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1.

Общие положения

IХ Фестиваль спортивных единоборств на призы Председателя
МГО ВФСО «Динамо» (далее – Фестиваль) проводится в соответствии с Единым
календарным планом физкультурных, спортивных и массовых спортивнозрелищных мероприятий города Москвы на 2019 год (раздел 2.1.96,
реестровый № 31332) по четырем видам спортивных единоборств (бокс,
кикбоксинг, дзюдо, самбо) в соответствии с:
- правилами вида спорта «Самбо», утвержденными приказом Минспорта
России от 10.10.2016 г. №1085;
- требованиями и условиями их выполнения по виду спорта «Самбо» —
нормативы
ЕВСК
(Единая
всероссийская
спортивная
классификация),
утверждёнными приказом Минспорта России от 09.04.2018 г. № 325;
- аттестатом аккредитации РОО «Федерация самбо Москвы» Москомспорта
от 23.05.2016 г., № 25-9/124, утвержденным распоряжением Москомспорта
от 28.04.2016 г. № 120;
- правилами вида спорта «Дзюдо», утвержденными приказом Минспорта
России 01.06.2017 г. № 482;
- требованиями и условиями их выполнения по виду спорта «Дзюдо» —
нормативы
ЕВСК
(Единая
всероссийская
спортивная
классификация),
утверждёнными приказом Минспорта России от 23.05.2018 г. № 480;
- аттестатом аккредитации РОО «Федерация дзюдо Москвы» Москомспорта,
утвержденным распоряжением Москомспорта от 04.12.2015 г. № 346;
- правилами вида спорта «Бокс», утвержденными приказом Минспорта России
от 23.11.2017 г. № 1018;
- требованиями и условиями их выполнения по виду спорта «Бокс» —
нормативы
ЕВСК
(Единая
всероссийская
спортивная
классификация),
утверждёнными приказом Минспорта России от 23.05.2018 г. № 480;
- аттестатом аккредитации РОО «Федерация бокса Москвы» Москомспорта
от 23.05.2016 г., № 25-9/125, утвержденным распоряжением Москомспорта
от 28.04.2016 г. № 120;
- правилами вида спорта «Кикбоксинг», утвержденными приказом Минспорта
России от 29.09.2017 г. № 837;
- требованиями и условиями их выполнения по виду спорта «Кикбоксинг» —
нормативы
ЕВСК
(Единая
всероссийская
спортивная
классификация),
утверждёнными приказом Минспорта России от 13.11.2017 г. № 990;
- аттестатом аккредитации РОО «Федерация кикбоксинга в городе Москве»
Москомспорта от 25.08.2016 г., № 25-9/105, утвержденным распоряжением
Москомспорта от 25.12.2015 г. № 380.
Фестиваль проводится с целью:

массового привлечения детей и подростков к регулярным занятиям
спортивными единоборствами;

повышения эффективного использования физической культуры и
спорта, как важнейшего средства в укреплении здоровья и ведении здорового образа
жизни;
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выявления лучших спортсменов по всем видам среди участников
Фестиваля;

выполнения разрядных нормативов по видам спорта программы
Фестиваля;

