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Командующий Силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь, 
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«Согласовано» 
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рукопашного  боя и современного панкратиона» 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении Отрытого республиканского турнира по боевому панкратиону 

 на призы 334-го  ОоСпН памяти погибших воинов  Мараварской роты 

  20-22 апреля 2018 года 

 

Место проведения: Минская область, г. Марьина Горка, ул. Новая Заря, в/ч 89417, ГУ 

ФОЦ «Виктория».  

 

Главная цель спортивного мероприятия: 
 Патриотическое воспитание молодѐжи на примере подвига Мараварской роты 

военнослужащих 334-го  Отдельного отряда специального назначения; 
 Привлечение людей к активному занятию спортом, боевым панкратионом и 

армейским рукопашным боем в частности; 
 Подготовка юношей к службе в Вооруженных силах Республики Беларусь. 

 

Программа соревнований: 

 
20.04.2018 года    

  15.00 – 20.00 – прибытие участников,  мандатная комиссия, взвешивание, 
жеребьѐвка; 
 
21.04.2018 года  

 9.00-10.00 – участие в мероприятиях памяти погибших воинов на территории 5 
обрСпН с возложением траурной гирлянды к Мемориалу; 

 10.00- 16.00  – проведение 1 этапа соревнований; 
 17.00-19.00 – экскурсия в  Музее истории  и боевой славы 5 обрСпН и 334-го 

ОоСпН; 
 
22.04.2018 года 

 9.00-12.00 – проведение финальных поединков с награждением участников; 
 13.00 – закрытие соревнований, убытие команд. 

 

Весовые категории: 
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 Дети (мальчики) 7- 9 лет - 30 кг; 35 кг; 40 кг; 45 кг. 
 Дети (мальчики) 10 –11 лет – 30 кг; 35 кг; 40 кг; 45 кг; 50 кг. 
 Дети (мальчики) 12 – 13 лет – 30 кг; 35 кг; 40 кг; 45 кг; 50 кг; св. 50 кг. 
 Юноши 14 – 15 лет – 50 кг; 55 кг; 60 кг; 65 кг; 70 кг; св. 70 кг. 
 Юноши 16 – 17 лет – 55 кг; 60 кг; 65 кг; 70 кг; 75 кг; св. 75 кг. 
 Юниоры 18 - 20 лет  – 60 кг; 65 кг; 70 кг; 75 кг; 80 кг, св. 80 кг. 

Награждение: 

Команда - победитель награждается переходящим Кубком памяти погибших воинов 334-

го ОоСпН.  

Спортсмены - победители и призеры награждаются грамотами и медалями.  

Правила соревнований: 

Соревнования проводятся на мягком покрытии.  

Время боя – 3 минуты чистого времени. 

Экипировка спортсменов: закрытый шлем, капа, защита на голень, раковина, перчатки с 

открытыми пальцами 8-10oz. юноши, юниоры; 6-8 oz. взрослые (панкратион, армейский 

рукопашный бой, рукопашный бой), шорты черного цвета, штурмовка синего или 

красного цвета. 

Во время поединка спортсменам разрешается использовать практически весь технический 

арсенал известных видов единоборств (вольной борьбы, самбо, дзюдо, бокса, муай тай и 

тд.). 

Разрешённые технические действия: 

 За точный концентрированный удар рукой в корпус, подсечку, удар ногой в бедро, 

перевод соперника в портер – 1 балл. 

 За точный концентрированный удар рукой в голову, ногой в корпус, бросок соперника 

с отрывом от ковра с малой амплитудой – 2 балла. 

 За чистый бросок с отрывом соперника от ковра с большой амплитудой, удар ногой в 

голову, нокдаун – 3 балла. 

 Очки за удары и нокдаун присуждаются отдельно. 

 Удары руками в портере не оцениваются. 

 

Запрещенные технические действия: 

 Наносить удары в пах, по голеням, коленным суставам, пальцами рук (тычки) в глаза, 

горло. 

 Наносить удары в область позвоночного столба, затылок. 

 Проводить приемы на суставы пальцев рук или ног. 

 Наносить удары ногами лежащему сопернику, захватывать горло при помощи пальцев, 

хватать за шлем. 

 Поворачиваться к противнику спиной в ходе атаки. 

 Пассивное ведение поединка, выход за ковер. 

 За первое нарушение правил объявляется замечание, за второе – предупреждение – 

плюс 2 балла сопернику, три предупреждения – дисквалификация. 

Возможность одержать победу: 

Чистая победа присуждается: 
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 За болевой или удушающий прием; 

 Два нокдауна; 

 Технический нокаут (без нарушения правил); 

 Нокаутом; 

 В виде отказа одного из соперников продолжать поединок; 

 Решением боковых судей; 

 В ходе остановки поединка рефери; 

 

Примечание: 

 Команда предоставляет не более трех человек в одной весовой категории; 

 Обязательно наличие штампа медицинского учреждения допустившего спортсмена к 

участию в соревнованиях на заявочных документах, предоставляется паспорт или 

свидетельство о рождении; 

 По всем весовым категориям кроме юношей 14-15 и 16-17 лет, сетка турнира 

окончательно будет сформирована за 10 дней до начала соревнований; 

 Предварительные заявки принимаются до 23.59 минут 07.04.2018 года. 

 Контактные данные: 

Заместитель председателя президиума Федерации Белуга В.Ф.  +375 29 604 67 57 

pancration.by@gmail.com    

Исполнительный директор Федерации Палазник А.А. +375 29 162 00 46   

pancration.ec@gmail.com .  

 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования! 
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