригад  осуществляется  судейской  коллегией  Региональной  спортивной  федерации  с 
обязательным согласованием в ВКС. 

7.16 Спортсмены, тренеры и представители команд несут расходы по оплате проезда, питания 
и проживания, если иное не указано в положении о проведении соревнований.

7.17  Финансирование  региональных  чемпионатов  осуществляется  за  счет  проводящих 
организаций  и  бюджетов  территориальных  органов  исполнительной  власти  в  области 
физической культуры и спорта.

7.18 Проводящая организация обеспечивает:
– аренду спортивного зала и инвентаря,
–  оплату работы главного  судьи,  главного  секретаря,  помощника  главного  судьи,  местных 
судей по нормативам, утверждённым Региональной спортивной федерацией,
– оплату работы медицинского персонала, технического персонала,
– расходы по приобретению памятных призов, ценных подарков и наградной атрибутики,
– прочие расходы, связанные с проведением соревнований.

8. ОТБОРОЧНЫЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
8.1  Отборочными межрегиональными соревнованиями чемпионата  России  2014г.  являются 
чемпионаты  Федеральных  округов  РФ,  проводимые  Региональными  спортивными 
федерациями по месту проведения соревнований или Промоутерами. 

8.2 Чемпионаты Федеральных округов РФ 2014г. проводятся по Положениям Региональных 
спортивных федераций по месту проведения соревнований,  составленных в соответствии с 
настоящим Положением и утвержденных Директоратом Союза.

8.3 Чемпионаты Федеральных округов РФ 2014г. проводятся в сроки и городах, утвержденных 
Президиумом Союза ММА России 14 сентября 2013г. (протокол № 8), а именно:
– чемпионат ПФО по смешанному боевому единоборству (ММА): 03 – 06 апреля, г. Оренбург; 
–  чемпионат  УрФО  по  смешанному  боевому  единоборству  (ММА):  04  –  04  апреля,  г.  
Челябинск;
–  чемпионат  СибФО  по  смешанному  боевому  единоборству  (ММА):  04  –  07  апреля,  г. 
Новосибирск;
– чемпионат СЗФО по смешанному боевому единоборству (ММА): 18 – 21 апреля, г. Псков;
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–  чемпионат  ЮФО  по  смешанному  боевому  единоборству  (ММА):  25  –  28  апреля,  г. 
Краснодар;
– чемпионат СКФО по смешанному боевому единоборству (ММА): 25 – 28 апреля, г. Нальчик;
– чемпионат ДВФО по смешанному боевому единоборству (ММА): 25 – 28 апреля, г. Якутск;
– чемпионат ЦФО по смешанному боевому единоборству (ММА): 25 – 28 апреля, г. Старый 
Оскол (Белгородская область);

8.4  Главный  судья  чемпионата  ФО  предоставляет  в  Директорат  Союза  отчетную 
документацию о проведении соревнований в финальный день проведения соревнования или, в 
крайнем случае – в день отъезда участников соревнования.

8.5  К  участию в  чемпионате  ФО допускаются  спортсмены,  вошедшие  в  сборную  региона 
(основной и резервный составы – до 18 человек). 
8.5.1  Количество  спортсменов  в  каждой весовой категории,  имеющих право участвовать  в 
чемпионате  ФО  от  каждой  Региональной  спортивной  федерации  Федерального  округа, 
определяется в Положении о проведении чемпионата ФО. 
8.5.2 Заявки на участие в чемпионате ФО принимаются только от Региональных спортивных 
федераций  при  условии  своевременной  подачи  ими  в  Директорат  списков  основного  и 
резервного состава сборной региона (п.  2.6.6 «Регламента Союза ММА России»).  В случае 
невыполнения п. 2.6.6 «Регламента Союза ММА России», прием заявок на участие от таких 
Региональных спортивных федераций – отклоняется.

8.6  Финансирование  чемпионатов  ФО  осуществляется  за  счет  проводящих  организаций, 
бюджетов территориальных органов исполнительной власти в области физической культуры и 
спорта  средств  Союза  ММА  России  в  соответствии  с  выделенными  и  согласованными 
лимитами,  утверждённым  порядком  финансирования  чемпионата  России  по  смешанному 
боевому единоборству (ММА) 2013г.

8.7  Наименование  статейных  расходов,  а также сторон,  участвующих в софинансировании 
проведения чемпионатов ФО, указываются в Положении о проведении чемпионата ФО и в 
договорах  о  проведении  чемпионата  ФО,  заключенным  между  Союзом  ММА  России  и 
проводящей организацией.

