
 

«Утверждаю» 

И.о. министра спорта   

Иркутской области 

______П.А Богатырев 

 

«___»________2021 г 

«Согласовано» 

Президент Иркутского 

регионального отделения 

общероссийской 

общественной организации 

спортивная федерация 

«Универсальный бой» 

__________В.В. Чупин 

«____» ___________ 2021 г. 

«Согласовано» 

Директор ОГБУ 

«ЦСПСКИО» 

__________В.Н. Учеватов 

 

«____»____________2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 
О ПРОВЕДЕНИИ ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА 

СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПО УНИВЕРСАЛЬНОМУ БОЮ 

«ЛАЙТ» И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОЙ»  

 

 

Номер – код вида спорта: 1650001411Я 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

4 -7 февраля 2021 года 

г. Иркутск, «ФОК» 



 

 
 

 

Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по 

универсальному бою (далее – соревнования проводится в рамках реализации 

Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских, 

международных физкультурных и спортивных мероприятий Министерства 

спорта Российской Федерации на 2021 год  и Календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Иркутской области 

на 2021 год, на основании распоряжения министерства спорта Иркутской 

области «О государственной аккредитации региональной спортивной 

федерации по виду спота – Иркутское региональное отделение 

общероссийской общественной организации «Спортивная федерация 

«Универсальный бой» от 22.06.18 №563-мр 

 Соревнования проводятся согласно правил вида спорта «Универсальный 

бой», утверждённых приказом Минспортуризма РФ от 20 октября 2016 г.    № 

1133 по олимпийской системе – с выбыванием после первого поражения. 

     Соревнования проводятся с целью: 

- развития и популяризации Универсального боя в Российской 

Федерации, задачами проведения соревнований являются: 

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

- повышение спортивного мастерства занимающихся и приобретение 

соревновательного опыта, 

- отбор на чемпионат и первенство России 

- выполнение разрядных требований согласно действующей ЕВСК. 

 Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований. 

 Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 

части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 Настоящее положение регулирует вопросы, связанные с организацией и 

проведением данных соревнований и является основанием для 

командирования спортсменов, тренеров, представителей, судей, официальных 

лиц и других специалистов в составе делегации на спортивные соревнования 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Дата и место проведения соревнований. 

Дата проведения: 4 -7 февраля 2021 года. 

Место проведения: Иркутская область, г.Иркутск, «ФОК» (проезд от ЖД 

вокзала на маршрутном такси № 16 ост. «Гормолзавод»). 

Расписание мероприятий по дням: 

4 февраля 2021 года: 

- приезд и размещение команд 

- мандатная комиссия, взвешивание и жеребьевка участников в СК 

«Байкал-Арена» ул. Байкальская 267и, 2 этаж, амфитеатр с 10.00 до 12.00; с 

16.00 до 18.00 ч. 

- совещание судей и представителей, жеребьевка с 18.00 до 20.00 ч. 

- судейский семинар с 20.00 до 22.00 

5 февраля 2021 года: 
        - 10.00 –  предварительные поединки по универсальному бою «лайт»; 

        - 13.00 – 14.00-технический перерыв; 

        - 14.00 – продолжение соревнований; 
        - 16.00 – полуфинальные поединки по универсальному бою «лайт»; 
        - 18.00 – финальные поединки по универсальному бою «лайт»; 

6 февраля 2021 года: 
        -10.00 – предварительные поединки по универсальному бою; 
        -12.00 – торжественное открытие соревнований; 

        -13.00 – 14.00– технический перерыв; 
        -14.00 – продолжение соревнований; 
        -16.00 – полуфинальные поединки по универсальному бою 

        -18-20– награждение победителей и призеров по универсальному бою  

«лайт»; 

7 февраля 2021 года: 

       - 10.00 – 13 00  финальные поединки (Юноши); 

       - 13.00 – 14.00   технический перерыв;  

       - 14.00 –18.00 финальные  поединки (Юниоры, Взрослые); 

       - 18.00 – 20.00 подведение итогов, награждение победителей и призёров 

       - 20.00–отъезд спортсменов по предварительным заявкам представителей 

команд - оформление и выдача документов. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Общее руководство подготовкой соревнований осуществляет 

министерство спорта Иркутской области, ОГБУ «Центр спортивной 

подготовки сборных команд Иркутской области». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Иркутское 

региональное отделение общероссийской общественной организации 

спортивная федерация «Универсальный бой» (далее - ИРОООО СФ 

«Универсальный бой») и главную судейскую коллегию. 

