I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
IV Открытые Евразийские студенческие Игры боевых искусств (далее –
Игры) проводятся в целях:

укрепления здоровья учащейся молодежи, формирования здорового
образа жизни молодого поколения, профилактики правонарушений и
наркомании;

развития и популяризации физической культуры и спорта в
Российской Федерации и странах Евразии, совершенствования учебнотренировочного процесса и повышения уровня физической подготовленности
занимающихся боевыми искусствами и спортивными единоборствами;

развития студенческого физкультурно-спортивного движения,
укрепление дружественных связей, определения лучших физкультурноспортивных организаций в области боевых искусств и спортивных единоборств в
Российской Федерации и в странах Евразии;

подготовки сильнейших спортсменов и команд для участия во
всероссийских и международных соревнованиях.
II.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Игры состоятся в период с 11 по 15 ноября 2021 года, по адресу: 450001,
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34 - ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный аграрный университет».
Официальная церемония открытия Игр состоится 12 ноября в 15:00.
Сроки, графики и место проведения мероприятия по каждому из видов
спорта утверждены отдельным приложением (Приложение № 1).
III. ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет» (далее –
БГАУ) при поддержке филиала Российского Союза боевых искусств по
Республике Башкортостан (далее филиал РСБИ по РБ)
Общее руководство организацией Игр осуществляет - Оргкомитет Игр.
Непосредственное проведение Игр возлагается на исполнительный орган
филиала РСБИ по РБ - РОО «Союз боевых искусств» Республики Башкортостан
и Главную судейскую коллегию (далее – ГСК).
Председатель Оргкомитета и Главный судья Игр – Соснин Александр
Аркадиевич.
Заместитель Главного судьи – Абулханов Ильдар Амирович
Главный секретарь – Соснина Кира Геннадиевна
Главная судейская коллегия Игр утверждается Оргкомитетом Игр, на
основании рекомендаций Федераций по видам спорта.

IV. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
В мероприятии принимают участие спортивные команды средне
специальных и высших учебных заведений регионов Российской Федерации и
стран Евразии, скомплектованные из студентов (интернов, ординаторов,
аспирантов и т.д.) очной и заочной формы обучения независимо от их
гражданства, по видам спорта, указанным в разделе 5 настоящего Положения, при
обязательном подтверждении предварительных заявок!
Количественный состав команд - не более 2 человек в весовой категории или
в демонстрационном виде программы.
Возраст участников – не моложе 16 лет, не старше 25 лет (включительно).
Для участия в показательных и фестивальных программах допускаются
участники от 12 лет и старше (по дополнительному согласованию).
Участник имеет право выступать только за один вуз или ссуз и только в
одном виде спорта.
Участник должен иметь соответствующую спортивную квалификацию по
виду спорта.
Участники выступают в защитном снаряжении в соответствии с
требованиями правил по видам спорта.
Оргкомитет Игр оставляет за собой право ограничивать аккредитацию
количественного состава участников по видам спорта.
Мероприятие проводятся согласно требований Регламента по организации и
проведению официальных и спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранение рисков распространения COVID19, утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020
года (с дополнениями и изменениями).
В целях снижения рисков распространения COVID-19 в Российской
Федерации согласно постановлению, Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по
снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом»
предусмотрено обязательное ношение гигиенических масок для защиты органов
дыхания в местах массового пребывания людей.
ВНИМАНИЕ!
Участники в возрасте 18 лет и старше, а так же представители, тренера и судьи
должны иметь при себе и предоставить в комиссию по допуску один из
нижеперечисленных документов: сертификат о прохождении вакцинации против
COVID-2019 полученный с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) в электронном либо распечатанном
виде; справку о перенесенном в течение шести месяцев заболевании COVID-2019.
Каждый прибывший на мероприятие, находясь в зоне проведения
соревнований, гостинице и других местах массового пребывания людей, должен
иметь при себе гигиеническую маску.

