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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании распоряжения Администрации города 
Тюмени от 28.11.2018 № 334-рк «Об утверждении и реализации календарного плана официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Тюмени на 2019 год».

2. Цели и задачи
2.1. Популяризации и пропаганды видов спорта в городе Тюмени.
2.2. Патриотическое воспитание молодёжи и укрепление традиций видов спорта.
2.3. Выполнение квалификационных нормативов.
2.4. Укрепление дружественных связей между спортсменами.

3. Организаторы мероприятия
3.1. Департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени определяет 

условия проведения соревнований, предусмотренные настоящим Положением, осуществляет 
контроль над проведением соревнований;

3.2. Функции организатора по проведению соревнований возлагаются на МАУ «Тюменский 
городской многопрофильный центр» (МАУ ТГМЦ»);

3.3. Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на МАУ «Тюменский 
городской многопрофильный центр» (МАУ ТГМЦ»), главную судейскую коллегию и судейские 
коллегии по видам спорта, утвержденные МАУ «ТГМЦ».



4. Место и время проведения
4.1. Соревнования проводятся 31 мая по 2 июня 2019 года в городе Тюмени на базе МАУ ДО ДЮСШ 
№3 (ул. Садовая, 109/1). Заседание судейской коллегии проводиться 31 мая 2019 года в МАУ 
«ТГМЦ» (ул. 50 Лет Октября, 46).

5. Участники соревнований
5.1. К участию в фестивале боевых искусств города Тюмени (далее -  фестиваль) допускаются 
спортсмены, прошедшие медицинскую комиссию и имеющие соответствующую подготовку.

6. Программа мероприятия
Программа:
31 мая 2019 года на базе МАУ «ТГМЦ» (ул. 50 Лет Октября, 46) - заседание судейской коллегии.
1 июня 2019 года на базе МАУ ДО ДЮСШ №3 (ул. Садовая, 109/1) - Тхэквондо, Рукопашный бой.
2 июня 2019 года на базе МАУ ДО ДЮСШ №3 (ул. Садовая, 109/1) - САВАТ, Тайский бокс. 
Торжественное открытие Фестиваля состоится 1 июня 2019 года в 12.00 часов.

7. Условия проведения соревнований
7.1. Соревнования личные.
7.2. Виды спорта: Тхэквондо, САВАТ, Тайский бокс, Рукопашный бой.
7.3. Соревнования по тхэквондо (ИТФ) проводятся согласно действующим правилам.
7.3.1. Соревнования по тхэквондо (ИТФ) проводятся по «олимпийской системе», при участии в 
весовой категории 4 и более человек, с выбыванием после поражения, участники, проигравшие в 
полуфинальных встречах встречаются за 3 место, если в категории 3 человека, то по круговой 
системе.
7.3.2. К участию в спортивных мероприятиях допускаются спортсмены и команды регионов -  членов 
Федерации тхэквондо (ИТФ) России.
В соревнованиях принимают участие:
- юноши и девушки 10-11 лет, квалификация 6-1 гуп;
- юноши и девушки 12-13 лет, квалификация 6 гуп -  1 дан;
- юниоры и юниорки 14-15, квалификация 4 гуп-1 дан
- юниоры и юниорки 16-17 лет, квалификация 2 гуп -  3 дан.
Указанные квалификационные дивизионы действуют в соревнованиях по тулям и спаррингу.
Туль по выбору спортсмена выполняется исходя из следующего распределения 
6 гуп -  Вон-Хё;
5 гуп -  Иуль-Гок;
4 гуп -  Чун-Гун;
3 гуп -  Тэ-Ге;
2 гуп - Хва-Ранг;
1 гуп -  Чунг-Му;
1 дан -  Кван-Ге, По-Ун, Ге-Бэк;
2 дан -  Ый-Ам, Чун-Джанг, Джу-Че;
3 дан -  Сам-Ил, Ю-Син, Чой-Йонг.
Туль, назначенный жюри -  любой из оставшихся в соответствии с программой участника меньшей 
квалификации.
7.3.3. Соревнования по массоги (поединки) проводятся в следующих весовых категориях:
- юноши и девушки (10-11 лет): 30, 35, 40, 45, 50, 55, св.55кг
- юноши и девушки (12-13 лет): 35, 40, 45, 50, 55, 60, св. 60 кг;
- юниоры 14-15 лет: -45 кг, -50 кг, -55 кг, -60 кг, -65 кг, -70 кг, св. 70 кг
- юниорки 14-15 лет: -40 кг -45 кг, -50 кг, -55 кг, -60 кг, -65 кг, св. 65 кг
- юноши 16-17 лет: 45, 51, 57, 63, 69, 75, свыше 75 кг;
-юниорки 16-17 лет: 40, 46, 52, 58, 64, 70, свыше 70 кг.
От команды к соревнованиям допускаются:
- туль -  4 спортсмена в каждой группе;
- массоги -  4 спортсмена в каждой весовой категории;



- командный массоги -  1 команда в каждой группе.
Внимание! Обязательное защитное снаряжение для участников соревнований:

юноши и юниоры: перчатки и футы (соответствующего цвета), шлем (соответствующего или 
нейтрального цвета), капа, паховая раковина;

девушки и юниорки: перчатки и футы (соответствующего цвета), шлем (соответствующего 
или нейтрального цвета), капа, нагрудная защита.
7.4. Соревнования по тайскому боксу проводятся согласно, действующим правилам по Олимпийской 
системе с выбыванием после первого поражения. Итоги соревнований определяются в личном 
зачете.
7.4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены шести возрастных групп.

Возрастная категория Возраст Весовые категории

Мальчики
10-11 лет

-30, -32, -34, -36, -38, -40, -42,-44,-46, -48,- 
50, -52, -54, -56, -58, -60, -63,5, -67, -67 + кг

Девочки -30, -32, -34, -36, -38, -40, -42,-44,-46, -48,- 
50, -52, -54, -56, -58, -60,-60 + кг

Юноши
12-13 лет

-32, -34, -36, -38, -40, -42, -44,-46, -48,-50, -52, - 
54, -56, -58, -60, -63,5, -67, -71, -71+ кг

Девушки -32, -34, -36, -38, -40, -42, -44,-46, -48,-50, -52, - 
54, -56, -58, -60, -63,5, -63,5 + кг

Юноши
14-15 лет

-38,-40,-42,-45, -48, -51, -54, -57, -60, -63,5, 
-67,-71,-75,-81,-81+кг

Девушки -36,-38,-40,-42,-45, -48, -51, -54, -57, -60, 
-63,5,-67,-71,-71+кг

Юниоры
16-17 лет

-45, -48, -51, -54, -57, -60, -63,5, -67, -71, 
-75,-81,-86,-91,91+кг

Юниорки -42,-45, -48, -51, -54, -57, -60, -63,5, -67, 
-71,-75,-75+ кг

Юниоры 18-23 года -45, -48, -51, -54, -57, -60, -63,5, -67, -71, -75,- 
81,-86,-91,91+кг

Мужчины
17-40 лет

-48, -51, -54, -57, -60, -63,5, -67, -71, -75, -81,- 
86,-91,91+ кг

Женщины -45, -48, -51, -54, -57, -60, -63,5, -67, -71, -75,75
+ кг

7.5. Соревнования по рукопашному бою проводятся согласно, действующим правилам.
7.5.1. Соревнования проводятся по «олимпийской системе», при участии в весовой категории 4 и 
более человек, с выбыванием после поражения, участники, проигравшие в полуфинальных встречах 
встречаются за 3 место, если в категории 3 человека, то по круговой системе. Командное место 
определяется по сумме баллов:
1 место -  10 баллов, 2 место — 8 баллов, 3 место -  6 баллов, 4 место -  5 баллов, 5 место -  4 балла, 6 
место -  3 балла, 7 место -  2 балла, 8 место -  1 балл;
В командный зачет идет лучший результат участника в весовой категории
7.9.2. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах и весовых категориях:
Юноши 12-13 лет: 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60, св 60кг
Юноши 14-15 лет: 46, 50, 55, 60, 65, 70, св 70кг 
Юноши 16-17 лет: 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, св 80кг
7.10. Соревнования проходят согласно правилам по видам спорта с утешениями.
7.11. Победители определяются за 1,2 и 3 места (одно третье место).

