
 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель       председателя  

Белыничского райисполкома 

 

_______________ И.В.Фурсова 
        .                    . 2019 г. 
 

                                                     

                                                        ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого турнира  

по современному и боевому панкратиону,  

посвящённого памяти воинов-интернационалистов  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

патриотическое воспитание подрастающего поколения посредством 

популяризации и развития панкратиона; 

повышение спортивного мастерства юных борцов; 

приобщение юношей к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

пропаганда здорового образа жизни. 

 

2.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

         В соревнованиях принимают участие юноши в двух возрастных 

категориях: 2004-2005 и 2002-2003 годов рождения,   учащиеся  объединений 

по интересам учреждений дополнительного образования, спортивных клубов, 

общественных обьединений и др. 

Участники соревнований выступают только в своей категории:  
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юноши 2004-2005 годов рождения: 55 кг,  60 кг, 65 кг, 70 кг, свыше 70 кг; 

юноши 2002-2003 годов рождения: 60 кг,  65 кг,  70 кг, 75 кг, свыше 75 кг. 

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 балл; 

очки за удары и нокдауны присуждаются отдельно; 

удары руками в портере не оцениваются. 

Запрещенные технические действия: 

удар в пах, по голеням,  коленным суставам, пальцам рук (тычки)  в глаза, 

горло; 

удары в область позвоночного столба, затылок; 

приемы на суставы пальцев рук, ног; 

наносить удары по лежащему сопернику, захватывать горло при помощи 

пальцев, хватать за шлем; 

поворачиваться к сопернику спиной; 

пассивное ведение поединка, выход за ковер; 

за первое нарушение правил – замечание  

за второе – предупреждение, + 2 балла сопернику; 

за три предупреждения – дисквалификация.  

Страховка участников турнира проводится за счет командирующей 

организации. 

Стартовый взнос с каждого участника 5.00 белорусских рублей. 

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся 16 февраля 2019 г. на базе государственного 

учреждения (далее – ГУ) «Белыничский  центр физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы». 
 

4.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

9.00 - 10.00 – приезд команд, участников мандатной комиссии, взвешивание 

участников; 

10.00 - 10.30 – жеребьевка, судейский семинар, совещание представителей 

команд судейской коллегии совместно с представителями команд;  

10.30 - торжественное открытие; 

11.00 - 16.30 - поединки; 

16.30-17.00 - торжественное закрытие. 

 

5. РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее   руководство   по подготовке и проведению соревнований 

осуществляет  отдел  по образованию Белыничского райисполкома. 



Непосредственное проведение соревнований возлагается на  государственное 

учреждение образования (далее – ГУО) «Многопрофильный центр «Ветразь» 

г. Белыничи» и главную судейскую коллегию Могилевского областного совета 

«Динамо». 

Для проведения соревнований используется спортивная база (игровой зал, 

раздевалки, душ)  ГУ «Белыничский центр физкультурно-оздоровительной   и 

спортивной работы». 

Экипировка: 

шлем боксерский (закрытый); 

перчатки  с открытыми  пальцами не менее 6 унций; 

капа (защита зубов); 

шорты для единоборств; 

рашгард (можно голый торс); 

защита голени; 

раковина (защита паха). 

Обязательны: паспорт или свидетельство о рождении спортсмена. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители (1 место) в каждой весовой категории награждаются 

ценными призами районной организации общественного объединения 

«Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане».  Победители и призеры 

в каждой весовой категории награждаются дипломами и медалями 

соответствующих степеней. 

 

7. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований и  

приобретением дипломов и медалей для награждения в каждой весовой 

категории,  за счет  ГУО «Многопрофильный центр «Ветразь» г. Белыничи». 

Расходы, связанные с  приобретением ценных призов для награждения 

победителей (1 место) в каждой весовой категории, за счет районной 

организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны 

в Афганистане». Расходы, связанные с командированием, проездом, питанием 

и размещением участников и представителей команд,  несут  командирующие 

организации. 

 

8. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки (приложение №1) на участие в соревнованиях 

предоставляются в оргкомитет не позднее 10 февраля 2019 года по 

электронной почте: vetraz.bel@yandex.by. Подтверждение об участии в 

соревнованиях сообщить  по  телефону +375447383533 (VEL) Долженков 

Александр Алексеевич. Оригинал заявки предоставляется в день приезда в 

судейскую коллегию. 

mailto:vetraz.bel@yandex.by


 Оргкомитет снимает с себя ответственность за допуск участника к 

соревнованиям, если не выполнены условия принимающей стороны. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.  

 

 

Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом турнире  

по современному и боевому панкратиону,  

посвящённому памяти воинов-интернационалистов  

16 февраля 2019 г. в  г.Белыничи 
 

 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Год 

рождения 

Весовая 

категория 

Спортивная 

квалификация 

( звание, 

разряд) 

Спортивная 

организация, 

город 

Место работы, 

учебы 

Виза врача, 

именная 

печать 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

Представитель команды: _____________________________________________  
 (Ф.И.О.) 

Тренеры:  

1. ________________________________________________________________,  
(Ф.И.О.) 

2  ________________________________________________________________. 
(Ф.И.О.) 

 

Всего допущено к соревнованиям _____ (______________________)  человек. 

          

Руководитель организации _________________ (_______________________)  
                                             М.П. 
 

 

Врач ____ ____ 20___ г._______________ (____________________________) 

                    (дата )                                                     (подпись, Ф.И.О.) 
  М.П. 

                   «_____» ___________________ 20 ___ года 
 


