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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чемпионат Российского студенческого спортивного союза 2018 года 

проводится с целью дальнейшего развития смешанного боевого единоборства 

(ММА) в Российской Федерации. 

Основными задачами являются: 

 пропаганда и популяризация смешанного боевого единоборства (ММА) 

(далее – соревнования); 

 широкое привлечение к систематическим занятиям по виду спорта 

«смешанное боевое единоборство (ММА)» студенческой молодежи; 

 выявление в Российской Федерации сильнейших спортсменов среди 

студентов. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся с 24 по 27 января 2018 года, в том числе, день 

приезда – 24 января 2018 года, день отъезда – 27 января 2018 года. 

 Место проведения: г. Омск, ул. Вавилова, д. 45/1, БУ ОО «Омский 

велоцентр». 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 Общее руководство организацией Соревнования осуществляют: 

Общероссийская общественная организация «Российский студенческий 

спортивный союз» (далее – РССС), Общероссийская общественная организация 

«Союз смешанных боевых единоборств «ММА» России» (далее – Союз ММА 

России), Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта 

Омской области, Омская региональная общественная организация «Федерация 

смешанного боевого единоборства (ММА)» (далее – ОРОО «Федерация СБЕ 

(ММА)»). 

 Непосредственное проведение соревнования возлагается на ОРОО 

«Федерация СБЕ (ММА)» и главную судейскую коллегию утвержденную 

Всероссийской коллегией судей Союза ММА России. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ                                   

И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в соревнованиях допускаются: 

- сильнейшие спортсмены (студенты и аспиранты, российские и 

иностранные граждане) ВУЗов Российской Федерации; 

- студенты дневной, вечерней форм обучения и аспиранты дневной формы 

обучения, образовательных организаций высшего образования; 

- выпускники образовательных организаций высшего образования, 

получившие диплом об образовании государственного образца в 2017 году. 

- спортсмены не выше КМС по смешанному боевому единоборству 
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(ММА) и не имеющие действующий профессиональный контракт с 

промоутерской организацией. 

Возраст участников соревнований не может быть равным или превышать 

26 полных лет на 25 июня 2018 года. 

 От команд Москвы, Санкт-Петербурга и Омской области допускаются по   

2-а спортсмена в каждой весовой категории, от других субъектов Российской 

Федерации – по 1-му спортсмену в каждой весовой категории. В составе команд 

допускаются: один руководитель, два тренера и двое судей (по согласованию с 

ГКС). 

 Организаторы Соревнований имеют право дополнительно приглашать 

сильнейших спортсменов субъектов Российской Федерации. 

 Соревнования проводятся в восьми весовых категориях: 56,7 кг, 61,2 кг, 

65,8 кг, 70,3 кг, 77,1 кг, 84 кг, 93 кг, 93+ кг.  

Для участия в Соревновании, у спортсменов должен быть тренировочный 

стаж не менее 2-х лет по единоборствам, правила которых включают броски и 

удары. 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Соревнования проводится в соответствии с правилами вида спорта 

«смешанное боевое единоборство (ММА)», утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 02 февраля 2016 года № 92. 

Спортивное соревнование проводится в период 24–27 января 2018 г. на 

территории БУ ОО «Омский велоцентр» по адресу: г. Омск, ул. Вавилова, 45/1. 

 

24 января – приезд команд и прохождение комиссии по допуску 

участников. 

  Бронирование номеров в гостинице «АМАКС отель Омск», (г. Омск, ул. 

Иртышская набережная, д. 30) происходит: 

до 22 января – при обращении в – ОРОО «Федерация СБЕ (ММА). 

Контактное лицо – вице-президент ОРОО «Федерация СБЕ (ММА)» Яковлев 

Сергей Валерьевич: тел.: +7-903-981-82-07; +7-913-159-83-83; e-mail: 

yakor777@mail.ru  

после 22 января – самостоятельно руководителями и представителями 

команд. 

  Прохождение судейской комиссии. 