V. ПРОГРАММА ИГР
Приезд участников Игр, работа комиссий по допуску участников,
заседание ГСК, взвешивание, жеребьевка состоятся в соответствии с
регламентом и соревновательной программой по конкретному виду спорта, по
месту проведения соревнований (см. Приложение № 1). Регистрация участников
начинается с 11 ноября по утвержденному графику, в соответствии с
регламентами по видам спорта. Программа мероприятий Игр пройдет c 12 по 15
ноября, по утвержденному графику. Также дополнительно возможно, по
согласованию с ГСК, проведение тестовых взвешиваний, непосредственно перед
началом соревнований, в соответствии с графиками по видам спорта.
Отъезд участников Игр осуществляется в соответствии с регламентом по
соответствующему виду спорта, после окончания соревновательной программы.
Игры проводятся по следующим видам спорта, в соответствии с
утвержденной программой Игр (см. Приложение 1 – регламенты по видам
спорта):
Айкидо
Борьба на поясах
Всестилевое каратэ
Джиу-джитсу
Капоэйра
Кикбоксинг
Мас-рестлинг
Тайский бокс
Тхэквон-до

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Изменения в Программу Игр могут вноситься согласованным решением
Оргкомитета Игр, Главной судейской коллегии и Федерации по виду спорта, но
не позже, чем за 10 дней до начала Игр.
Игры проводятся в соответствии с правилами соревнований по видам
спорта, включенными в программу Игр и утвержденными Министерством
спорта Российской Федерации.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Игры проводятся с подведением личного и командного зачета по виду
спорта и с подведением общекомандного зачета среди вузов и ссузов.
Личный и командный зачеты подводятся судейской коллегией по виду
спорта. Для подведения командного зачета в виде спорта начисляются очки за
занятые места в каждом виде программы в соответствии с прилагаемой таблицей
№ 1 начисления очков:
Таблица № 1
Место 1
Очки 17

2
3
15 14

4
13

5
12

6
11

7
10

8
9

9
8

10
7

11
6

12 13
5
4

14 15
3 2

16
1

В видах программы, в которых отсутствует «утешительный турнир»
(за 5-8 места), участникам присуждается по 10 очков (каждому), с 9-го по
16-е места – по 5 очков.
Каждый участник, завершивший участие в Играх на более ранней стадии,
получает 1 очко.
При равном количестве очков преимущество получает команда, завоевавшая
большее количество 1, 2, 3 мест и т.д. мест.
Протесты на решения судейских коллегий по видам спорта подаются
руководителями делегаций и рассматриваются судейскими коллегиями по видам
спорта. В случае несогласия с решением по протесту, руководитель делегации
подает апелляцию в апелляционное жюри ГСК по этому виду спорта.
Апелляции руководителей делегаций только по вопросам нарушения
возрастных групп или количества видов спорта, в которых может участвовать
спортсмен, подаются в ГСК.
При проведении общекомандного зачета по всем видам спорта складываются очки
занятые командой в отдельном виде спорта согласно прилагаемой таблице № 2
начисления очков. За все последующие места, начиная с 31-го, команды получают
по 3 очка.
Таблица №2
занятое место
очки
занятое место
очки
занятое место
очки

1
80
11
33
21
14

2
75
12
31
22
13

3
70
13
29
23
12

4
65
14
27
24
11

5
60
15
25
25
10

6
55
16
23
26
9

7
50
17
21
27
8

8
45
18
19
28
7

9
40
19
17
29
6

10
35
20
15
30
5

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1-3 места в личном зачете по видам спорта в
программе Игр, награждаются медалями и дипломами.
Сборные команды ВУЗов и ССУЗов Российской Федерации и стран
Евразии, занявшие 1-3 места в общекомандном зачете, награждаются кубками и
дипломами.
Спонсорами, федерациями и другими заинтересованными организациями
могут дополнительно устанавливаться поощрительные призы.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по командированию участников на Игры (проезд к месту
проведения и обратно, суточные в пути, страхование) обеспечивают
командирующие организации.

Расходы по проживанию и питанию в соответствии с регламентами
мероприятий в рамках Игр, и при наличии подтверждения предварительной
аккредитации участников, с учетом квот по видам спорта, обеспечивают
организаторы мероприятия.
Расходы, связанные с проведением Игр за счет организаторов
мероприятия.
Стартовые взносы не взимаются!
IX. 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 года № 353, а также
требованиям правил соревнований по видам спорта, включенным
в программу соревнований.
Игры проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка
и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объектов
спорта к проведению физкультурных мероприятий, утвержденных в
установленном порядке.
Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 20 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка
и 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 (мили) выполнять нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и
спортивных мероприятиях»
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Играх осуществляется только при наличии полиса (страхование
жизни, здоровья от несчастных случаев), который представляется в комиссию по
допуску участников по виду спорта.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительная заявка на участие в Играх (Приложение № 2) в
обязательном порядке направляется отдельно по каждому виду спорта в
Оргкомитет Игр по электронной почте: studbi2019@ya.ru не позднее 1 ноября
2021 года.