Главный судья – судья всероссийской категории Чупин В.В. (Ангарск). 

Зам главного судьи – судья I-категории Качергин В.В. (Иркутск). 

Главный секретарь–судья I- категории Александров Е.Ю. (Иркутск). 

 



3. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

- К участию в турнире допускаются сборные команды ИРОООО СФ 

«Универсальный бой», субъектов РФ, а также силовых структур РФ и МВД, 

МО РФ получившие вызов от оргкомитета соревнований. 

- Субъекты РФ и региональные федерации комплектуют команды из 

спортсменов: не ниже 1 разряда по одному из единоборств, с допуском к 

соревнованиям медучреждения, страховым и медицинским полисом, 

удостоверением личности (Паспорт), классификационной книжкой 

спортсмена, удостоверением (Мастер спорта). 

- Разрешается заявлять по 2 участника в одном весе, но не более чем в 3-

х весовых категориях за счет отсутствующих в других весовых категориях. 

- Команды – участницы обязаны иметь спортивную форму красного и 

синего цвета «Кимоно», открытые боксёрские шлема, перчатки УС-4 красного 

и синего цвета, накладки на голень закрывающие взъём стопы, паховую 

раковину, капу. Для прохождения полосы препятствий допускаются 

кроссовки. 

4. Программа соревнований. 

 
Весовые категории по универсальному бою «лайт»: 

Юноши 14-15 лет: 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, и 70+ кг. 

Девушки 14-15 лет: 32 кг, 37 кг, 42 кг, 47 кг, 52 кг, и 52+ кг. 

Юноши 16-17 лет: 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг,75 кг,80 кг, и 80+кг. 

Девушки 16-17лет: 37 кг,42 кг,47 кг,52 кг, 57 кг, 62 кг, и 62+кг. 

Юниоры до 60кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 85 кг, 90 кг,95кг и 95+кг.  

Юниорки до 45 кг, 48 кг , 52 кг, 57 кг, 62 кг, 70 кг, и 70+ кг. 

Мужчины до 60 кг, 65кг, 70кг, 75кг, 80кг, 85кг, 90кг, 95кг, 95+ кг. 

Женщины до 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг,78кг и 78+ кг. 

 

Весовые категории по «Универсальному бою»: 

 

Юноши 14-15 лет: 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, и 70+ кг. 

Девушки 14-15 лет: 32 кг, 37 кг, 42 кг, 47 кг, 52 кг, и 52+ кг. 

Юноши 16-17 лет: 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг,75 кг,80 кг, и 80+кг. 

Девушки 16-17лет: 37 кг,42 кг,47 кг,52 кг, 57 кг, 62 кг, и 62+кг. 

Юниоры до 60кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 85 кг, 90 кг,95кг и 95+кг.  

Юниорки до 45 кг, 48 кг , 52 кг, 57 кг, 62 кг, 70 кг, и 70+ кг. 

Мужчины до 60 кг, 65кг, 70кг, 75кг, 80кг, 85кг, 90кг, 95кг, 95+ кг. 

Женщины до 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг,78кг и 78+ кг. 

 

Жеребьевка участников проводиться с рассеиванием сильнейших 

спортсменов. 

5. Условия подведения итогов. 

- 1 место занимает победитель финала 

- 2 место проигравший в финале 

- 3 места, проигравшие в полуфинале. 

Определение победителей в командном зачете. 



В командном зачёте места определяются среди субъектов Российской 

Федерации по наибольшей сумме очков, начисляемых команде за занятые 

личные места: 

За первое место команде начисляется - 5 очков. 

За второе – 3 очка. 

За третье - 1 очко. 

В случае равенства суммы очков у двух и более команд выше место 

занимает команда, у которых больше первых, вторых, третьих мест и т.д. 

личных мест. В весовых категориях, в которых будет менее 4 спортсменов, 

поединки проводятся по круговой системе. 

Официальный результаты соревнований (Итоговые протоколы и отчет 

на бумажном и электронном носителях) направить по окончании 

соревнований в министерство спорта Иркутской области в течение 5 дней. 

 

6. Награждение 

- Участники, занявшие в каждой весовой категории 1, 2, 3 места, 

награждаются грамотами и медалями. 

- Денежными призами в возрастной группе (Взрослые). 

- Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются кубками и грамотами. 

- Оргкомитет соревнований определяет и награждает лучших 

спортсменов в номинациях «За лучшую технику», «За волю к победе». 

 

7. Условия финансирования. 

Аккредитация спортсменов 1500 рублей. 