18:00–19:00 – «АМАКС отель Омск», (г. Омск, ул. Иртышская набережная, 

д. 30). 

19:00 – проведение собрания представителей, руководителей команд и 

проведение жеребьевки. 

20:00 – совещание судей. 

 

25 января  

БУ ОО «Омский велоцентр», ул. Вавилова, 45/1. 

8:00–10:00 – взвешивание участников спортивного соревнования; 



4 
 

11:00 – начало предварительных поединков; 

13:00 – торжественное открытие соревнований; 

13:30 – продолжение отборочных поединков. 

 

26 января 

БУ ОО «Омский велоцентр», ул Вавилова, 45/1.  

18:00 – финальные поединки, награждение победителей; 

 

27 января 

До 12:00 – отъезд команд. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

а) в личных видах программы спортивных соревнований победители 

определяются по чистой победе или набранным очкам. В каждой весовой 

категории определяются два бронзовых призера, проигравших в ½ финала; 

б) командный зачет среди студенческих сборных команд субъектов 

Российской Федерации, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга подводится по сумме 

набранных баллов по всем весовым категориям. Команда набравшая 

наибольшее количество баллов занимает 1 место, наименьшее – последнее.  

За 1-е место занявшим спортсменом, его команде присуждается 10 баллов, 

за 2-е место – 8 баллов, за 3-е место – 6 баллов, за 5-е местo – 4 балла, за 6-е 

место – 3 балла, за 7-е место – 2 балла.  

5-е место занимает участник, который проиграл чемпиону в 

четвертьфинале, 6-е место занимает участник, который проиграл серебряному 

призеру в четвертьфинале и 7-е места занимают участники, которые проиграли 

бронзовым призерам. 

При равенстве баллов, подсчет командных мест определяется по 

приоритетам:  

 по количеству 1-х мест, 2-мест и так далее;  

 по количеству досрочных побед одержанных в финале, полуфинале и так 

далее;  

 по самому короткому поединку одержанному в финале, полуфинале и 

так далее;  

 по сумме разницы очков между победителем и проигравшим в 

финальном бою, полуфинальном бою и так далее (по результатам всех 3-х 

судейских записок). 

Внимание! В командный зачет идет только один – лучший результат 

команды в каждой весовой категории.  

в) командный зачет среди ВУЗов подводится по сумме набранных баллов 

по всем весовым категориям. Команда набравшая наибольшее количество 

баллов занимает 1 место, наименьшее – последнее. В командный зачет идет 

только один – лучший результат команды в каждой весовой категории.  

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 

носителях предоставляются в РССС и Союз ММА России в течение 2-х недель 
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со дня окончания соревнования. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призеры в личных видах программы Соревнования 

награждаются медалями и дипломами. 

Команды субъектов Российской Федерации, занявшие в командном зачете 

с 1-е по 3-е места (одно командное третье место) награждаются дипломами. 

Сборные команды ВУЗов, занявшие в общекомандном зачете с 1-е по 3-е 

места (одно командное третье место) награждаются дипломами. 

Тренеры спортсменов-победителей Соревнования награждаются 

дипломами. 

 

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

 ОРОО «Федерация СБЕ (ММА)» и Союз ММА России обеспечивают 

финансирование соревнования по согласованию. 

Расходы по командированию участников Соревнования (проезд к месту 

проведения соревнования и обратно, оплаты питания и проживания, 

обеспечению экипировкой) осуществляются за счет командирующих 

организаций. 

Стартовый взнос 500 рублей с каждого участника оплачивается при 

прохождении комиссии по допуску участников. 

Команды допускаются при условии оплаты членского взноса в РССС, в 

размере установленном Исполкомом РССС для юридических и физических лиц. 

Необходимая информация и бланк квитанции по оплате ежегодного взноса 

РССС за 2018 год размещены на официальном сайте РССС в разделе 

«Документация» http://studsport.ru/dokumentatsiya 

Страхование участников соревнования может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 

Российский Федерации. 