Телефоны для справок:
+7 (917) 447-18-52 - Гатауллин Нияз Хадисович - ответственный за прием заявок и
консультацию по всем вопросам (график работы с понедельника по пятницу с
07:00 до 15:00 время московское);
+7 (919) 142-52-92 - Гиззатов Альберт Якупович (начальник Управления по
воспитательной работе БГАУ);
+ 7 (347) 266-18-66 - справочная Филиала РСБИ по РБ.
ВНИМАНИЕ!
Участники в возрасте 18 лет и старше, а так же представители, тренера и судьи
должны иметь при себе и предоставить в комиссию по допуску один из
нижеперечисленных документов: сертификат о прохождении вакцинации против
COVID-2019 полученный с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) в электронном либо распечатанном
виде; справку о перенесенном в течение шести месяцев заболевании COVID-2019.
Официальная заявка с приложением медицинского заключения оформляется
в печатном виде, подписывается руководителем командирующей организации и
представляется руководителем команды в комиссию по допуску участников Игр.
В комиссию по допуску участников представляются следующие документы
на каждого участника:
- паспорт;
- студенческий билет;
- именная заявка от ВУЗа или ССУЗа;
- медицинское заключение;
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев;
- полис обязательного медицинского страхования;
- допуск спортивного врача к участию в Играх, должен быть с личной
круглой печатью и треугольной печатью спортивного диспансера, проставленные
не ранее чем за 10 дней до начала мероприятия;
- сертификат о вакцинации против COVID-2019 либо справку о
перенесенном в течение шести месяцев заболевании COVID-2019.
Судейская коллегия по виду спорта в период проведения Игр представляет в
главный секретариат Игр:
- в день приезда – решение комиссии по допуску участников;
- ежедневно по окончании соревновательного дня – протоколы соревнований и
отчет о полученных травмах (приложение № 3);
- в последний день мероприятия по виду спорта – итоговые протоколы и
результаты общекомандного зачета среди субъектов Российской Федерации и стран
Евразии, утвержденные главным судьей и главным секретарем.

Приложение № 1
ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ
«IV ЕВРАЗИЙСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ ИГР БОЕВЫХ ИСКУССТВ»
В мероприятии принимают участие спортивные команды средне
специальных и высших учебных заведений регионов Российской Федерации и
стран Евразии, скомплектованные из студентов (интернов, ординаторов,
аспирантов и т.д.) очной и заочной формы обучения независимо от их
гражданства, по видам спорта, указанным в разделе 5 настоящего Положения, при
обязательном подтверждении предварительных заявок!
Количественный состав команд - не более 2 человек в весовой категории или
в демонстрационном виде программы.
Возраст участников – не моложе 16 лет, не старше 25 лет (включительно).
Для участия в показательных и фестивальных программах допускаются
участники СОШ от 12 лет и старше (по дополнительному согласованию).
Участник имеет право выступать только за один ВУЗ или ССУЗ и только в
одном виде спорта.
Участник должен иметь соответствующую спортивную квалификацию по
виду спорта и знание правил, для допуска.
Участники выступают в защитном снаряжении в соответствии с
требованиями правил по видам спорта.
Оргкомитет Игр оставляет за собой право ограничивать аккредитацию
количественного состава участников по видам спорта.
Мероприятие проводятся согласно требований Регламента по организации и
проведению официальных и спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранение рисков распространения COVID19, утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020
года (с дополнениями и изменениями).
В целях снижения рисков распространения COVID-19 в Российской
Федерации согласно постановлению, Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по
снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом»
предусмотрено обязательное ношение гигиенических масок для защиты органов
дыхания в местах массового пребывания людей.
ВНИМАНИЕ!
Участники в возрасте 18 лет и старше, а так же представители, тренера и
судьи должны иметь при себе и предоставить в комиссию по допуску один из
нижеперечисленных документов: сертификат о прохождении вакцинации против
COVID-2019 полученный с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) в электронном либо распечатанном
виде; справку о перенесенном в течение шести месяцев заболевании COVID-2019.
Каждый прибывший на мероприятие, находясь в зоне проведения
соревнований, гостинице и других местах массового пребывания людей, должен
иметь при себе гигиеническую маску.