8. Условия финансирования
8.1. Финансирование расходов (награждение, медицинское обеспечение) на организацию и 
проведение соревнований осуществляет МАУ «Тюменский городской многопрофильный центр» за 
счёт средств бюджета города Тюмени.



8.2. Нормативы финансовых затрат (выплаты судьям и обслуживающему персоналу, расходы на 
приобретение призового фонда) определяются согласно Распоряжения Администрации города 
Тюмени от 24.04.2008г. №311-рк «Об установлении нормативов финансового обеспечения расходов 
на организацию и проведение спортивных соревнований, физкультурных мероприятий».
8.3. Расходы, связанные с командированием участников, тренеров и представителей (проезд, 
питание, проживание) несут командирующие организации.

9. Награждение и условия подведения итогов
9.1. Участники в составе команд победителей и призёров награждаются дипломами и медалями.
9.2. Отчет о проведении соревнований, итоговые протоколы предоставляются в МАУ «Тюменский 
городской многопрофильный центр» (г. Тюмень, 50 лет Октября, 46, тел/факс: 51-79-58) в 
трехдневный срок по окончании соревнований.

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
10.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования проводятся на 

спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при наличии 
актов технического обследования готовности спортсооружения к проведению мероприятия.

10.2. Главный судья несет ответственность за соблюдением требований техники безопасности 
участниками соревнований, которые должны соответствовать правилам проведения соревнований по 
данным видам спорта и принимает меры по профилактике травматизма.

10.3. Главный судья контролирует обязанности коменданта соревнований по соблюдению правил 
техники безопасности для зрителей.

10.4. Представитель команды несет персональную ответственность за безопасность и поведение 
членов делегации во время проведения соревнований, а также за достоверность предоставленных 
документов на участников.

10.5. Обеспечение совместно с собственниками, пользователями объектов спорта, на которых 
проводятся мероприятия, меры общественного порядка и общественной безопасности в соответствии 
с требованиями Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорта в 
Российской Федерации.

10.6. Обеспечение заключения организаторами соревнований и собственниками, пользователями 
объектов спорта, на которых проводятся мероприятия, договоров, предметом которых является 
обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении мероприятий.

10.7. Обеспечение организаторами мероприятий и (или) собственниками, пользователями 
объектов спорта, на которых проводятся мероприятия, информирования зрителей и участников 
мероприятий о необходимости соблюдения правил поведения зрителей при проведении при 
проведении мероприятий, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.12.2013 № 1156 «Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении официальных 
спортивных соревнований», а также об их действиях в случае угрозы возникновения или при 
возникновении чрезвычайной ситуации.

10.8. Обеспечение направления организаторами мероприятий в адрес Управления Министерства
внутренних дел России по городу Тюмени уведомления о месте, дате и сроке проведения 
мероприятий в срок до тридцати календарных дней до дня начала их проведения и
незамедлительного направления информации об изменениях проведения мероприятия.

10.9. Обеспечение организаторами временного ограничения или прекращения движения 
транспортных средств при проведении мероприятий на соответствующих участках автомобильных 
дорог в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10.10. Обеспечение организаторами мероприятий и (или) собственниками, пользователями
объектов спорта, на которых проводятся мероприятия, привлечения контролеров-распорядителей 
путем заключения договоров с организациями, осуществляющими подготовку контролеров- 
распорядителей и (или) оказывающие услуги по обеспечению порядка в местах проведения 
массовых мероприятий.

10.11. Обеспечение организаторами, собственниками, пользователями объектов спорта, на
которых проводятся мероприятия, организовывать пропускной и внутриобъектовый режимы.

10.12. Обеспечение организаторами, собственниками, пользователями объектов спорта, на
которых проводятся мероприятия, организации эвакуации зрителей и участников мероприятий в



случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации при принятии 
решения о прекращении (приостановлении) проведения мероприятий.

10.13. Обеспечение организаторами, собственниками, пользователями объектов спорта, на 
которых проводятся мероприятия, приостановление (прекращение) проведения мероприятий и 
изменение времени их проведения в случае угрозы возникновения или при возникновении 
чрезвычайной ситуации.

10.14. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134Н «О порядке оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных и спортивных мероприятий)».

11. Заявки, требования, предъявляемые к участникам
11.1. Предварительные заявки (Приложение 1) на участие сават в первенстве подаются в РОО 
«Федерацию савата Тюменской области»; Контактное лицо: Диджулис Игорь Владимирович
Тел. 8-912-923-39-18; E-mail: doa 79@mail.ru
11.1.1. Участникам соревнований необходимо иметь: паспорт или свидетельство о рождении, 
страховой медицинский полис, страховку на данные соревнования, заявку в двух экземплярах, 
заверенную врачебно-физкультурным диспансером, квалификационную книжку.
11.1.2. В мандатную комиссию предоставляются следующие документы:
- ксерокопия паспорта или свидетельства о рождении
- медицинский страховой полис
- страховка на данные соревнования
- квалификационная книжка
- справка с врачебно-физкультурного диспансера.
11.1.3. Мандатная комиссия располагается по адресу: ул. Депутатская, 80 к.2 («Федерация САВАТА 
Тюменской области»),
11.2. Предварительные заявки на рукопашный бой подаются за 10 дней до начала соревнований на 
электронную почту FRB72@YANDEX.RU, без предварительной заявки команда до участия 
допущена не будет!
- ОРГКОМИТЕТ 8-905-858-58-83
11.2.1. Команды обязаны представить в комиссию по допуску через своего представителя:
- заявку на участие в Соревнованиях в двух экземплярах, заверенную медицинским учреждением 
(врачебно-физкультурный диспансер);
- классификационные книжки спортсменов
- паспорта спортсменов старше 14 лет, до 14 лет свидетельство о рождении и справку со школы с 
фотографией (печать ставится на фотографию)
- договоры (оригиналы) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья участников 
соревнований;
11.2.2. Мандатная комиссия располагается по адресу: ул. Ямская, 52 (МАУ ДО ДЮЦ «Фортуна» 
города Тюмени).
11.2.2. В соревнованиях принимают участие юноши в возрасте 12-17 лет. Возраст участников 
определяется на день проведения соревнований. Численный состав команды не ограничен, 
располагается по адресу: ул. Мельникайте, 126 к.З (клуб спортивных единоборств «Боец»).
11.3. Предварительные заявки на участие в тайском боксе принимаются по телефону: 8-922-437-95- 
75 (Коваленко Григорий Владимирович), или на e-mail: tvumenftb@gmail.com. Официальные заявки 
установленного образца принимаются при прохождении мандатной комиссии.
11.3.1. Мандатная комиссия располагается по адресу: ул. Мельникайте, 126 к.З (клуб спортивных 
единоборств «Боец»).
11.3.2. К участию в соревнованиях допускаются команды спортивных клубов города Тюмени. 
Тюменской области.
11.4. Предварительные заявки на Тхэквондо (ИТФ) подаются за 10 дней до начала соревнований на 
электронную почту hwo-rang@mail.ru. без предварительной заявки команда до участия допущена не 
будет.
Контактный лицо: +7 (922) 261-69-91 Григоров Максим Александрович.
11 . 4 .1 .  К о м а н д ы  о б я за н ы  п р е д с т а в и т ь  в к о м и с с и ю  п о  д о п у с к у  ч е р е з  с в о е г о  п р е д ст а в и т е л я :

mailto:doa_79@mail.ru
mailto:FRB72@YANDEX.RU
mailto:tvumenftb@gmail.com
mailto:hwo-rang@mail.ru


