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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Отрытого республиканского турнира по панкратиону WPAF памяти 

курсанта Военной академии Республики Беларусь Дмитрия Гвишиани   

 

1. Цели и задачи спортивного мероприятия 

 
- Патриотическое и духовное воспитание молодёжи на примере подвига курсанта ВА РБ 
Дмитрия Гвишиани, отдавшего свою жизнь при тушении пожара на  тепловозе в Брестской 
области в 1999 году. 
- Популяризация здорового образа жизни, пропаганда и развитие массового движения в 
области изучения боевых искусств. 
- Привлечение людей к активному занятию спортом, панкратионом в частности. 
- Подготовка юношей к службе в Вооруженных силах Республики Беларусь, в том числе в 
подразделениях Сил специальных операций ВС РБ и Спортивного комитета ВС РБ. 
- Повышение спортивного мастерства участников, профессионализма судей и тренеров. 
- Отбор лучших спортсменов и формирование национальных, сборных команд для участия 
в Чемпионате Европы - 2019 в г. Бухаресте, Румыния; Международном турнире «Кубок 
Золотого шлема» -2019 в г. Омске, Россия; VIII-ых Международных играх боевых искусств 
в Италии. 

 

2. Место, время и сроки проведения 

 

Соревнования проводятся 28 сентября 2019 года по адресу: г. Минск, ул. Героев 120-й 

дивизии, 1 (Зал борьбы и тяжелой атлетики).  

 

3. Программа соревнований 

 
27 сентября 2019 года:   
17:00 – 20:00 – день приезда, регистрация участников, мандатная комиссия, взвешивание, 
жеребьёвка по адресу: г. Минск, ул. Ваупшасова, д.29 (актовый зал ВПК «Звезда» УО 
«МГДДиМ»). 

 
28 сентября 2019 года:  
10:00 – начало соревнований – предварительные поединки; 
12:00 - торжественное открытие соревнований; 
13:00 – начало полуфинальных поединков;  
15:00 – начало поединков за третье место и финальных поединков; 
17:00 – награждение участников, закрытие соревнований, отъезд участников. 
 



 

 

4. Руководство по проведению соревнований 

Организаторами Турнира являются: 

 МСОО «Белорусская федерация армейского рукопашного боя и современного 

панкратиона». 

ГУ «Спортивный комитет Вооруженных Сил Республики Беларусь».  

Командование сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

Содействие в проведении соревнований оказывают: ООО «МотоВелоЗавод», ОДО 

«Мобил Авто Хелп Компани». 

Непосредственное руководство проведением соревнований  возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденную организаторами Турнира. 

 

5. Возрастные и весовые категории 

Кадеты 12 – 14 лет: до 34 кг; до 37 кг; до 41 кг; до 45 кг; до 50 кг; до 55 кг; до 60 кг; до 66 

кг; свыше 66 кг. 

Юниоры  15-17 лет: до 46 кг; до 50 кг; до 55 кг; до 60 кг; до 66 кг; до 73 кг; до 81 кг; 

свыше  81 кг. 

Молодежь 18-20 лет: до 56 кг; до 62 кг; до 69 кг; до 77 кг; до 85 кг; до 95 кг; свыше  95 кг. 

Мужчины 21 год и  старше: до 56 кг; до 62 кг; до 69 кг; до 77 кг; до 85 кг, до 95 кг,  до 

105 кг; св. 105 кг. 

Девочки 12 – 14 лет:  до 32 кг, до 36 кг, до 40 кг, до 44 кг, до 48 кг , до 52 кг, до 57 кг,  

до 63 кг, свыше 63.  

Девушки 15 – 17 лет: до 44 кг, до 48 кг , до 52 кг, до 57 кг, до 63 кг,  до 70 кг, свыше70 кг. 

Женщины 18 – 20 лет: до 48 кг , до 52 кг, до 57 кг, до 63 кг,  до 70 кг, до 78 кг, св.78 кг.  

Женщины 21 год и старше:  до 48 кг , до 52 кг, до 57 кг, до 63 кг,  до 70 кг, до 78 кг, 

св.78 кг. 

Внимание! По участию в поединках  лиц женского пола  согласовать детали с 

организаторами соревнований. 

6. Порядок подведения итогов и награждение 

В каждой категории утверждается одно первое, одно второе и одно третье место, за 

которые участники награждаются дипломами, медалями и призами.  