1. АЙКИДО
1.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены:
- юниоры и юниорки (16-18 лет) 2003-2005 г.р.
Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь
установленного возраста в календарный год проведения спортивных
соревнований.
1.2. Спортсмен должен иметь необходимый комплект формы (кейкоги белого
цвета, пояс), соответствующий спортивной квалификации спортсмена.
1.3. Каждый судья должен иметь судейскую форму в соответствии с
требованиями Правил по виду спорта айкидо (черные брюки, белая рубашка с
коротким рукавом, черные носки)
1.4. Дата проведения и программа мероприятия: 13 ноября 2021 года
Регистрация с 09:00 до 11:00. Допуск при условии подачи предварительной
заявки!
Начало мероприятия в 11:00.
1.5. Соревнования проводятся в следующих дисциплинах и возрастных
категориях:
Кихон-вадза - парный разряд (юниоры и юниорки 16-18 лет).
Дзюи-вадза - парный разряд (юниоры и юниорки 16-18 лет).
Дзюи-вадза - групповой разряд (юниоры и юниорки 16-18 лет).
1.5.1. В дисциплине Кихон-вадза - парный разряд участник должен
продемонстрировать 12 технических действий соответственно заявленному
техническому уровню и Перечню рекомендованных атак и технических
действий, указанных в Приложении к Регламенту проведения соревнований по
айкидо, согласно стилевой принадлежности спортсмена.
1.5.2. Дисциплина Кихон-вадза - парный разряд проводится в два этапа:
квалификационные (отборочные) соревнования и финальные соревнования.
В квалификационных соревнованиях выявляются 6 (шесть) лучших
спортсменов – тори, которые проходят в финальный этап.
В квалификационных и финальных соревнованиях спортсмены выступают по
одной паре (оценивается спортсмен - тори).
1.5.3. Программа оценивается пятью судьями, отвечающие за оценку различных
критериев выполнения техник (дух, стойка, равновесие, взаимодействие, центр и
др. критерии). Итоговый балл определяется из максимальной базовой оценки,
установленной для соответствующего этапа соревнования, путем обработки
оценок и штрафных баллов за грубые нарушения Правил соревнований,
поставленных судьями.
1.6. Соревнования по дисциплинам:
Дзию-вадза - парный разряд - спортсмен выполняет свободный набор
разрешенных техник и их вариаций, указанных в Приложении 2 действующих
Правил вида спорта айкидо, (20 бросков) на одном укэ (согласно стилевой
принадлежности спортсмена). В процессе выполнения программы спортсмену

необходимо показать не менее 10 различных технических действий. Атакующие
действия укэ, которые можно применять –чудан цуки, шомен учи и ёкомен учи.
Дзию-вадза - групповой разряд - спортсмен выполняет свободный набор
разрешенных техник и их вариаций, указанных в Приложении 2 действующих
Правил вида спорта айкидо, (20 бросков) на двух укэ (согласно стилевой
принадлежности спортсмена). В процессе выполнения программы спортсмену
необходимо показать не менее 5 различных технических действий. Атакующие
действия укэ – чудан цуки, шомен учи и ёкомен учи. В процессе выполнения
программы укэ не могут наносить два одинаковых атакующих действия подряд.
Время выполнения 20 бросков фиксируется судьей-хронометристом. Судьяхронометрист производит подсчет технических действий (бросков).
1.7. Судейство:
Главный судья: судья 1 СК - Максимов С.В. (г. Оренбург)
Главный секретарь: судья 2 СК - Вертякова С.Ф. (г. Оренбург)
1.8. Телефон для справок: +7 (961) 929-50-29.
2. БОРЬБА НА ПОЯСАХ
2.1. В мероприятии принимают участие спортивные команды средне
специальных учебных заведений (только ССУЗ), спортсмены (юниоры) 2000 г.р.
и младше.
2.2. Каждый участник должен иметь: экипировку, согласно соревнований по
борьбе на поясах.
2.3. Дата проведения и программа мероприятия: 14 ноября 2021 года
Взвешивание и регистрация с 09:00 до 10:00. Допуск при условии подачи
предварительной заявки!
Начало соревнований с 10:30.
Весовые категории: (провес 1 кг.)
Юниоры до 52 кг; до 57 кг; до 62 кг; до 68 кг; до 75 кг; до 82 кг; свыше 82 кг.