- заявку на участие в Соревнованиях в двух экземплярах, заверенную медицинским учреждением 
(врачебно-физкультурный диспансер);
- классификационные книжки спортсменов
- паспорта спортсменов старше 14 лет, до 14 лет свидетельство о рождении и справку со школы с 
фотографией (печать ставится на фотографию)
- договоры (оригиналы) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья участников 
соревнований;
11.4.2. Мандатная комиссия располагается по адресу: ул. Ямская, 52 (МАУ ДО ДЮЦ «Фортуна» 
города Тюмени).
11.4.3. В соревнованиях принимают участие юноши и девушки в возрасте 10-17 лет. Возраст 
участников определяется на день проведения соревнований. Численный состав команды не 
ограничен.

12. Контакты
12.1. По вопросам размещения и координации можно обращаться к представителям по видам спорта: 
- тхэквондо (ИТФ) - : Григоров Максим Александрович 8-922-261-69-91;
-сават -  Диджулис Игорь Владимирович сот. 8-912-923-39-18;
-тайский бокс -  Полозов С. А. 8 922-992-29-99;
-рукопашный бой -  Мартьянов Виталий Витальевич сот. 8-905-858-58-83.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

Берсенев Владимир Владимирович тел. 517-958, 8-905-826-54-22



ЗАЯВКА
Приложение 1
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Приложение к приказу департамента по спорту и 
молодежной политике Администрации города Тюмени

от 14.0 У № | <4 О

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖ ДАЮ »
Директор департамента по спорту 

, и молодёжной политике 
Адмдаистрации города Тюмени

-В- Хромин 
2019 г.

Дополнение к положению 
о проведении фестиваля боевых искусств 

города Тюмени

Изложить пункт 4. Место и время проведения в новой редакции:
4.1. Соревнования проводятся с 26 по 27 октября 2019 года в городе Тюмени на базе МАУ ДО 
ДЮСШ №3 (ул. Садовая, 109/1). Заседание судейской коллегии проводиться 25 октября 2019 года в 
МАУ «ТГМЦ» (ул. 50 Лет Октября, 46).

Изложить пункт 6. Программа мероприятия в новой редакции:
Программа:
25 октября 2019 года на базе МАУ «ТГМЦ» (ул. 50 Лет Октября, 46) - заседание судейской коллегии.
26 октября 2019 года на базе МАУ ДО ДЮСШ №3 (ул. Садовая, 109/1) - Тхэквондо, Рукопашный 
бой.
27 октября 2019 года на базе МАУ ДО ДЮСШ №3 (ул. Садовая, 109/1) - САВАТ, Тайский бокс. 
Торжественное открытие Фестиваля состоится 26 октября 2019 года в 12.00 часов.

Главный специалист отдела по организации и проведению мероприятий в области ФКиС 
Берсенев Владимир Владимирович тел. 517-958, 8-905-826-54-22



Приложение к приказу департамента по спорту и 
молодежной политике Администрации города Тюмени

от iS.QH Z ^ (c\ № 14%

«СОГЛАСОВАНО»
И.о. директора МАУ 

«Тюмя^Щ ^^е^дской 
M H Q ^ r o W (lM fe 4 i^ O ie H T p  »

«УТВЕРЖ ДАЮ »
И.о. директора департамента по 
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Дополнение к положению 
о проведении фестиваля боевых искусств 

города Тюмени

Изложить пункт 4. Место и время проведения в новой редакции:

4.1. Соревнования проводятся с 26 октября по 09 ноября 2019 года в городе Тюмени на базе МАУ 
ДО ДЮСШ №3 (ул. Садовая, 109/1). Мандатная комиссия (тхэквондо, Сават, тайский бокс, 
рукопашный бой, панкратион) проводиться 25 октября 2019 года в МАУ «ТГМЦ» (ул. 50 Лет 
Октября, 46), мандатная комиссия (смешанное боевое единоборство (ММА) проводится 08 ноября 
2019 года на ул. Софьи Ковалевской 4, Бойцовский Клуб “HUNTER ММА”.

Изложить пункт 6. Программа мероприятия в новой редакции:

Программа:
25 октября 2019 года на базе МАУ «ТГМЦ» (ул. 50 Лет Октября, 46) - заседание судейской коллегии.
26 октября 2019 года на базе МАУ ДО ДЮСШ №3 (ул. Садовая, 109/1) - Тхэквондо, панкратион, 
Сават, тайский бокс.
Торжественное открытие Фестиваля состоится 26 октября 2019 года в 12.00 часов.
27 октября 2019 года на базе МАУ ДО ДЮСШ №3 (ул. Садовая, 109/1) - САВАТ, Тайский бокс, 
рукопашный бой, тхэквондо.
08 ноября 2019 года на ул. Софьи Ковалевской 4, Бойцовский Клуб “HUNTER ММА”. - мандатная 
комиссия по допуску участников по ММА (смешанное боевое единоборство).
09 ноября 2019 года по адресу: город Тюмень, ул. Торговая 2, СОК «Муромец»- смешанное боевое 
единоборство (ММА).
Торжественное открытие соревнований по смешанному боевому единоборству (ММА) состоится 09
ноября 2019 года в 12.00 часов.



Изложить пункт 7. Условия проведения соревнований в новой редакции:

7.1. Соревнования личные.
7.2. Виды спорта: Тхэквондо, САВАТ, Тайский бокс, Рукопашный бой, панкратион, смешанное 
боевое единоборство (ММА).
7.3. Соревнования по тхэквондо проводятся согласно действующим правилам.
7.3.1. Соревнования по тхэквондо проводятся по «олимпийской системе», при участии в весовой 
категории 4 и более человек, с выбыванием после поражения, участники, проигравшие в 
полуфинальных встречах встречаются за 3 место, если в категории 3 человека, то по круговой 
системе.
7.3.2. К участию в спортивных мероприятиях допускаются спортсмены и команды регионов -  членов 
Федерации тхэквондо России.
В соревнованиях принимают участие:
- юноши и девушки 10-11 лет, квалификация 6-1 гуп;
- юноши и девушки 12-13 лет, квалификация 6 гуп -  1 дан;
- юниоры и юниорки 14-15, квалификация 4 гуп-1 дан
- юниоры и юниорки 16-17 лет, квалификация 2 гуп -  3 дан.
Указанные квалификационные дивизионы действуют в соревнованиях по тулям и спаррингу.
Туль по выбору спортсмена выполняется исходя из следующего распределения 
6 гуп -  Вон-Хё;
5 гуп -  Йуль-Гок;
4 гуп -  Чун-Гун;
3 гуп -  Тэ-Ге;
2 гуп - Хва-Ранг;
1 гуп -  Чунг-Му;
1 дан -  Кван-Ге, По-Ун, Ге-Бэк;
2 дан -  Ый-Ам, Чун-Джанг, Джу-Че;
3 дан -  Сам-Ил, Ю-Син, Чой-Йонг.
Туль, назначенный жюри -  любой из оставшихся в соответствии с программой участника меньшей 
квалификации.
7.3.3. Соревнования по массоги (поединки) проводятся в следующих весовых категориях:
- юноши и девушки (10-11 лет): 30, 35, 40,45, 50, 55, св.55кг
- юноши и девушки (12-13 лет): 35, 40, 45, 50, 55, 60, св. 60 кг;
- юниоры 14-15 лет: -45 кг, -50 кг, -55 кг, -60 кг, -65 кг, -70 кг, св. 70 кг
- юниорки 14-15 лет: -40 кг -45 кг, -50 кг, -55 кг, -60 кг, -65 кг, св. 65 кг
- юноши 16-17 лет: 45, 51, 57, 63, 69, 75, свыше 75 кг;
-юниорки 16-17 лет: 40, 46, 52, 58, 64, 70, свыше 70 кг.
От команды к соревнованиям допускаются:
- туль -  4 спортсмена в каждой группе;
- массоги -  4 спортсмена в каждой весовой категории;
- командный массоги -  1 команда в каждой группе.
Внимание! Обязательное защитное снаряжение для участников соревнований:

юноши и юниоры: перчатки и футы (соответствующего цвета), шлем (соответствующего или 
нейтрального цвета), капа, паховая раковина;

девушки и юниорки: перчатки и футы (соответствующего цвета), шлем (соответствующего 
или нейтрального цвета), капа, нагрудная защита.
7.4. Соревнования по тайскому боксу проводятся согласно, действующим правилам по Олимпийской 
системе с выбыванием после первого поражения. Итоги соревнований определяются в личном 
зачете.
7.4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены шести возрастных групп.

Возрастная категория Возраст Весовые категории

Мальчики 10-11 лет
-30, -32, -34, -36, -38, -40, -42,-44,-46, -48,- 
50, -52, -54, -56, -58, -60, -63,5, -67, -67 + кг



Девочки -30, -32, -34, -36, -38, -40, -42,-44,-46, -48,- 
50, -52, -54, -56, -58, -60,-60 + кг

Юноши
12-13 лет

-32, -34, -36, -38, -40, -42, -44,-46, -48,-50, -52, - 
54, -56, -58, -60, -63,5, -67, -71, -71+ кг

Девушки -32, -34, -36, -38, -40, -42, -44,-46, -48,-50, -52, - 
54, -56, -58, -60, -63,5, -63,5 + кг

Юноши
14-15 лет

-38,-40,-42,-45, -48, -51, -54, -57, -60, -63,5, 
-67,-71,-75,-81, -81+кг

Девушки -36,-38,-40,-42,-45, -48, -51, -54, -57, -60, 
-63,5,-67, -71,-71+кг

Юниоры
16-17 лет

-45, -48, -51, -54, -57, -60, -63,5, -67, -71, 
-75,-81,-86,-91,91+кг

Юниорки -42,-45, -48, -51, -54, -57, -60, -63,5, -67, 
-71,-75,-75+ кг

Юниоры 18-23 года -45, -48, -51, -54, -57, -60, -63,5, -67, -71, -75,- 
81,-86,-91,91+кг

Мужчины
17-40 лет

-48, -51, -54, -57, -60, -63,5, -67, -71, -75, -81,- 
86,-91,91+ кг

Женщины -45, -48, -51, -54, -57, -60, -63,5, -67, -71, -75,75 
+ кг

7.5. Соревнования по рукопашному бою проводятся согласно, действующим правилам.
7.5.1. Соревнования проводятся по «олимпийской системе», при участии в весовой категории 4 и 
более человек, с выбыванием после поражения, участники, проигравшие в полуфинальных встречах 
встречаются за 3 место, если в категории 3 человека, то по круговой системе. Командное место 
определяется по сумме баллов:
1 место -  10 баллов, 2 место -  8 баллов, 3 место -  6 баллов, 4 место -  5 баллов, 5 место -  4 балла, 6 
место -  3 балла, 7 место -  2 балла, 8 место -  1 балл;
В командный зачет идет лучший результат участника в весовой категории
7.5.2. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах и весовых категориях:
Юноши 12-13 лет: 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60, св. 60кг
Юноши 14-15 лет: 46, 50, 55, 60, 65, 70, св.70кг 
Юноши 16-17 лет: 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, св. 80кг
7.5.3 Соревнования проходят согласно правилам по видам спорта с утешениями.
7.5.4 Победители определяются за 1, 2 и 3 места (одно третье место).
7.6 Соревнования по панкратиону проводятся согласно, действующим правилам.
7.6.1. В каждой весовой категории разыгрываются первое, второе и два третьих места. Участники, 
потерпевшие поражение от финалистов, будут иметь утешение в поединке за третье место. 
Соревнования по круговому способу проводятся, если количество участников в весовой категории 
менее четырех.
7.6.2. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах и весовых категориях:
Юниоры: (18-19 лет): 57, 62, 66, 71, 77, 84, 92, 92+;
Мужчины (20 лет и старше): 57, 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 100 +.
7.7. Соревнования по смешанному боевому единоборству (ММА) проводятся согласно, 
действующим правилам.
7.7.1. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах и весовых категориях:
Юноши 16-17 лет: 48 кг, 52 кг, 57 кг, 61.2 кг, 65.8 кг, 70.3 кг, 77.1 кг, 84 кг, 93 кг.
Мужчины 18 лет и старше: 52.2 кг, 56.7 кг, 61.2 кг, 65.8 кг, 70.3 кг, 77.1 кг, 83.9 кг, 93 кг, 120.2 кг
7.7.2. В соревнованиях, проводимых по олимпийской системе, победителем в одной весовой 
категории является спортсмен, одержавший победы во всех поединках.

- спортсмен, проигравший в финале, занимает 2-е место;
- спортсмены, проигравшие в 1/2 финала, занимают 3-тие места (два третьих места);



8.1. Финансирование расходов (награждение, медицинское обеспечение, организация питьевого 
режима, канцелярские принадлежности, предоставление концертных номеров) на организацию и 
проведение соревнований по видам спорта: панкратион, рукопашный бой, тхэквондо, сават, тайский 
бокс, осуществляет МАУ «Тюменский городской многопрофильный центр» за счёт средств бюджета 
города Тюмени.
8.2. Нормативы финансовых затрат (расходы на приобретение призового фонда) определяются 
согласно Распоряжения Администрации города Тюмени от 24.04.2008г. №311-рк «Об установлении 
нормативов финансового обеспечения расходов на организацию и проведение спортивных 
соревнований, физкультурных мероприятий».
8.3. Финансирование расходов на выплаты судьям соревнований по видам спорта: панкратион, 
рукопашный бой, тхэквондо, сават, тайский бокс, осуществляется за счет федераций по видам 
спорта.
8.4. Финансирование расходов (награждение, организация питьевого режима, медицинское 
обеспечение, приобретение перчаток, приобретение бомберов, изготовление полиграфической 
продукции, выплаты судьям, подготовка мест проведения, предоставление концертных номеров) на 
организацию и проведение соревнований ММА (смешанное боевое единоборство) осуществляет 
МАУ «Тюменский городской многопрофильный центр» за счёт привлеченных средств.
8.5. Расходы, связанные с командированием участников, тренеров и представителей (проезд, 
питание, проживание) несут командирующие организации.