Расходы, связанные с командированием участников (проезд, питание, 

проживание), несут командирующие организации. 

Финансирование соревнований проводится при долевом участии его 

организаторов: 

- за счёт средств областного бюджета Иркутской области приобретается 

наградная атрибутика (грамоты 242 шт., медалей 236 шт., кубки 1, 2, 3 

командное место юноши и 1, 2, 3 командное место юниоры, взрослые). 

- Расходы ИРОООО СФ «Универсальный бой»: в соответствии с 

утвержденной сметой ИРОООО СФ «Универсальный бой». 

- расходы по командированию участников, руководителей спортивных 

делегаций, тренеров в составе делегаций на соревнования (проезд, 

проживание, питание) за счёт командирующих организаций. 

 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Спортивные соревнования проводятся на спортивном сооружении, 

который отвечает требованиям нормативных правовых актов, действующим 

на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей и включен в 

реестр объектов спорта Министерства Российской Федерации. 

Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для 

оказания в случае необходимости первичной медико-санитарной помощи, 



проведения перед соревнованиями и во время соревнований медицинских 

осмотров. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 

2016 года № 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». 

Ответственность за безопасность участников и зрителей, медицинское 

обеспечение соревнований несет ИРОООО СФ «Универсальный бой». 

Ответственность за жизнь и безопасность участников в пути следования к 

месту проведения соревнований возлагается на тренеров и представителей 

команд. 

Ответственность за техническую подготовку, соответствие спортивной 

подготовки участников соревнования уровню соревнования возлагается на 

личного тренера участника. 

Ответственность за уведомление Управления федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Иркутской области о сроках, месте проведения спортивного соревнования и 

предполагаемого количества участников и места их проживания и питания 

несет ИРОООО СФ «Универсальный бой». 

Для реализации мер по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности в период проведения соревнований ИРОООО СФ 

«Универсальный бой» берет на себя ответственность: 

- не позднее 30 календарных дней до начала проведения соревнования 

направлять на имя начальника Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области уведомление о 

месте, дате и сроке проведения соревнования, предполагаемом количестве 

зрителей, с указанием контактного лица (ФИО, номер телефона), а также 

необходимо ли оказание содействия сотрудниками ОВД и незамедлительно 

сообщать об изменениях указанной информации (п. 1.7 ч. 1 ст. 20 ФЗ-329 от 

04.12.2007 г.); 

- не позднее 30 календарных дней до начала проведения соревнования 

создать координационный штаб (комиссию) с участием представителей 

организатора мероприятий, собственника (пользователя) объекта спорта, 

органов местного самоуправления, территориального ОВД Иркутской области 

на районном уровне и территориального подразделения УФСБ России по 

Иркутской области и провести проверку места проведения мероприятия на 

предмет готовности к проведению мероприятия, с утверждением 

соответствующего акта (п. 4 приказа Министерства спорта Российской 

Федерации от 26.10.2014 г. № 948); 



- не позднее 10 календарных дней до начала соревнования согласовать 

план безопасности с ОВД, на территории обслуживания которого 

проводиться соревнование (п.п. 14, 15 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 353). 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, включая 

риски соревнований, который представляется в комиссию по допуску 

участников на каждого участника спортивных соревнований. Страхование 

участников может производиться как за счет средств командирующих 

организаций, так и за счет средств самого участника. 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив 

каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или 

врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии 

подписи с расшифровкой Ф.И. О. врача в конце заявки, заверенной печатью 

допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который 

включает лечебную физкультуру и спортивную медицину. 

Перевозка участников осуществляется транспортным средством в 

соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей 

автобусами, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации № 1177 от 17.12.2013 года, Правилами дорожного движения. При 

перевозке групп детей необходимо руководствоваться «Памяткой 

организаторам перевозки групп детей», «Пошаговой инструкцией по 

организации перевозки групп детей, размещенных на официальном сайте 

Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекции 

МВД России). 

 

9. Заявки на участие. 

 

Предварительные заявки направляются в Оргкомитет по электронной 

почте «vadchupin@mail.ru» не позднее, чем за две недели до начала 

соревнований. В противном случае организаторы соревнований не 

гарантируют размещение и питание спортсменов. 

Справки по тел. 89647505561 Чупин Вадим Владимирович 89027681991 

Качергин Виктор Викторович 

Официальные заявки, с допуском медицинских физкультурных 

учреждений предоставляются в мандатную комиссию в день прибытия команд 

на соревнования. 

 

Данное положение является официальнымвызовом на 

соревнования! 