2.4. Судейство:
Главный судья: судья 1 СК – Гилязев Р.Р. (г. Уфа)
Главный секретарь: судья 1 СК – Мухитов В.Р. (г. Агидель)
2.5. Мероприятие проводится согласно правил всероссийской федерации борьбы
на поясах.
2.6. Телефон для справок: 8 (932) 438-07-42 - Зиякаев Рустам Ильгамович.
3. ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ
3.1. Каждый участник, допущенный к участию в мероприятие обязан иметь:
- каратэги белого цвета в соответствии с утвержденным регламентом;
- средства защиты, согласно правил всестилевого каратэ;
- индивидуальные средства защиты, личную форму и инвентарь.
3.2. Дата проведения и программа мероприятия: 13 ноября 2021 года

Дисциплина «СЗ» регистрация с 11:00 до 14:00, установочный семинар и
формирование судейских бригад, начало мероприятия с 14:00.
Допуск при условии подачи предварительной заявки!
Дисциплина «ОК» регистрация с 11:00 до 14:00, установочный семинар и
формирование судейских бригад, начало мероприятия с 14:00.
Допуск при условии подачи предварительной заявки!
Группы
участников

Виды программ

СЗ-весовая категория 57 кг
СЗ-весовая категория 60 кг
СЗ-весовая категория 64 кг
СЗ-весовая категория 68 кг
Мужчины 18-25 лет СЗ-весовая категория 72 кг
Юноши 16-17 лет
СЗ-весовая категория 76 кг
СЗ-весовая категория 80 кг
СЗ-весовая категория 90 кг
ОК-весовая категория 60 кг
ОК-весовая категория 70 кг
ОК-весовая категория 80 кг
ОК-весовая категория 90 кг
ОК-абсолютная категория
ОК- ката ренгокай
СЗ-весовая категория 54 кг
СЗ-весовая категория 60 кг
СЗ-весовая категория 68 кг
Женщины 18-25 лет СЗ-весовая категория 76 кг
Юниорки 16-17 лет ОК-весовая категория 60 кг
ОК-весовая категория 65 кг
ОК-абсолютная категория
ОК- ката ренгокай
3.3. Мероприятия проводятся в соответствии с действующими правилами
всестилевого каратэ.
3.4. Судейство:
Главный судья: судья ВК – Ходько С.В. (г.Магнитогорск)
Заместитель главного судьи 1СК – Беридзе Л.Л. (г. Оренбург)
Главный секретарь: судья 1СК – Абулханов И.А. (г.Уфа)
4. ДЖИУ-ДЖИТСУ
4.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта джиу-джитсу 0290001411Я, утвержденными приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 1032.