Изложить пункт 8. Условия финансирования в новой редакции:

Изложить пункт 9. Награждение и условия подведения итогов в новой редакции:

9.1. Победители и призеры награждаются дипломами, медалями, кубками.
9.2. Отчет о проведении соревнований, итоговые протоколы предоставляются в МАУ «Тюменский 
городской многопрофильный центр» (г. Тюмень, 50 лет Октября, 46, тел/'факс: 51-79-58) в 
трехдневный срок по окончании соревнований.

Изложить пункт 11. Заявки, требования, предъявляемые к участникам в новой редакции:

11.1. Предварительные заявки (Приложение 1) на участие сават в первенстве подаются в РОО 
«Федерацию савата Тюменской области»; Контактное лицо: Диджулис Игорь Владимирович
Тел. 8-912-923-39-18; E-mail: doa 79@mail.ru
11.1.1. Участникам соревнований необходимо иметь: паспорт или свидетельство о рождении, 
страховой медицинский полис, страховку на данные соревнования, заявку в двух экземплярах, 
заверенную врачебно-физкультурным диспансером, квалификационную книжку.
11.1.2. В мандатную комиссию предоставляются следующие документы:
- ксерокопия паспорта или свидетельства о рождении
- медицинский страховой полис
- страховка на данные соревнования
- квалификационная книжка
- справка с врачебно-физкультурного диспансера.
11.1.3. Мандатная комиссия располагается по адресу: ул. Депутатская, 80 к.2 («Федерация САВАТА 
Тюменской области»),
11.2. Предварительные заявки на рукопашный бой подаются за 10 дней до начала соревнований на 
электронную почту FRB72@YANDEX.RU, без предварительной заявки команда до участия 
допущена не будет!
- ОРГКОМИТЕТ 8-905-858-58-83
11.2.1. Команды обязаны представить в комиссию по допуску через своего представителя:
- заявку на участие в Соревнованиях в двух экземплярах, заверенную медицинским учреждением 
(врачебно-физкультурны й диспансер);
- к л а с с и ф и к а ц и о н н ы е  КНИЖКИ СПОрТСМвНОВ
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- паспорта спортсменов старше 14 лет, до 14 лет свидетельство о рождении и справку со школы с 
фотографией (печать ставится на фотографию)
- договоры (оригиналы) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья участников 
соревнований;
11.2.2. Мандатная комиссия располагается по адресу: ул. Ямская, 52 (МАУ ДО ДЮЦ «Фортуна» 
города Тюмени).
11.2.2. В соревнованиях принимают участие юноши в возрасте 12-17 лет. Возраст участников 
определяется на день проведения соревнований. Численный состав команды не ограничен, 
располагается по адресу: ул. Мельникайте, 126 к.З (клуб спортивных единоборств «Боец»).
11.3. Предварительные заявки на участие в тайском боксе принимаются по телефону: 8-922-437-95- 
75 (Коваленко Григорий Владимирович), или на e-mail: tvumenftb@gmail.com. Официальные заявки 
установленного образца принимаются при прохождении мандатной комиссии.
11.3.1. Мандатная комиссия располагается по адресу: ул. Мельникайте, 126 к.З (клуб спортивных 
единоборств «Боец»).
11.3.2. К участию в соревнованиях допускаются команды спортивных клубов города Тюмени, 
Тюменской области.
11.4. Предварительные заявки на Тхэквондо (ИТФ) подаются за 10 дней до начала соревнований на 
электронную почту hwo-rang@,mail.ш. без предварительной заявки команда до участия допущена не 
будет.
Контактный лицо: +7 (922) 261-69-91 Григоров Максим Александрович.
11.4.1. Команды обязаны представить в комиссию по допуску через своего представителя:
- заявку на участие в Соревнованиях в двух экземплярах, заверенную медицинским учреждением 
(врачебно-физкультурный диспансер);
- классификационные книжки спортсменов
- паспорта спортсменов старше 14 лет, до 14 лет свидетельство о рождении и справку со школы с 
фотографией (печать ставится на фотографию)
- договоры (оригиналы) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья участников 
соревнований;
11.4.2. Мандатная комиссия располагается по адресу: ул. Ямская, 52 (МАУ ДО ДЮЦ «Фортуна» 
города Тюмени).
11.4.3. В соревнованиях принимают участие юноши и девушки в возрасте 10-17 лет. Возраст 
участников определяется на день проведения соревнований. Численный состав команды не 
ограничен.
11.5. Предварительные заявки на ММА (смешанное боевое единоборство) подаются до 1 ноября 2019 
годаи на электронную почту golovkovrem93@gmail.com. без предварительной заявки команда до 
участия допущена не будет.
11.5.1. Мандатная комиссия располагается по адресу: ул. Софьи Ковалевской, 4, Бойцовский Клуб 
“HUNTER ММА"
11.5.2. В мандатную комиссию предоставляются следующие документы:
- Паспорт;
- Справка с допуском от врача из диспансера (командная или индивидуальная);
- Страховка;
- Заявка от команды на участие в соревнованиях.
11.6. Предварительные заявки по спортивной борьбе (дисциплина ПАНКРАТИОН) подаются до 18 
октября 2019 года на электронную почту pankration72@,bk.ru.
11.6.1. Мандатная комиссия будет проводиться по адресу г. Тюмень, ул. Комсомольская 57, 4 этаж, 
клуб единоборств "Центр ММА".
11.6.2. В мандатную комиссию предоставляются следующие документы:
-паспорт гражданина РФ;
-справка с допуском от врача из диспансера (командная или индивидуальная);
-страховка на период проведения соревнований;
-заявка от команды на участие в соревнованиях (с печатями врача из диспансера).

mailto:tvumenftb@gmail.com
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Изложить пункт 12. Контакты в новой редакции:

12.1. По вопросам размещения и координации можно обращаться к представителям по видам спорта: 
- тхэквондо (ИТФ) - Григоров Максим Александрович, 8-922-261-69-91;
-сават -  Диджулис Игорь Владимирович, 8-912-923-39-18;
-тайский бокс -  Полозов С. А., 8 922-992-29-99;
-рукопашный бой -  Мартьянов Виталий Витальевич, 8-905-858-58-83;
-ММА (смешанное боевое единоборство) -  Головков Богдан Олегович, 8-929-261-74-04;
-панкратион - Подоляк Василий (исполнительный секретарь), 8-964-200-52-57.

Главный специалист отдела по организации и проведению мероприятий в области ФКиС 
Берсенев Владимир Владимирович тел. 517-958, 8-905-826-54-22
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Изложить пункт 3. Организаторы мероприятия в новой редакции:
3.1. Департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени определяет 

условия проведения соревнований, предусмотренные настоящим Положением, осуществляет 
контроль над проведением соревнований;

3.2. Функции организатора по проведению соревнований возлагаются на МАУ «Тюменский 
городской многопрофильный центр» (МАУ ТГМЦ») и МАУ ДО ДЮСШ № 3 города Тюмени;

3.3. Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на МАУ «Тюменский 
городской многопрофильный центр» (МАУ ТГМЦ»), главную судейскую коллегию и судейские 
коллегии по видам спорта, утвержденные МАУ «ТГМЦ».