популяризации динамовского движения среди подрастающего
поколения и граждан города Москвы.
В соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 N 329-ФЗ
(ред. от 05.12.2017) "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований.
Противоправным влиянием на результат официального спортивного
соревнования признается совершение в целях достижения заранее определенного
результата или исхода этого соревнования хотя бы одного из следующих деяний:
- подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей
спортивных команд, других участников или организаторов официального
спортивного соревнования (в том числе их работников), принуждение или
склонение указанных лиц к оказанию такого влияния или совершение этих действий
по предварительному сговору с указанными лицами;
получение
спортсменами,
спортивными
судьями,
тренерами,
руководителями спортивных команд, другими участниками или организаторами
официального спортивного соревнования (в том числе их работниками) денег,
ценных бумаг, иного имущества, пользование указанными лицами услугами
имущественного характера, извлечение ими других выгод и преимуществ или их
предварительный сговор.
Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари:
для спортсменов - на официальные спортивные соревнования по виду или
видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих официальных
спортивных соревнованиях;
для спортивных судей - на официальные спортивные соревнования по виду
или видам спорта, по которым они обеспечивают соблюдение правил вида или
видов спорта и положений (регламентов) о соответствующих официальных
спортивных соревнованиях;
для тренеров - на официальные спортивные соревнования по виду или видам
спорта, по которым они проводят тренировочные мероприятия и осуществляют
руководство состязательной деятельностью спортсменов, участвующих в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
для руководителей спортивных команд - на официальные спортивные
соревнования по виду или видам спорта, по которым руководимые ими спортивные
команды участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
для других участников официальных спортивных соревнований - на
официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по которым они
участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
для спортивных агентов - на официальные спортивные соревнования по виду
спорта, в котором они осуществляют свою деятельность.
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Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных
спортивных соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии
Уголовным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также в соответствии с нормами, утвержденными
общероссийскими спортивными федерациями.
2. Права и обязанности организаторов
Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляется
Департаментом
спорта
города
Москвы
и
Московской
городской
организацией Обществественно-государственного объединения «Всероссийское
физкультурно-спортивное общество «Динамо» (далее – МГО «Динамо»).
Непосредственная подготовка и проведение Фестиваля, медицинское обеспечение,
оформление документации, комплектование судейских бригад, награждение
победителей и призеров, составление отчетов о результатах соревнований
возлагается на отдел спортивной и детско-юношеской работы МГО «Динамо»
(контактный телефон - 8 905-162-0333 Марченкова Светлана Леонидовна) и
Главную судейскую коллегию Фестиваля (далее – ГСК).
В состав Главной судейской коллегии входят: главный судья, главный
секретарь, четыре главных судьи и четыре главных секретаря по видам – по одному
на каждый вид единоборств Фестиваля, их заместители и судьи по видам
единоборств.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил по
видам спорта: самбо, дзюдо, бокс, кикбоксинг.
Фестиваль проводится на объектах спорта, включенных 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».
При проведении Фестиваля строго руководствоваться Временным
положением о порядке организации и проведения массовых культурнопросветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в
г. Москве, утверждённым распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 2000 г. №
1054-РМ, и внесенными изменениями и дополнениями, утвержденными
распоряжением Мэра Москвы от 25 апреля 2002г. № 248-РМ, а также
рекомендовать использовать в работе приказ Москомспорта от 08.08.2003 г. № 627-а
«Об усилении общественной безопасности в учреждениях, подведомственных
Москомспорту».
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 01.03.2016 г. № 134 н «О порядке организации оказания медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
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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 физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Во время проведения Фестиваля, обеспечивается присутствие спортивного
врача и бригады скорой помощи. Машина скорой помощи, располагается вблизи
спортивной арены. Организаторы должны обеспечить:
- условия беспрепятственного отъезда машины скорой помощи с территории
спортивной арены;
- места для спортивного врача или бригады скорой помощи вблизи ковра.
- наличие носилок (каталки), которые должны быть расположены в доступном
месте для бригады скорой помощи.
4. Общие сведения о Фестивале
Сроки проведения:
Место проведения:

20 –-22 декабря 2019 года.
20 декабря 2019 года - предварительные бои по боксу и
кикбоксингу по адресу: город Москва, ул. Петровка, д. 26,
стр. 9, СК «Динамо-Центр».
Проезд: до станции метро «Трубная», далее пешком 600м.
или до станции метро «Чеховская», далее пешком 800м.
21 и 22 декабря 2019 года – соревнования по дзюдо, самбо
и полуфинальные, финальные бои по боксу и кикбоксингу
по адресу: город Москва, Варшавское шоссе, дом 118,
корпус 1 (вход со стороны Сумского проезда), Московский
центр боевых искусств (далее - МЦБИ).
Проезд: до станции метро «Варшавская» (1 вагон из
центра, из стеклянных дверей налево) далее на любом
общественном транспорте в сторону области по
Варшавскому шоссе, 4 остановка «Торговый центр»),
или до станции метро «Южная» (последний вагон из
центра) далее автобусы № 147, 635, 225, 708, 147К до
остановки «Торговый центр»),
или до станции метро «Чертановская» (1 вагон из центра,
из стеклянных дверей налево) далее пешком по
направлению к Сумскому проезду или на автобусе № 671 до
остановки «Торговый центр».