8.8 Для поднятия значимости и зрелищности соревнований Союз ММА России рекомендует 
Региональным  спортивным  федерациям  и  промоутерам  чемпионатов  ФО  посвящать 
проведение  соревнований  выдающимся  спортсменам,  тренерам,  знаменитым  людям, 
памятным датам.

8.9 Чемпионаты ФО являются закрытыми для участия спортсменов из других Федеральных 
округов Российской Федерации.

8.10  Организаторы  проведения   ФО  чемпионатов  обязаны  обеспечить  присутствие 
специализированной  скорой  помощи,  руководствоваться  положениями  и  распоряжениями 
Союза  ММА  России,  а  также  обеспечить  безопасность  участников  и  зрителей  во  время 
проведения соревнований.

8.11 Заявки на участие в чемпионатах ФО принимаются проводящей организацией.
8.11.1  Мандатная  комиссия  проводящей  организации  сверяют  поданные  заявки  с  
опубликованными  на  официальном  сайте  Союза  ММА  России  составами  региональных 
сборных команд.

8.12 В Главную судейскую коллегию чемпионата ФО предоставляются:
– заявка на участие в соревнованиях по установленной форме (приложение № 5),
– лицензия спортсмена Союза ММА России,
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– документ, удостоверяющий личность: гражданский паспорт, военный билет, 
– медицинские справки на ВИЧ и вирус гепатита В и С (оригиналы),
–  медицинский страховой полис (оригинал) и договор о страховании (оригинал) на данное 
соревнование,
– заполненная карточка участника с распиской.
При  отсутствии  одного  из  перечисленных  документов  команда  к  участию  в 
соревнованиях не допускается.

8.13  По итогам проведения чемпионата ФО в Директорат Союза ММА России проводящей 
организацией  (Региональной  спортивной  федерацией)  предоставляются  в  течение  4-х 
(четырех)  дней  после  окончания  соревнований  –  технический  отчет  о  проведенном 
соревновании, фото-отчет и видео-отчет (если есть).

8.14  Формирование  Главной  судейской  коллегии  чемпионата  ФО  и  назначение  судей 
осуществляется ВКС при осуществлении консультаций с проводящей организацией с целью 
оптимизации транспортных расходов. 
8.14.1  При  назначении  Главным  судьей  соревнования  судей  на  обслуживание  поединка 
чемпионата ФО должен соблюдаться принцип нейтралитета: 
–  Рефери в ринге не должен быть  из того же региона субъекта  РФ,  что и участвующие  в 
поединке спортсмены.

8.15 Спортсмены, тренеры и представители команд несут расходы по оплате проезда, питания 
и проживания в соответствии с положением о проведении соревнований.

8.16 Проводящая организация обеспечивает:
– аренду спортивного зала и инвентаря,
–  оплату работы главного  судьи,  главного  секретаря,  помощника  главного  судьи,  местных 
судей  по  нормативам,  утверждённым  Союзом  ММА  России,  в  процентном  соотношении 
согласно Договора о проведении;
– оплату работы медицинского персонала, технического персонала,
– расходы по приобретению памятных призов, ценных подарков и наградной атрибутики,
– призовой фонд соревнований,
– прочие расходы, связанные с проведением соревнований.

9. ФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА
9.1  Финал  чемпионата  России  –  спортивное  соревнование  по  смешанному  боевому 
единоборству (ММА), в котором определяется чемпион и призеры чемпионата России 2014г.
9.1.1 Финал чемпионата России 2014г. проводится 06 – 09 июня 2014г. в г.Ханты-Мансийск, 
учитывая день приезда и день отъезда спортсменов.

9.2 В финал чемпионата России 2014г. участвуют 18 спортсменов в каждой весовой категории: 
– по 2 спортсмена – финалисты чемпионатов Федеральных округов Российской Федерации;
– чемпион Москвы;
– чемпион Санкт-Петербурга. 

9.3  Заявки  на  финал  чемпионата  подаются  в  Директорат  Региональными  спортивными 
федерациями, имеющих территориальное отношение к заявляемым спортсменам, не позднее, 
чем за 15 дней до начала проведения финала.