Изложить пункт 4. Место и время проведения в новой редакции:

4.1. Соревнования проводятся с 26 октября по 16 ноября 2019 года в городе Тюмени на базе МАУ 
ДО ДЮСШ №3 (ул. Садовая, 109/1), СОК «Муромец» (ул. Торговая 2), ФОК «Домостроитель» (ул. 
Республики, 253 стр. 4).

Изложить пункт 6. Программа мероприятия в новой редакции:

Программа:
25 октября 2019 года на базе МАУ «ТГМЦ» (ул. 50 Лет Октября, 46) - заседание судейской коллегии.
26 октября 2019 года на базе МАУ ДО ДЮСШ №3 (ул. Садовая, 109/1) - Тхэквондо, панкратион, 
Сават.
Торжественное открытие Фестиваля состоится 26 октября 2019 года в 12.00 часов.
27 октября 2019 года на базе МАУ ДО ДЮСШ №3 (ул. Садовая, 109/1) - САВАТ, рукопашный бой.
09 ноября 2019 года на базе клуба спортивных единоборств «Боец» (ул. Мельникайте, 126 к.З) 
Мандатная комиссия по допуску участников по тайскому боксу.
10 ноября 2019 года на базе ФОК «Домостроитель» (ул. Республики, 253 СТр. 4) -  ТаЙСКИЙ бокс.



15 ноября 2019 года в 16.00 на ул. Софьи Ковалевской 4, Бойцовский Клуб “HUNTER ММА”. -  
мандатная комиссия по допуску участников, взвешивание по ММА (смешанное боевое 
единоборство).
16 ноября 2019 года по адресу: город Тюмень, ул. Торговая 2, СОК «Муромец»- смешанное боевое 
единоборство (ММА).
Торжественное открытие соревнований по смешанному боевому единоборству (ММА) состоится 16 
ноября 2019 года в 13.00 часов.

Изложить пункт 7. Условия проведения соревнований в новой редакции:

7.1. Соревнования личные.
7.2. Виды спорта: Тхэквондо, САВАТ, Тайский бокс, Рукопашный бой, панкратион, смешанное 
боевое единоборство (ММА).
7.3. Соревнования по тхэквондо проводятся согласно действующим правилам.
7.3.1. Соревнования по тхэквондо проводятся по «олимпийской системе», при участии в весовой 
категории 4 и более человек, с выбыванием после поражения, участники, проигравшие в 
полуфинальных встречах встречаются за 3 место, если в категории 3 человека, то по круговой 
системе.
7.3.2. К участию в спортивных мероприятиях допускаются спортсмены и команды регионов -  членов 
Федерации тхэквондо России.
В соревнованиях принимают участие:
- юноши и девушки 10-11 лет, квалификация 6-1 гуп;
- юноши и девушки 12-13 лет, квалификация 6 гуп -  1 дан;
- юниоры и юниорки 14-15, квалификация 4 гуп-1 дан
- юниоры и юниорки 16-17 лет, квалификация 2 гуп -  3 дан.
Указанные квалификационные дивизионы действуют в соревнованиях по тулям и спаррингу.
Туль по выбору спортсмена выполняется исходя из следующего распределения 
6 гуп -  Вон-Хё;
5 гуп -  Йуль-Гок;
4 гуп -  Чун-Гун;
3 гуп-Тэ-Ге;
2 гуп - Хва-Ранг;
1 гуп -  Чунг-Му;
1 дан -  Кван-Ге, По-Ун, Ге-Бэк;
2 дан -  Ый-Ам, Чун-Джанг, Джу-Че;
3 дан -  Сам-Ил, Ю-Син, Чой-Йонг.
Туль, назначенный жюри -  любой из оставшихся в соответствии с программой участника меньшей 
квалификации.
7.3.3. Соревнования по массоги (поединки) проводятся в следующих весовых категориях:
- юноши и девушки (10-11 лет): 30, 35, 40, 45, 50, 55, св.55кг
- юноши и девушки (12-13 лет): 35, 40, 45, 50, 55, 60, св. 60 кг;
- юниоры 14-15 лет: -45 кг, -50 кг, -55 кг, -60 кг, -65 кг, -70 кг, св. 70 кг
- юниорки 14-15 лет: -40 кг -45 кг, -50 кг, -55 кг, -60 кг, -65 кг, св. 65 кг
- юноши 16-17 лет: 45, 51, 57, 63, 69, 75, свыше 75 кг;
-юниорки 16-17 лет: 40,46, 52, 58, 64, 70, свыше 70 кг.
От команды к соревнованиям допускаются:
- туль -  4 спортсмена в каждой группе;
- массоги -  4 спортсмена в каждой весовой категории;
- командный массоги -  1 команда в каждой группе.
Внимание! Обязательное защитное снаряжение для участников соревнований:

юноши и юниоры: перчатки и футы (соответствующего цвета), шлем (соответствующего или 
нейтрального цвета), капа, паховая раковина;

девушки и юниорки: перчатки и футы (соответствующего цвета), шлем (соответствующего 
или нейтрального цвета), капа, нагрудная защита.



7.4. Соревнования по савату проводятся, согласно действующим правилам, утвержденным приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 01.10.2018 № 846. . Итоги соревнований 
определяются в личном и командном зачете.
Соревнования проводятся в следующих весовых категориях:
- юноши и девушки (12-14 лет): 45 кг; 48 кг; 52 кг; 56 кг; 60 кг; 65 кг; +65 кг;
- юноши 15-17 лет: 52 кг; 56 кг; 60 кг; 65 кг; 70 кг; 75 кг; +75 кг;
- девушки 15-17 лет: 45 кг; 48 кг; 52 кг; 56 кг; 60 кг; 65 кг; + 65 кг;
- юниоры 18-20 лет: 56 кг; 60 кг; 65 кг; 70 кг; 75 кг; 80кг; 85 кг; +85 кг.

7.5. Соревнования по тайскому боксу проводятся согласно, действующим правилам по Олимпийской 
системе с выбыванием после первого поражения. Итоги соревнований определяются в личном 
зачете.
7.5.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены шести возрастных групп.

Возрастная категория Возраст Весовые категории

Мальчики
10-11 лет

-30, -32, -34, -36, -38, -40, -42,-44,-46, -48,- 
50, -52, -54, -56, -58, -60, -63,5, -67, -67 + кг

Девочки -30, -32, -34, -36, -38, -40, -42,-44,-46, -48,- 
50, -52, -54, -56, -58, -60,-60 + кг

Юноши
12-13 лет

-32, -34, -36, -38, -40, -42, -44,-46, -48,-50, -52, - 
54, -56, -58, -60, -63,5, -67, -71, -71+ кг

Девушки -32, -34, -36, -38, -40, -42, -44,-46, -48,-50, -52, - 
54, -56, -58, -60, -63,5, -63,5 + кг

Юноши
14-15 лет

-38,-40,-42,-45, -48, -51, -54, -57, -60, -63,5, 
-67,-71,-75,-81,-81+кг

Девушки -36,-38,-40,-42,-45, -48, -51, -54, -57, -60, 
-63,5,-67, -71,-71+кг

Юниоры
16-17 лет

-45, -48, -51, -54, -57, -60, -63,5, -67, -71, 
-75,-81,-86,-91,91+кг

Юниорки -42,-45, -48, -51, -54, -57, -60, -63,5, -67, 
-71,-75,-75+кг

Юниоры 18-23 года -45, -48, -51, -54, -57, -60, -63,5, -67, -71, -75,- 
81,-86,-91,91+кг