4.2. Спортивные соревнования проходят по дисциплине «Борьба лежа» по
правилам JJIF.
4.3. Соревнования личные, система проведения – олимпийская с двумя
утешениями от полуфиналистов при количестве участников весовой категории 8
и более человек; смешанная, при количестве от 5 до 7 участников; круговая, при
количестве участников 4 и менее человек.
4.4. При наличии в весовой категории участников меньше 3-х человек,
организаторы оставляют за собой право объединять соседние весовые категории
для проведения соревнований.
4.5. К соревнованиям допускаются спортсмены только в белом кимоно
соответствующее правилам соревнований по джиу-джитсу JJIF.
4.6. Дата проведения и программа мероприятия: 13 ноября 2021 года
Регистрация с 09:00 до 11:00. Допуск при условии подачи предварительной
заявки!
Начало мероприятия в 11:00.
Возрастные и весовые категории:
Юниоры до 18 лет: 46кг, 50кг, 55кг, 60кг, 66кг, 73кг, 81кг, +81кг.
Юниорки до 18 лет: 40кг, 44кг, 48кг, 52кг, 57кг, 63кг, 70кг, +70кг.
Юниоры до 21 года: 56кг, 62кг, 69кг, 77кг, 85кг, 94кг, +94кг.
Юниорки до 21 года: 45кг, 48кг, 52кг, 57кг, 63кг, 70кг, +70кг
4.7. Судейство:
Главный судья: Мугафин Д.В. (г.Уфа)
Главный секретарь: Атласова А.В. (г.Уфа)
5. КАПОЭЙРА
5.1 Каждый участник мероприятия должен иметь: экипировку, согласно
правилам вида спорта «капоэйра»:
На участниках соревнований должна быть надета футболка белого цвета с
логотипом общероссийской спортивной федерации капоэйра на передней
стороне и белые штаны абада.
Форма должна быть в хорошем состоянии (без разрывов, чистая).
Материал формы не должен быть излишне жёстким и толстым, чтобы не
препятствовать движениям спортсмена.
На рукавах и задней стороне футболки допускается пришитый или
напечатанный логотип клуба, спортивной организации или спонсора.
Брюки должны быть достаточно длинными, чтобы покрывать ноги
максимально до голеностопного сустава или минимально до точки,
расположенной на 5 см. выше его.
Гигиена спортсменов:
а) форма должна быть чистой, сухой и без неприятного запаха;
б) ногти на руках и ногах должны быть коротко острижены;
в) личная гигиена участников должна быть на должном уровне;
г) длинные волосы должны быть завязаны так, чтобы не причинять
неудобств противнику. Волосы должны быть перевязаны лентой для волос
из резины или подобного материала и не должны содержать каких-либо

жестких или металлических компонентов. Голова не должна быть покрыта,
за исключением повязки медицинского характера.
Защитные средства (эластичный бандаж, повязки) используются по желанию
участников.
Любой участник, не выполняющий требования настоящей статьи, лишается
права участвовать в соревнованиях, и его противнику присуждается победа.
Не допускается наличие каких-либо украшений на голове и теле спортсмена.
5.2. Дата проведения и программа мероприятия: 13 ноября 2021 года
Регистрация с 09:00 до 11:00. Допуск при условии подачи предварительной
заявки!
Начало мероприятия в 11:00.
Группы участников

Вид программы

Мужчины 17-25 лет
Женщины 17-25 лет

Жога

5.3. Мероприятие проводится по правилам вида спорта «капоэйра»,
утвержденным приказом Министерства спорта РФ от 27 декабря 2017 г. N 1115
5.4. Заявки на участие: от одного ВУЗа в каждую категорию допускаются не
более 2 человек
5.5. Судейство:
Главный судья: судья ВК – Шатунов С.В. (г. Москва)
Главный секретарь: судья ВК – Шатунов С.В. (г. Москва).
5.6. Телефон для справок: +7 (916) 656-41-62.
6. КИКБОКСИНГ
6.1. Каждый участник мероприятия должен иметь: экипировку, согласно правил
кикбоксинга.
6.2. Дата проведения и программа мероприятия: 12-13 ноября 2021 года
Регистрация и взвешивание для дисциплины «сольные композиции» 12
ноября с 12:00 до 15:00. Допуск при условии подачи предварительной
заявки! Начало соревнований 12 ноября с 15:30.
Регистрация и взвешивание для дисциплин «фулл-контакт» и
«поинтфайтинг» 12 ноября с 18:00 до 19:00 (по месту проведения). Допуск
при условии подачи предварительной заявки! Начало соревнований 13
ноября с 10:00.
6.3.Весовые категории в дисциплине «фулл-контакт»:
Возрастные
Весовые категории
категории
мужчины
51 54 57 60 63,5 67 71 75 81
86
91 +91
18-25 лет 2003 и
женщины старше 48 52 56 60 65 70
+70
18-25 лет

юниоры
(17-18 лет)
юниорки
(17-18 лет)

20042005

51 54 57 60

63,5

48 52 56 60

65

67

71

75

6.4.Весовые категории в дисциплине «поинтфайтинг»:
Возрастные
Весовые категории
категории
мужчины
57
63
69
74
79
84
18-25 лет 2003 и
женщины старше
50
55
60
65
18-25 лет
юниоры
57
63
69
74
79
84
(16-18 лет) 20042006
юниорки
50
55
60
65
(16-18 лет)
6.5. Сольные композиции:
16-25 лет - открытая категория
6.6. Судейство:
Главный судья: судья ВК – Алексеев И.С. (г.Уфа)
Главный секретарь: судья 1 СК – Насырова Ф.Р. (г.Уфа).