Торжественная
церемония
открытия

21 декабря 2019 г.в 13:00 в МЦБИ.

Комиссия по допуску и взвешивание участников состоится:
- по боксу и кикбоксингу – 20 декабря 2019 г. с 09:00 до 11:00,
предварительные бои с 13:00 в СК «Динамо-Центр» по адресу: город Москва, ул.
Петровка, д. 26, стр. 9. Полуфинальные бои 21 декабря 2019 г. в МЦБИ по адресу:
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город Москва, Варшавское шоссе, дом 118, корпус 1, начало в 11:00. Финальные
бои 22 декабря 2019 г. в МЦБИ по адресу: город Москва, Варшавское шоссе,
дом 118, корпус 1, начало в 11:00.
- по дзюдо – 21 декабря 2019 г. в МЦБИ по адресу: город Москва, Варшавское
шоссе, дом 118, корпус 1, взвешивание участников 2008-2009 г.р. с 08:00 до 09:00,
начало в 10:30, взвешивание участников 2006-2007 г.р. и юниорок 2002-2005 г.р. с
12:30 до 13:00. Не более двух человек от одной команды в одной весовой
категории. Количество участников ограничено онлайн-регистрацией.
- по самбо - 22 декабря 2019 г. в МЦБИ по адресу: город Москва, Варшавское
шоссе, дом 118, корпус 1, взвешивание участников 2007-2008 г.р. с 08:00 до 09:00,
начало в 10:30, взвешивание участников 2005-2006 г.р. с 12:30 до 13:00. Не более
двух человек от одной команды в одной весовой категории. Количество
участников ограничено онлайн-регистрацией.
Техническое совещание ГСК, представителей команд и тренеров состоится:
- по боксу и кикбоксингу – 20 декабря 2019 г. в 12:00 в СК «Динамо-Центр»;
- по дзюдо и самбо - 21 и 22 декабря 2019 г. в 10:00 в МЦБИ.
Всю необходимую информацию можно найти на официальном сайте
Общества «Динамо»: http://www. dynamo.su и сайте онлайн-регистрации: rypor.ru.
5.

Требования к участникам и условия их допуска

К участию в соревнованиях допускаются воспитанники детско-юношеских
спортивных школ, клубов, секций, отделений и т.д. субъектов РФ, представивших в
ГСК и мандатную комиссию заявку (Приложение 1) с подписью тренера и
руководителя организации, заверенную печатью и допущенные врачом к данному
мероприятию.
Участникам на взвешивание необходимо иметь при себе следующие
документы:

паспорт (в случае, когда паспорт гражданина находится на оформлении
в паспортном столе, в комиссию по допуску предоставляются справка из
паспортного стола, подтверждающая этот факт или заграничный паспорт);

спортсменам, не достигшим 14 лет – свидетельство о рождении и
справку с места учебы, заверенную гербовой печатью учебного учреждения (школы,
колледжа и т.д.), с указанием года рождения учащегося, (оттиск печати должен
присутствовать на уголке фотографии), подписанную руководителем (директором);

страховой полис от несчастного случая на период соревнований.
Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в комиссию по допуску участников.
В программу Фестиваля включены соревнования по следующим видам
единоборств:
1
юноши 2004-2005 г. р. (3 р. по 2 мин.):
Бокс
весовые категории 46; 48; 50; 52; 54; 57; 60; 63; 66; 70.
20-22.12.2019
девушки 2004-2005 г. р. (3 р. по 2 мин.):
весовые категории 54, 57.
юноши 2005-2006 г.р. (3 р. по 1,5 мин.):
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2