Награждение проводится на основании протоколов соревнований.  

Лучшие спортсмены Турнира награждаются ценными подарками и призами от партнеров 

Федерации в нескольких номинациях.  

 

7. Финансирование и расходы 

МСОО «Белорусская федерация армейского рукопашного боя и современного 

панкратиона» - приобретение поощрительных призов (медалей, кубков) для спортсменов; 

печать афиш, дипломов, вымпелов и баннеров. 

Командование сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь - 

судейство, предоставление медицинского персонала. 

ГУ «Спортивный комитет Вооруженных Сил Республики Беларусь» - предоставление 

помещений зала борьбы и тяжелой атлетики для проведения соревнований (зал дзюдо, зал 

тяжелой атлетики, раздевалки с душами, судейская комната). 

ООО «МотоВелоЗавод» - предоставление призов от отечественного завода-производителя 

мото- и велотехники, комплектующих и запчастей. 

 

8. Экипировка спортсменов 
Закрытый шлем без металлических пластиковых и других твердых вставок, шорты, 

защитные накладки на голень и стопу, перчатки с открытыми пальцами 8-10 унций  для 

мальчиков, юношей, юниоров (девочек, девушек) и  6-8 унций для взрослых (всем согласно 

Правил Международной федерации панкратиона - WPAF) – все белого или синего цвета; 

капа; бандаж; голый торс для мужчин и рашгард для девочек, девушек, женщин. 



 

 

9. Правила соревнований 

 

Соревнования проводятся на двух коврах мягкого покрытия по олимпийской системе по 

Международным правилам панкратиона WPAF 2015 года издания.  

Формула поединков  –  один раунд 3 минуты чистого времени. 

Во время поединка спортсменам разрешается использовать весь технический арсенал 

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

т.д.). 

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, амплитудный бросок с добиванием, удар соперника ногой в голову в 

прыжке или с разворота – 3 балла. 

Очки за удары и нокдаун присуждаются отдельно. 

За точный концентрированный удар руками в портере в голову или по телу – 1 балл. 

 

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. 

 

Чистая победа присуждается: 

 

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. 

 

Порядок подачи протестов и их рассмотрение: 

 

Протест может быть подан представителем команды главному судье соревнований по 

результату поединка в связи с грубым нарушением Правил при судействе поединка или при 

возникновении неординарной ситуации и должен быть подан не позднее чем через 5 мин. 

после его окончания. Решение главного судьи по протестам является окончательным и 

пересмотру не подлежит 

 

10. 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. 

Ответственность за состояние здоровья во время проведения соревнований несут сами 

участники или их представители (для лиц моложе 18 лет), о чем дают расписку перед 

началом мероприятия. 

Предварительные заявки принимаются не позднее 09:00 27 сентября 2019 года по 

электронной почте -  pancration.by@gmail.com 

Участвующие организации обязаны предоставить окончательную заявку по установленной 

форме в мандатную комиссию не позднее 09:00  28 сентября 2019 года. 

Контактные данные организаторов Турнира:  

Исполнительный директор Федерации Палазник А.А. +37529 1620046 (Вайбер, Ватсапп, 

Телеграм). 

 

  

Данное Положение является официальным приглашением на соревнования! 
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Приложение №1 

(на фирменном бланке организации) 

 

МСОО «Белорусская федерация армейского  

рукопашного боя и современного панкратиона» 

от __________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

    

ЗАЯВКА 

на участие в Открытом республиканском турнире по панкратиону WPAF памяти курсанта 

Военной Академии Республики Беларусь Д. Гвишиани 28 сентября 2019 года в г. Минске 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Год 

рождения 

Весовая 

катего- 

рия 

Спортив- 

ная 

квалифи- 

кация 

(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 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение №2 
 

 

 

СУДЕЙСКАЯ ЗАПИСКА 

 

Весовая категория ________ кг   

 

Возрастная категория _________ лет 

 

Круг соревнований _______ 

 

 

Красный.                                                                                                 Синий. 

 

ФАМИЛИИ УЧАСТНИКОВ 

____________________________                            ___________________________ 

 

 

 1  

 2  

 3  

 W  

 ИТОГО  

 

Победил _________________________________________________ 

 

Характер победы _____________________________________________ 

 

Судья  __________________ /_____________________________/ 

(подпись, фамилия) 

 