81

86

91

+91

+65

89
70
89
70

94

+94

+70
94

+94

+70

7. МАС-РЕСТЛИНГ
7.1. Участники обязаны выступать в спортивной форме в соответствии с
правилами международной федерации мас-рестлинга:
- мужчины – шорты для мас-рестлинга установленного МФМ образца, красного
или синего цвета (по жребию);
- женщины – шорты для мас-рестлинга и спортивная майка установленного
МФМ образца красного или синего цвета (по жребию).
Участники мероприятия должны выступать в спортивной обуви без шипов с
мягкой подошвой.
В целях профилактики спортивных травм, допускается применение:
- эластичных бинтов шириной не более 25 см;
- специальных поясов шириной не более 10 см, при этом вес ремня не должен
превышать 1,5 кг;
- наколенников и налокотников шириной не более 30 см.
- наладонников, не превышающих по ширине и высоте размеры ладони, при
этом запрещается использование жидких веществ для обработки наладонников;
- спортивного тейпирования;
- средств без приклеивающих свойств в виде порошков (магнезия, канифоль),
жидкой магнезии.
7.2. Дата проведения и программа мероприятия: 13 ноября 2021 года
Взвешивание и регистрация с 09:00 до 11:00. Допуск при условии подачи
предварительной заявки!
Начало мероприятия 11:00

Мужчины: до 60кг; 70кг; 80кг; 90кг; 105кг; 125кг; 125+ кг.
Женщины: до 50кг; 55кг; 65кг; 75кг; 85кг; 85+ кг.
Юноши (16-17 лет): 60кг; 70кг; 80 кг; 90 кг; 105кг; 125кг; 125+ кг.
Девушки (16-17лет): 50кг; 55кг; 65кг; 75кг; 85кг; 85+ кг.
7.3. Мероприятие носят лично-командный характер и проводятся по правилам
международной федерации мас-рестлинга.
7.4. Судейство:
Главный судья: Бикмаев Р.И. (г.Уфа)
Главный секретарь: Габидуллина Г.М. (г.Уфа)
8. ТАЙСКИЙ БОКС
8.1. К участию допускаются спортсмены, прошедшие подготовку по тайскому
боксу и имеющие квалификацию не ниже 2 спортивного разряда по
тайскому боксу (на мандатной комиссии необходимо предоставить
подтверждающий документ – приказ о присвоении или зачетную книжку
спортсмена с отметкой регионального департамента о присвоении спортивного
разряда) из регионов/клубов, являющихся членами Федерации тайского бокса.
БЕЗ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
РАЗРЯДА
ПО
ТАЙСКОМУ
БОКСУ
СПОРТСМЕНЫ К СОРЕВНОВАНИЯМ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.
8.2. Каждый участник соревнований должен иметь:
- боксёрские майки и тайские шорты красного и синего цветов;
- налокотники и щитки на голень красного и синего цветов;
- металлическую паховую раковину;
- боксёрские перчатки 10 унций и шлемы красного и синего цветов;
- капу;
- боксёрские бинты.
Экипировка (перчатки, шлемы, щитки и налокотники) только производства
“Reyvel” и “Wessing” или без логотипов.
8.3. Дата проведения и программа мероприятия: 14 ноября 2021 года.
Регистрация и взвешивание – по согласованию (связаться с главным судьей
+7 (927) 302-88-44 до 11 ноября включительно). Допуск при условии подачи
предварительной заявки!
Начало мероприятия 14 ноября с 10:00.
Юниоры (16-17 лет): весовые категории 45кг, 54кг, 57кг, 60кг, 63.5кг, 67кг, 71кг.
Юниорки (16-17 лет): весовые категории 48кг, 51кг, 60кг.
Мужчины (18-25 лет): весовые категории 54кг, 57кг, 60кг, 63.5кг, 67кг, 86кг.
8.4. Соревнования проводятся по Всероссийским правилам тайского бокса, в
соответствии с регламентом организации и проведения официальных
Соревнований Федерации.
8.5. Состав судейской коллегии:
Главный судья: судья МК - Мусин В.Б. (г. Уфа)
Главный секретарь: судья 1 СК - Прозоров И.О. (г. Уфа)