Кикбоксинг
20-22.12.2019

3

Дзюдо
21.12.2019
(Ограничено
общее количество участников
– не более 400
человек. В весовой категории
от одной команды не более 2х
человек)

4

Самбо
22.12.2019
(Ограничено
общее количество участников
– не более 300
человек. В весовой категории
от одной команды не более 2х
человек)

весовые категории 38,5; 40; 41,5; 43; 44,5; 46; 48; 50; 52; 54;
56; 59.
юноши 2007-2008 г. р. (2 р. по 1,5 мин.):
Лайтвесовые категории 28, 32, 37, 42, 47, +47.
контакт
девушки 2007-2008 г.р. (2 р. по 1,5 мин.):
весовые категории 37, 42, 47.
старшие юноши 2005-2006 г. р. (3 р. по 2 мин.):
Фуллвесовые категории 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63,5,
контакт
67, 71, 75
девочки 2008-2009 г. р. (допускаются 2010 г.р. при наличии
расписки тренера о готовности спортсменки):
весовые категории 28, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 48, 52, 57, +57
мальчики 2008-2009 г. р.:
весовые категории 23, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, +60
девушки 2006-2007 г.р.:
весовые категории 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63
юноши 2006-2007г.р.: весовые категории 30, 34, 38, 42, 46,
50, 55, 60, 66, 73, +73
девушки 2002-2005 г.р.: весовые категории 44, 52, 57, 70
девушки 2007-2008 г.р. (допускаются девушки 2009 г.р. при
наличии расписки тренера о готовности спортсменки):
весовые категории 29, 34, 37, 40, 43, 47, 51, 55, +55
юноши 2007-2008г.р.:
весовые категории 26, 31, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 65, +65
девушки 2005-2006 г. р.:
весовые категории 40, 43, 47, 51, 55, 59, 65, +65
юноши 2005-2006г.р.:
весовые категории 35, 38, 42, 46, 50, 54, 59, 65, 71, +71
6. Программа Фестиваля

Соревнования по видам спорта программы Фестиваля - личные.
Бокс
Каждому спортсмену обязательно иметь:

справку об углубленном медицинском осмотре (МРТ), выданную не
позднее чем за два года до проведения спортивного мероприятия;

паспорт боксера с отметками о выступлениях на соревнованиях
за последние два года и медицинскими допусками на участие в соревнованиях. (Без
оформленного паспорта боксера, спортсмен к соревнованию не допускается!);

спортивную форму установленного образца согласно правилам бокса,
утвержденными Федерацией бокса России.
Кикбоксинг
Каждому спортсмену обязательно иметь:
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паспорт кикбоксера с отметками о выступлениях на соревнованиях за
последние два года и медицинскими допусками на участие в соревнованиях.
(Без оформленного паспорта кикбоксера, спортсмен к соревнованию не
допускается!);