9.4  Замена  Региональной  спортивной  федерацией  заявленного  спортсмена,  прошедшего  в 
финал  чемпионата  России  по  спортивному  принципу,  и  снявшегося  с  финала  чемпионата 
России по медицинским или иным показателям, на спортсмена, включенного в состав сборной 
региона этой РСФ – не разрешается.
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9.4.1  В  случае  получения  Директоратом  письма  от  РСФ  о  снятии  спортсмена  с  финала 
чемпионата России по медицинским или иным показателям, Исполком Союза ММА России на 
основании представления Директората утверждает участника финала чемпионата России из 
спортсменов,  занявших  3-е  место  в  чемпионатах  Федеральных  округов  в  данной  весовой 
категории.

9.5 Финал чемпионата проводится в 4 дня: 
– 06 июня: день приезда, мандатная комиссия, взвешивание; 
– 07 июня: проведение поединков 1/16, 1/8, ¼, 1/2  стадии; 
– 08 июня: финал; 
– 0 июня: день отъезда. 

9.6  Формирование  Главной  судейской  коллегии  и  судейских  бригад  финала  чемпионата 
России осуществляется по назначению ВКС.
9.6.1 При назначении Главным судьей соревнования судей на обслуживание поединка финала 
чемпионата России должен соблюдаться принцип нейтралитета: 
–  Рефери в ринге не должен быть  из того же региона субъекта  РФ,  что и участвующие  в 
поединке спортсмены;
–  Старший  судья  ринга  и  боковые  арбитры  не  могут  быть  из  одного  и  того  же  региона 
субъекта РФ. 

9.7  Финансирование  финала  чемпионата  России  осуществляется  за  счет  проводящих 
организаций,  бюджетов  территориальных  органов  исполнительной  власти  в  области 
физической  культуры  и  спорта,  бюджета  Министерства  спорта  Российской  Федерации  и 
средств  Союза  ММА России в  соответствии  с  выделенными и  согласованными лимитами, 
утверждённым  порядком  финансирования  чемпионата  России  по  смешанному  боевому 
единоборству (ММА) 2013г.:
9.7.1 Наименование статейных расходов, а также сторон, участвующих в софинансировании 
проведения  финала  чемпионата  России,  указываются  в  договорах  о  проведении  финала 
чемпионата России, заключенным между Союзом ММА России и проводящей организацией.

10. ФОРМА КОМАНД, СУДЕЙ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА .
10.1  Форма  и  экипировка  спортсменов  должны  соответствовать  требованиям  «Правил 
смешанного боевого единоборства (ММА) 2012-2016г.г.».

10.2 Спортсмены, форма которых не соответствует  установленным требованиям или имеет 
неряшливый вид, к играм не допускаются.

10.3 Спортсмены до выхода на ринг, во время официального награждения могут быть одеты в  
футболки с логотипами спонсора, клуба при условии согласования такой одежды в мандатной 
комиссии соревнований до начала соревнований. 
 
10.4  При  проведении  чемпионатов  ФО  и  финала  чемпионата  Союз  ММА  России 
предоставляет  форму членам  ГСК,  рефери  в  ринге,  боковым арбитрам,  членам  судейских 
бригад и обслуживающему персоналу, согласно утвержденному образцу. 

11. МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА.
11.1 Общие задачи.
11.1.1  Формирование  единого  унифицированного  образа  соревнований,  приближенного  к 
международным стандартам проведения мероприятий.
11.1.2 Повышение коммерческой ценности и привлекательности соревнований и смешанного 
боевого единоборства (ММА) в целом.
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11.1.3  Укрепление  позиции  смешанного  боевого  единоборства  (ММА)  для  повышения  
престижа  Союза  ММА  России,  Региональных  спортивных  федераций,  промоутеров  и 
партнеров.
11.1.4 Развитие бизнеса всех партнеров, чьи имена ассоциируются с Союзом ММА России и ее 
институтами.
11.1.5  Формирование  единой  логичной  маркетинг  и  бизнес-модели  мероприятий  путем 
создания системы привилегий и коммерческих прав для партнеров мероприятий.
11.1.6 Увеличение аудитории на локальном и общероссийском уровнях с целью обеспечения  
коммерческой привлекательности мероприятий для партнеров и популяризации смешанного 
боевого единоборства (ММА) в России.
11.1.7 Способствовать достижению рекламных и коммерческих целей партнеров.
11.1.8  Пропагандировать  привлекательные  ценности,  концепции  и  принципы,  такие  как 
атлетизм, образ здорового человека, стиль жизни и кодекс чести спортсмена.
11.1.9  Предоставлять  спортсменам  возможность  стать  настоящими  профессионалами  и 
звездами российского спорта.
11.1.10 Осуществить количественную и качественную оценку эффективности использования 
спонсорских и партнерских средств.