 

IХ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСТНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивном 

соревнования осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 г. № 353. 

Спортивное соревнование проводится на объекте спорта, включенного во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом 

от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от     
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01.03.2016 № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне».  

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947. 

 

Х. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предоставляется в комиссию по допуску участников в день приезда на 

Соревнование. 

 
ХI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительная заявка (Приложение №1) на участии в соревновании и 

размещение высылается в Оргкомитет соревнования на e-mail: 

yakor777@mail.ru не позднее чем за 2 дня до начала проведения Соревнования. 

В день приезда в судейскую комиссию участников соревнования от 

команды субъекта Российской Федерации предоставляется заявка (Приложение 

№2) подписанная президентом региональной Федерацией смешанного боевого 

единоборства (ММА) и заверенная печатью региональной Федерацией 

смешанного боевого единоборства (ММА). 

 

На каждого спортсмена предоставляются следующие документы: 

- оригинал паспорта; 

- справка (оригинал) из спортивно-физкультурного диспансера о 

состоянии здоровья спортсмена выданная не более, чем за 6 месяцев до дня 

проведения соревнования; 

- медицинские справки (оригиналы) на вирус иммунодефицита человека 

(ВИЧ) и вирус гепатита В и С; данные справки должны быть выданы 

медицинским учреждением не более чем за 6 месяцев до дня проведения 

соревнования; 

- договор о страховании участника соревнований от несчастных случаев, 

жизни и здоровья; 

- студенческий билет или зачетная книжка, или заверенная копия диплома 

об окончания вуза в 2017 году (заверенная ВУЗом выдавшего диплом или 

нотариусом), или удостоверение аспиранта и выписка из отдела аспирантуры. 

- зачетная классификационная книжка спортсмена; 
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- заполненная карточка участника и расписка об ознакомлении с 

Положением, правилами и проведения соревнований (Приложение № 3); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 4). 

 
Данное положение является вызовом на соревнование 

 
 

 
Контакты Оргкомитета спортивного соревнования 
 

1. По вопросам подачи и согласования Предварительных заявок для участия в 
спортивном соревновании, по вопросам бронирования гостиницы и встрече 
спортивных команд-участниц (обращаться только до 22 января 2018 года) – 
Яковлев Сергей Валерьевич.  
 тел.: +7-903-981-82-07; +7-913-159-83-83. 
 e-mail: yakor777@mail.ru 
2. По организационным вопросам – Жигула Вадим Викторович.  
 тел.: +7-913-970-61-75. 
3. Президент ОРОО «Федерация СБЕ (ММА)» – Терентьев Андрей Викторович.  
 тел: +7-913-628-79-49,  
 e-mail: rfpa2@mail.ru 
 

 
Гостиница в г. Омск 

 

рекомендуемая Оргкомитетом для проживания во время соревнования 

 

«АМАКС отель Омск» 

г. Омск, ул. Иртышская набережная, д. 30. 

тел.:  +7(3812) 31-35-71, 31-07-21. 

Условия размещения: 

«Амакс» одноместный – 1800 руб., 

«Амакс» двухместый – 3000 руб., 

«бюджет» одноместный – 550 руб., 

«бюджет» двухместный – 1100 руб., 

«бюджет» трехместный – 1650 руб.  

Дополнительно можно заказать: завтрак – 300 руб., обед – 300 руб., ужин – 300 

руб. 

http://omsk.amaks-hotels.ru/ 
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Приложение № 1 
 

Предварительная заявка 
 

от команды________________________________________ 
(субъект Российской Федерации) 

 
на участие в Чемпионате РССС по смешанному боевому единоборству 

(ММА) 2018 года проводимого в г. Омск в период с 24 по 27 января 2018 года. 
 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
участника 

Весовая 
категория, 

либо указать 
название 

должности 
специалиста 

команды: 
руководитель, 

врач, судья 
или тренер 

Название 
ВУЗа 

Разряд 
Дата 

рождения 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

 
 
 

Президент региональной  
спортивной федерации_______________________ / _______________________ / 
                                                                                        (подпись, М.П.)                                                    (ФИО) 

 
 
 
 



 
 

«СОЮЗ СМЕШАННЫХ БОЕВЫХ ЕДИНОБОРСТВ «ММА» РОССИИ»         Приложение № 2 
Спортсмен допущен к соревнованиям 

Директорат ООО «Союз «ММА» России» 

________________________________ 

«____»_______________________ 2018 г. 
 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ НА УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ РССС 2018 г. 
 