спортивную форму установленного образца согласно правилам
кикбоксинга, утвержденными Федерацией кикбоксинга России.
Дзюдо
Каждому спортсмену обязательно иметь: спортивную форму установленного
образца согласно правилам дзюдо, утвержденными Федерацией дзюдо России.
Самбо
Каждому спортсмену обязательно иметь: спортивную форму установленного
образца согласно правилам самбо, утвержденными Федерацией самбо России.
Система проведения соревнований:
- по боксу и кикбоксингу по олимпийской системе;
- по самбо и дзюдо будет определена на совещании представителей, судей и
ГСК после проведения комиссии по допуску в зависимости от числа участников.
В программу Фестиваля могут быть внесены изменения в зависимости от
количества участников соревнований. Решение принимается главным судьей Г С К .
Согласно Приказу Минспорта России от 09.08.2016 г. № 947 «Об утверждении
Общероссийских антидопинговых правил» все спортсмены и тренеры должны быть
информированы о недопущении употребления запрещенных средств, указанных в
перечне WADA.
Обязательный допинговый контроль проводится с соблюдением требований
международного стандарта для тестирования участников спортивного соревнования,
определенного международной организацией, осуществляющей борьбу с допингом
и признанной Международным Олимпийским комитетом.
Принимая во внимание, что Международный олимпийский комитет,
международные
и
национальные
спортивные
федерации,
Всемирное
антидопинговое агентство (ВАДА) и национальные антидопинговые службы
направляют свои усилия на распространение духа честной игры и ведут борьбу с
применением допинга в спорте – федерация, тренеры и спортсмены обязуются:
- не допускать применения спортсменами на спортивных соревнованиях как
внутри страны, так и за рубежом медикаментов в любых формах, пищевых добавок,
специализированных препаратов спортивного питания без назначения врача
сборной команды.
- содействовать выполнению на спортивных соревнованиях и тренировочных
сборах как внутри страны, так и за рубежом регламента прохождения
антидопингового контроля в соответствии с Кодексом ВАДА, всемирной
антидопинговой
Конвенцией
ЮНЕСКО,
антидопинговыми
правилами
международных и национальных спортивных федераций.
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Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с требованием
правил соревнований по самбо, дзюдо, боксу, кикбоксингу.
7. Заявки на участие
Онлайн-регистрация на участие в Фестивале осуществляется
самостоятельно
представителем
команды
на
сайте:
rypor.ru
до 15 декабря 2019 г. или до достижения ограничения по количеству
участников соревнований по дзюдо и самбо.
Без онлайн-регистрации команда до участия в Фестивале не допускается.
Количество участников Фестиваля ограничено. Оригинал окончательной
заявки (по форме – Приложение 1), заверенной врачом, подается в комиссию по
допуску
участников
в
день
взвешивания.
Телефон для справок: 8-905-162-0333.
8. Условия подведения итогов и награждение
Победители и призеры в личном первенстве определяются в каждом виде
программы соревнований Фестиваля.
Победители по видам спорта Фестиваля награждаются: личными призами
Председателя МГО «Динамо», кубком, медалью и дипломом;
призеры - медалями и дипломами, соответствующих степеней.
Все почётные гости и участники Фестиваля, тренеры и представители команд
получают сувенирную атрибутику с символикой Фестиваля. В программе
проведения Фестиваля предусмотрен розыгрыш лотереи среди зрителей и почетных
гостей. Победители лотереи получают сувенирную атрибутику МГО ВФСО
«Динамо».
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты представляются в Департамент
спорта города Москвы в течение 14 рабочих дней, после окончания Фестиваля.
9. Условия финансирования
Фестиваль проводится за счет средств субсидии Департамента спорта города
Москвы и средств МГО «Динамо». Инвентарь и оборудование (ринги, татами,
борцовские ковры, электронные табло, весы) необходимые для проведения
Фестиваля, обеспечиваются МГО «Динамо». В случае превышения утвержденных
Нормативов затрат на проведение официальных физкультурных, спортивных и
массовых спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 2019 год,
финансирование происходит за счет средств МГО «Динамо».
Все расходы по командированию спортсменов несут командирующие
организации. До 15 декабря с.г. принимаются заявки для встречи иногородних
команд прибывающих на железнодорожные вокзалы г. Москвы.
Данное положение является официальным вызовом на Фестиваль.

10
Уважаемые родители, спортсмены и представители команд, просьба иметь при
себе сменную обувь.
Приложение 1

ЗАЯВКА
от команды _______________________________________________________
на участие в IX Фестивале спортивных единоборств на призы Председателя
МГО ВФСО «Динамо» по ______________________________________________.
20 - 22 декабря 2019 года, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 118, корпус 1,
Московский центр боевых искусств.
№
п/п

Фамилия, Имя,
Отчество (заполняется
полностью)

Год
рождения

Весовая
категория

Разряд

Ф.И.О
тренера

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
К соревнованиям допущено_____________________человек.
Врач

___________________ / ___________________ /

Представитель ___________________ / ___________________ /
Руководитель
М.П.

___________________ / ___________________ /

Виза
врача
о допуске