11.2 Союз ММА России имеет следующие права:
11.2.1 Регулировать, руководить и транслировать мероприятия всех форм смешанного боевого 
единоборства (ММА) по всей России;
11.2.2 Заключать соглашения со спонсорами на использование торговых марок Союза ММА 
России (а именно логотип Союза ММА России и названия турниров и чемпионатов России);
11.2.3  Продавать  спонсорские  пакеты  определенных  эксклюзивных  товарных  категорий  в 
соответствии  с  условиями  соглашения  между  Союзом  ММА  России  и  Региональной 
спортивной федерацией или Союзом ММА России и Промоутером;
11.2.4 На распространения телевизионных прав;
11.2.5 На доход от санкций, наложенных во время соревнований;
11.2.6 На выручки за выдачу разрешений на использование ее торговых марок;
11.2.7 На отчисления за программы стимулирования торговли, осуществляемые совместно с ее 
спонсорами.

11.3 В соответствии с условиями соглашения между Союзом ММА России и Региональной 
спортивной  федерацией  или  Союзом  ММА  России  и  Промоутером,  а  также  с  данным 
положением,  Союз  ММА  России  передает  промоутеру  следующие  права  (не  подлежащие 
дальнейшей передаче), связанные с соответствующим мероприятием:
11.3.1  Организовывать  мероприятие  на  определенной  территории  в  течение  оговоренного 
периода;
11.3.2 Пользоваться коммерческими и рекламными правами, перечисленными в данной главе;
11.3.3 Продавать входные билеты на мероприятие и право на доход от продажи билетов;
11.3.4  Извлекать  выгоду  от  международных  спонсорских  программ  (материалы,  услуги,  
реклама и пр.);
11.3.5 Право на доход, полученный в результате взаимоотношений с локальными спонсорами;
11.3.6  Право  продажи  продукции  на  месте  проведения  соревнований,  если  продукция  не 
принадлежит к категории, конкурирующей с партнерами мероприятия;
11.3.7 Получать прибыль от частных и правительственных пожертвований и субсидий;
11.3.8  Использовать  торговые  марки  в  рекламе  мероприятия,  предварительно  получив 
разрешение Союза ММА России на это;
11.3.9 Использовать эксклюзивное право продавать билеты на вспомогательные мероприятия, 
либо продавать VIP-пакеты, имеющие отношение к мероприятию;
11.3.10  Продавать  официальные  буклеты  с  программой  мероприятия  во  время  проведения 
соревнований и оставлять у себя всю полученную от их продажи прибыль.
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11.4 Все права и возможности, не переданные промоутеру, остаются за Союзом ММА России. 
Союз ММА России имеет право на всю прибыль, полученную от использования оставленных 
за нею прав.

11.5  Запрещается  использовать,  распространять  или  демонстрировать  в  месте  проведения 
продукцию и торговые марки, которые не были одобрены Союзом ММА России в письменной 
форме.  Любое  использование  торговых  марок,  имеющих  отношение  к  этапу  чемпионата 
России, должно быть санкционировано Союзом ММА России.

11.6 Как Союз ММА России, так и Региональная спортивная федерация или Промоутер имеют 
право на использование маркетинговых возможностей на месте проведения соревнований.

11.7 Дизайн всех рекламных и декоративных элементов, имеющих отношение к мероприятию, 
подлежит согласованию с Союзом ММА России до начала изготовления таких элементов.

12. ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ И ИНТЕРНЕТ.
12.1 Союз ММА России обладает всеми исключительными правами на освещение этапов и 
финала чемпионата России по смешанному боевому единоборству (ММА) в любом формате и 
любыми способами.
12.2 Право на производство технической записи изображения располагает Союз ММА России 
и Региональные спортивные федерации, участвующие в чемпионате России.
12.3  Непосредственные  участники  мероприятий,  а  Региональные  спортивные  федерации, 
судьи,  руководители  клубов,  участвующие  в  чемпионате  России  по  смешанному  боевому 
единоборству  (ММА),  безвозмездно  передают  Союзу  ММА  России  все  права  на 
использование собственного изображения в соответствии с п.13.1.
12.4 Технические требования к организации ТВ вещания и Интернет- соединения приведены в 
Техническом Регламенте Союза ММА России должны строго соблюдаться при организации 
мероприятий.  Ссылка  на  документ  на  сайте  Союза  ММА  России 
http://www.unionmma.ru/files/Teh_Reglament.pdf 
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К А Р Т О Ч К А   У Ч А С Т Н И К А