от региональной федерации СБЕ (ММА)____________________________________ Дата и место проведения: _______________________________________________ 
 

Фамилия, имя, отчество  

(спортсменов) 

ФИО 

тренера 

Дата 

рождения 

Спортивный 

разряд 

Весовая 

категория 

Название ВУЗа 

      

      

      

Тренер (ФИО) Гражданство Звание Подпись 

    

Руководитель команды (ФИО) Гражданство Звание Подпись 

    

Судья команды(ФИО) Гражданство Звание Подпись 

    

 

 

________________________________________________________________________________________ 

              (Полное наименование региональной спортивной федерации СБЕ (ММА) 
 

 

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ:             

 

Руководитель региональной спортивной федерации (при наличии)__________________ (_____________________)________________________________________________ 

                                                                                                                     подпись  М.П.                           ФИО                            (юридический адрес, контактный телефон) 
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Приложение № 3 

 

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___________________________________________________ 

 

Классификация (разряд, 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 соревнования, правилами смешанного боевого единоборства (ММА), 

Регламентом «Союза «ММА» России» по этике и условиями проведения Чемпионата РССС по 

смешанному боевому единоборству (ММА) 2018 года проводимого с 24 по 27 января 2018 г. 

ознакомлен, согласен и обязуюсь их выполнять. 

  

 

Паспортные данные: серия___________номер ___________________ 

 

Паспорт 

выдан:_______________________________________________________________________ 

 

Дата выдачи _________________________ 

 

«____»_________________2018   г.          Подпись _______________ 
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Приложение № 4 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

  Я,_____________________________________________________________________, 

                                                        
  (фамилия, имя, отчество) 

в соответствии  со ст. 9  Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006  года 

N 152-ФЗ, зарегистрированный по адресу:_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
                                                                           (указать адрес регистрации) 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________ 

                                                                     
(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа 

_____________________________________________________________________________,
 

                                                                                                               и выдавшем его органе) 

в целях регулирования отношений в области осуществления спортивной деятельности, 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, предоставления 

сведений третьим лицам, даю согласие Общероссийской общественной организации «Союз 

смешанных боевых единоборств «ММА» России» находящейся по адресу: 127287, Россия, 

Москва, 4-й Вятский переулок, д.18, корп. 3 и Региональной общественной организации 

«___________________________________________________ ________________________» 
                                                                            (указать название региональной общественной организации) 

находящейся по адресу:_________________________________________________________ 

                                                      
(указать юридический адрес региональной общественной организации) 

на обработку моих персональных данных, а именно:  

– фамилия, имя, отчество; 

– пол, возраст; 

– дата и место рождения; 

– паспортные данные; 

– адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

– номер телефона (домашний, мобильный); 

– данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, сведения 

о повышении квалификации; 

– семейное положение, сведения о составе семьи, которые могут понадобиться для 

предоставления мне льгот, предусмотренных законодательством; 

– отношение к воинской обязанности; 

– сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах с предыдущих мест работы; 

– СНИЛС; 

– ИНН; 

– информация о событиях, относящихся к моей деятельности; 

– сведения о доходах; 

– сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

 

«______»______________ 201____ г.          ______________________________________ 

    
число

                  
месяц                           год

                 
 подпись спортсмена (субъекта персональных данных) 

consultantplus://offline/ref=8A6126BAF00FF5DD570C6E429F6692157AF8F9E098CA7253CE1EA0C84D617F926F21B27D0FCB68C3WFSCT