Мужчины
17-40 лет

-48, -51, -54, -57, -60, -63,5, -67, -71, -75, -81,- 
86,-91,91+кг

Женщины -45, -48, -51, -54, -57, -60, -63,5, -67, -71, -75,75 
+ кг

7.6. Соревнования по рукопашному бою проводятся согласно, действующим правилам.
7.6.1. Соревнования проводятся по «олимпийской системе», при участии в весовой категории 4 и 
более человек, с выбыванием после поражения, участники, проигравшие в полуфинальных встречах 
встречаются за 3 место, если в категории 3 человека, то по круговой системе. Командное место 
определяется по сумме баллов:
1 место -  10 баллов, 2 место -  8 баллов, 3 место -  6 баллов, 4 место -  5 баллов, 5 место -  4 балла, 6 
место -  3 балла, 7 место -  2 балла, 8 место -  1 балл;
В командный зачет идет лучший результат участника в весовой категории
7.6.2. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах и весовых категориях:
Юноши 12-13 лет: 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60, св. 60кг
Юноши 14-15 лет: 46, 50, 55, 60, 65, 70, св.70кг 
Юноши 16-17 лет: 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, св. 80кг
7.6.3 Соревнования проходят согласно правилам по видам спорта с утешениями.
7.6.4 Победители определяются за 1, 2 и 3 места (одно третье место).
7.7 Соревнования по панкратиону проводятся согласно, действующим правилам.
7.7.1. В каждой весовой категории разыгрываются первое, второе и два третьих места. Участники, 
потерпевшие поражение от финалистов, будут иметь утешение в поединке за третье место.



Соревнования по круговому способу проводятся, если количество участников в весовой категории 
менее четырех.
7.7.2. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах и весовых категориях:
Юниоры: (18-19 лет): 57, 62, 66, 71, 77, 84, 92, 92+;
Мужчины (20 лет и старше): 57, 62, 66, 71, 77, 84, 92,100, 100 +.
7.8. Соревнования по смешанному боевому единоборству (ММА) проводятся согласно, 
действующим правилам.
7.8.1. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах и весовых категориях:
Юноши 16-17 лет: 48 кг, 52 кг, 57 кг, 61.2 кг, 65.8 кг, 70.3 кг, 77.1 кг, 84 кг, 93 кг. 
Мужчины 18 лет и старше: 52.2 кг, 56.7 кг, 61.2 кг, 65.8 кг, 70.3 кг, 77.1 кг, 83.9 кг, 93 кг, 120.2 кг. 
Внимание! Обязательное защитное снаряжение для участников соревнований:
1) обтягивающая футболка-рашгард из синтетического материала с коротким рукавом;
2) длинные или короткие борцовские шорты без замков, молний и карманов;
3) перчатки с открытыми пальцами не менее шести и не более восьми унций с жесткой фиксацией 
запястья. Манжет перчатки должен быть с липучкой. Для повышения амортизации (смягчения) 
ударной поверхности и снижения риска травматизма наполнитель ударной поверхности перчаток 
должен состоять из многослойного поролона;
4) защитная капа для зубов;
5) бандаж для защиты паха (женщины по желанию);
6) обтягивающие защитные накладки на голень, фиксирующиеся на голени застежкой-липучкой, не 
имеющие пластиковые и (или) металлические детали.
7.8.2. В соревнованиях, проводимых по олимпийской системе, победителем в одной весовой 
категории является спортсмен, одержавший победы во всех поединках.

- спортсмен, проигравший в финале, занимает 2-е место;
- спортсмены, проигравшие в 1/2 финала, занимают 3-тие места (два третьих места);

Изложить пункт 8. Условия финансирования в новой редакции:

8.1. Финансирование расходов (награждение, медицинское обеспечение, организация питьевого 
режима, канцелярские принадлежности, предоставление концертных номеров) на организацию и 
проведение соревнований по видам спорта: панкратион, рукопашный бой, тхэквондо, сават, тайский 
бокс, осуществляет МАУ «Тюменский городской многопрофильный центр» за счёт средств бюджета 
города Тюмени.
8.2. Нормативы финансовых затрат (расходы на приобретение призового фонда) определяются 
согласно Распоряжению Администрации города Тюмени от 24.04.2008г. №311-рк «Об установлении 
нормативов финансового обеспечения расходов на организацию и проведение спортивных 
соревнований, физкультурных мероприятий».
8.3. Финансирование расходов на выплаты судьям соревнований по видам спорта: панкратион, 
рукопашный бой, тхэквондо, сават, тайский бокс, осуществляется за счет федераций по видам 
спорта.
8.4. Финансирование расходов (награждение, организация питьевого режима, медицинское 
обеспечение, приобретение перчаток, приобретение бомберов, изготовление полиграфической 
продукции, выплаты судьям, подготовка мест проведения, предоставление концертных номеров) на 
организацию и проведение соревнований ММА (смешанное боевое единоборство) осуществляет 
МАУ «Тюменский городской многопрофильный центр» за счёт привлеченных средств.
8.5. Расходы, связанные с командированием участников, тренеров и представителей (проезд, 
питание, проживание) несут командирующие организации.

Изложить пункт 9. Награждение и условия подведения итогов в новой редакции:

9.1. Победители и призеры награждаются дипломами, медалями, команды победители в командных 
соревнованиях награждаются дипломами и кубками. В соревнования по тайскому боксу кубками 
награждаются спортсмены по трем номинациям.



9.2. Отчет о проведении соревнований, итоговые протоколы предоставляются в МАУ «Тюменский 
городской многопрофильный центр» (г. Тюмень, 50 лет Октября, 46, тел/факс: 51-79-58) в 
трехдневный срок по окончании соревнований.

Изложить пункт 11. Заявки, требования, предъявляемые к участникам в новой редакции:

11.1. Предварительные заявки (Приложение 1) на участие в соревнованиях по савату подаются в 
РОО «Федерацию савата Тюменской области»; Контактное лицо: Диджулис Игорь Владимирович 
Тел. 8-912-923-39-18; E-mail: doa 79@mail.ru
11.1.1. Участникам соревнований необходимо иметь; паспорт или свидетельство о рождении, 
страховой медицинский полис, страховку на данные соревнования, заявку в двух экземплярах, 
заверенную врачом и печатью медицинского учреждения, квалификационную книжку.
11.1.2. В мандатную комиссию предоставляются следующие документы:
- ксерокопия паспорта или свидетельства о рождении
- медицинский страховой полис
- страховка на данные соревнования
- квалификационная книжка
- справка заверенная врачом и печатью медицинского учреждения.
11.1.3. Мандатная комиссия располагается по адресу: ул. Депутатская, 80 к.2 («Федерация САВАТА 
Тюменской области»).
11.2. Предварительные заявки на рукопашный бой подаются за 10 дней до начала соревнований на 
электронную почту FRB72@YANDEX.RU, без предварительной заявки команда до участия 
допущена не будет!
- ОРГКОМИТЕТ 8-905-858-58-83
11.2.1. Команды обязаны представить в комиссию по допуску через своего представителя:
- заявку на участие в Соревнованиях в двух экземплярах, заверенную врачом и печатью 
медицинского учреждения;
- классификационные книжки спортсменов
- паспорта спортсменов старше 14 лет, до 14 лет свидетельство о рождении и справку со школы с 
фотографией (печать ставится на фотографию)
- договоры (оригиналы) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья участников 
соревнований;
11.2.2. Мандатная комиссия располагается по адресу: ул. Ямская, 52 (МАУ ДО ДЮЦ «Фортуна» 
города Тюмени).
11.2.3. В соревнованиях принимают участие юноши в возрасте 12-17 лет. Возраст участников 
определяется на день проведения соревнований. Численный состав команды не ограничен.
11.3. Предварительные заявки на участие в тайском боксе принимаются по телефону: 8-922-437-95- 
75 (Коваленко Григорий Владимирович), или на e-mail: tvumenftb@gmail.com. Официальные заявки 
установленного образца, заверенные врачом и печатью медицинского учреждения, принимаются при 
прохождении мандатной комиссии.
11.3.1. Мандатная комиссия располагается по адресу: ул. Мельникайте, 126 к.З (клуб спортивных 
единоборств «Боец»).
11.3.2. К участию в соревнованиях допускаются команды спортивных клубов города Тюмени, 
Тюменской области.
11.4. Предварительные заявки на Тхэквондо (ИТФ) подаются за 10 дней до начала соревнований на 
электронную почту hwo-rang@mail.ru, без предварительной заявки команда до участия допущена не 
будет.
Контактный лицо: +7 (922) 261-69-91 Григоров Максим Александрович.
11.4.1. Команды обязаны представить в комиссию по допуску через своего представителя:
- заявку на участие в Соревнованиях в двух экземплярах, заверенную врачом и печатью 
медицинского учреждения;
- классификационные книжки спортсменов
- паспорта спортсменов старше 14 лет, до 14 лет свидетельство о рождении и справку со школы с 
фотографией (печать ставится на фотографию)
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- договоры (оригиналы) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья участников 
соревнований;
11.4.2. Мандатная комиссия располагается по адресу: ул. Ямская, 52 (МАУ ДО ДЮЦ «Фортуна» 
города Тюмени).
11.4.3. В соревнованиях принимают участие юноши и девушки в возрасте 10-17 лет. Возраст 
участников определяется на день проведения соревнований. Численный состав команды не 
ограничен.
11.5. Предварительные заявки на ММА (смешанное боевое единоборство) подаются до 8 ноября 2019 
года на электронную почту golovkovrem93@gmail.com. без предварительной заявки команда до 
участия допущена не будет.
11.5.1. Мандатная комиссия располагается по адресу: ул. Софьи Ковалевской, 4, Бойцовский Клуб 
“HUNTER ММА”.
11.5.2. В мандатную комиссию предоставляются следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность спортсмена и подтверждающий его гражданство -
паспорт гражданина Российской Федерации. Для спортсменов, не достигших 14 лет -  свидетельство 
о рождении, справку с места учебы с фотографией, заверенную печатью учебного заведения, или 
справку с места жительства, заверенную печатью паспортного стола. Каждый спортсмен, 
участвующий в официальных спортивных соревнованиях, обязан иметь зачетную
классификационную книжку;

2) официальная заявка организации на участие ее членов в соревнованиях. Заявка организации 
оформляется по установленной форме (Приложение № 3). Заявка должна быть подписана 
руководителем организации, направляющей команду на соревнования, подписана врачом, заверена 
печатью организации, направляющей команду на соревнования и медицинским учреждением, 
которое осуществляет допуск спортсменов. Допуск врача должен быть оформлен не ранее, чем за 
десять дней до начала соревнований. Подача заявки организацией является подтверждением 
соглашения на использование персональных данных спортсменов, тренеров, представителей и судей, 
указанных в заявке;

3) справка медицинского учреждения о состоянии здоровья спортсмена, датой, выданная не 
более чем за 6 месяцев до дня начала проведения спортивного соревнования;

4) медицинские справки на отсутствие вируса иммунодефицита человека; вирусов гепатита В 
и С, выданные специализированным медицинским учреждением, датой не более чем за 6 месяцев до 
проведения соревнований.

5) договор о страховании участника соревнований от несчастных случаев, жизни и здоровья 
(за исключением военнослужащих и сотрудников Министерства внутренних дел Российской 
Федерации);

6) заполненная карточка участника соревнований (Приложение № 2).
11.6. Предварительные заявки по спортивной борьбе (дисциплина ПАНКРАТИОН) подаются до 18 
октября 2019 года на электронную почту pankration72@bk.ru.
11.6.1. Мандатная комиссия будет проводиться по адресу г. Тюмень, ул. Комсомольская 57, 4 этаж, 
клуб единоборств "Центр ММА".
11.6.2. В мандатную комиссию предоставляются следующие документы:
-паспорт гражданина РФ;
-справка с допуском заверенная врачом и печатью медицинского учреждения (командная или 
индивидуальная);
-договор о страховании участника соревнований от несчастных случаев на период проведения 
соревнований;
-заявка от команды на участие в соревнованиях (с допуском врача и медицинского учреждения). 

Изложить пункт 12. Контакты в новой редакции:

12.1. По вопросам размещения и координации можно обращаться к представителям по видам спорта:
- тхэквондо (ИТФ) - Григоров Максим Александрович, 8-922-261-69-91;
- сават -  Диджулис Игорь Владимирович, 8-912-923-39-18;
- тайский бокс -  Полозов С. А., 8 922-992-29-99;
- рукопашный бой -  Мартьянов Виталий Витальевич, 8-905-858-58-83;
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- ММА (смешанное боевое единоборство)
Головков Богдан Олегович, главный судья 8-929-261-74-04;
Щербакова Надежда Александровна, главный секретарь 8-996-320-15-85.
- панкратион - Подоляк Василий (исполнительный секретарь), 8-964-200-52-57.

Главный специалист отдела по организации и проведению мероприятий в области ФКиС 
Берсенев Владимир Владимирович тел. 517-958, 8-905-826-54-22



Приложение 2

К А Р Т О Ч К А  У Ч А С Т Н И К А

В е с ______________ № жеребьевки

Ф.И.О.__________________________________________________________

Спортивная организация____________________________город_______

Дата рождения_________________  Гражданство__________________

Спортивное звание, спортивный разряд,
титулы__________________________________________________________

Стаж занятий ____________  Тренер_________________________

Врач соревнований (Ф .И .О .)______________________  Подпись

Судья на взвешивании (Ф .И .О .)__________________ Подпись



Приложение 3

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ НА УЧАСТИЕ
от региональной спортивной федерации _____________
Дата и место проведения: «___»____________20 года.

Фамилия, имя, отчество 
спортсмена

ФИО
тренера

Дата
рождения

Спортивное твание, 
спортивный разряд

Весовая
категория

Название
спортивного

клуба/спортивного
общества

Прописка
(населенный

пункт)

Подпись
спортсмена

Подпись врача 
спортивно

физкультурного 
диспансера, 

печать

Тренер (ФИО) Г ражданство Звание Подпись

Руководитель команды (ФИО)

Врач (ФИО)

Судья (ФИО)

ВРАЧ (ФИО)_______________________ ДОПУЩЕНО ЧЕЛОВЕК.__________________(Подпись, печать врача)

(Полное наименование региональной спортивной федерации, аккредитованной по виду спорта «смешанное боевое единоборство (ММА)»)

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ: Руководитель региональной спортивной федерации (при наличии)_____________(_________________)__________
подпись М.П. ФИО (юридический адрес, контактный телефон)