Вес ____________                                                        № жеребьевки_________

Ф.И.О.____________________________________________________________

Спортивная организация________________________ город_______________

Дата рождения_______________   Гражданство__________________________

Вид единоборства___________________________________________________

Степень мастерства (разряд, звание, титулы)____________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Стаж занятий  ___________   Тренер___________________________________

Врач соревнований (Ф.И.О.) ___________________  Подпись______________

Судья на взвешивании   (Ф.И.О.) ________________ Подпись______________

Р А С П И С К А

Я, ________________________________________________________________

с Положением,  Правилами и условиями проведения соревнований 

__________________________________________________________________

проводимых  «____»___________________2014    г.  ознакомлен,  согласен  и  обязуюсь  их 
выполнять. Считаю, что я физически и технически подготовлен для выступления в данных 
соревнованиях. В случае получения мной различных травм и даже летального исхода ни я, ни 
мои родственники, а также мои доверенные лица претензий к организаторам, судьям и другим 
лицам, имеющих отношения к проведению соревнований, иметь не будут.

Паспортные данные: _______________________________________________

_________________________________________________________________

«____»_________________2014   г.          Подпись ________________________
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Протокол бокового арбитра
                                                              

(наименование региона, в котором проводится соревнование)

Номер боя:                                                                               весовая категория:
место дата
Рефери город

Арбитр город

Синий угол Красный угол
Фамилия 

Страна

Пометки Очки Раунд Очки Пометки
1 1 1

2 2 2

3 3 3

Официальные предупреждения   Итого Официальные предупреждения

Победитель:
Синий угол Красный угол

Раунд и Время Раунд и Время

Очки Нокаут Сдался Технич. 
победа 
по очкам

Технич. 
победа 
снятие 
врачом

Дисквал
ификаци
я

Другое Нет боя

Если другое: пометки по решению
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СОЮЗ СМЕШАННЫХ БОЕВЫХ ЕДИНОБОРСТВ ММА РОССИИ
Спортсмен допущен
к этапу (финалу) чемпионата России 2013 г.
Директорат Союза ММА России
________________________________
«___»_______________________ 2013 г.

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ НА УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА _____________________________________

от региональной федерации _________________________________________ Дата проведения ________________ Город проведения _____________________________

Фамилия, имя, отчество (полностью) Место регистрации 
(населенный 

пункт)

Дата 
рождения

Спортивное 
звание, разряд 
по виду спорта

Весовая 
категория

№ 
лицензии

Подпись 
спортсмена

Виза
спортивно-

физкультурного
диспансера,

печать

1

2

3

4

5

6

Тренер, официальный 
представитель

Фамилия, имя, отчество (полностью)
Статус Спортивное звание, 

№ тренерской лицензии
Подпись

Руководитель
Региональной федерации           ____________________ (______________________) ____________________________________________
                                                                            подпись                                Ф.И.О.                              (юридический адрес, контактный телефон)
М.П.
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СОЮЗ СМЕШАННЫХ БОЕВЫХ ЕДИНОБОРСТВ ММА РОССИИ
Спортсмен допущен
к региональному чемпионата 2013 г.
Директорат Союза ММА России
________________________________
«___»_______________________ 2013 г.

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ НА УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ ____________________________________________ весовая категория ______________ 

от Клуба __________________________________________________________ Дата и место проведения ______________________________________________

Фамилия, имя, отчество (полностью) Кол-во проф. боев Дата 
рождения

Спортивное 
звание, разряд

Место регистрации 
(населенный пункт)

Подпись 
спортсмена

Виза
спортивно-

физкультурного
диспансера,

печать

Тренер
Фамилия, имя, отчество (полностью) Статус

Спортивное звание,
№ тренерской лицензии Подпись

Руководитель клуба     ______________________________________________________________________________________
                                                                                                                              (Полное наименование Клуба)

                                         ______________ _____(_____________ ________)_____________________________________________
                                                                      подпись                                   Ф.И.О.                                                                 (юридический адрес, контактный телефон)

М.П.

Руководитель
Региональной федерации ____________________ (______________________) ____________________________________________
                                                                            подпись                                Ф.И.О.                              (юридический адрес, контактный телефон)
М.П.
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