9. ТХЭКВОНДО
9.1. Для участия в мероприятии спортсмен обязан иметь экипировку
установленного образца (обязательно полный комплект):
а) добок тхэквондо ГТФ;
б) защита головы (шлем) тхэквондо ГТФ;
в) защитные накладки на руки (перчатки) тхэквондо ГТФ;
г) защитные накладки на ноги (футы) тхэквондо ГТФ;
д) защита голени (щитки) тхэквондо ГТФ (по желанию);
е) защита паховой области;
ж) защита зубов (капа);
з) защита груди (протектор) для женщин (по желанию)
9.2. Дата проведения и программа мероприятия: 12 ноября 2021 года
Взвешивание и регистрация с 12:00 до 15:00. Допуск при условии подачи
предварительной заявки!
Начало соревнований с 15:30
Хъёнг (формальный комплекс):
Мужчины – Хъёнг 19 упражнений
Женщины – Хъёнг 15 упражнений
Личные выступления (Масоги):
Мужчины: 58кг; 64кг; 70кг; 76кг; 82кг; 82+кг.
Женщина: 52кг; 58кг; 64кг; 70кг; 76кг; 76+кг.
Юниоры (16-17 лет): 46кг; 52кг; 58кг; 64кг; 70кг; 76кг; 76+кг.
Юниорки (16-17 лет): 40кг; 46кг; 52кг; 58кг; 64кг; 70кг; 70+кг.
9.3. Судейство:
Главный судья: судья 1СК – Латипов Ф.Я. (г.Уфа)
Заместитель Главного судьи: судья 1 СК – Фахретдинов А.Н. (г.Уфа)
Главный секретарь: Валиуллин Т.А. (г.Уфа)
9.4. Мероприятие проводится в соответствии с правилами тхэквондо ГТФ.
ФЕСТИВАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
1. СТРАЙКБОЛ
1.1. Каждый участник мероприятия должен иметь всю необходимую для участия
экипировку для спортсмена, форму одежды, средства защиты. Форма: одежда
верх в стиле милитари, низ в расцветке команды. Защита: очки либо маска на все
лицо. Привод: личный либо предоставленный товарищем.
1.2. Дата проведения и программа мероприятия:12 ноября 2021 года
Регистрация и взвешивание с 12:00 до 15:00. Допуск при условии подачи
предварительной заявки!
Начало соревнований с 15:30
Возрастные категории:
Мужчины и женщины (18-25 лет)
Юноши и девушки (16-17 лет)
1.3. Мероприятие проводятся по всероссийским правилам страйкбола.

1.4. Судейство:
Главный судья: Габбасов А.К.
Главный секретарь: Васина Е.А.
2. УШУ (САНЬДА)
2.1. Каждый участник мероприятия должен иметь всю необходимую для участия
экипировку для спортсмена, форму одежды, средства защиты. Форма: трусы,
майка, шлем, защита груди, перчатки 8 унций,10 унций, ракушка.
2.2. Дата проведения и программа мероприятия: 12 ноября 2021 года
Регистрация и взвешивание – по согласованию (для уточнения даты
времени регистрации необходимо связаться с главным судьей +7 (927) 94344-41 ). Допуск при условии подачи предварительной заявки!
Начало соревнований с 15:30
Возрастные и весовые категории:
Мужчины (18-25 лет): до 60 кг; 65 кг; 70 кг; 75 кг; 80 кг; 85 кг; 90 кг; св. 90 кг.
Женщины (18-25 лет): до 48 кг; 56 кг; 65 кг; 75 кг.
Юноши (16-17 лет): до 56 кг; 60 кг; 65 кг; 70 кг; 75 кг; 80 кг; 90 кг.
Девушки (16-17 лет): до 48 кг; 56 кг; 65 кг; 75 кг.
2.3. Мероприятие проводятся по всероссийским правилам ушу-саньда.
2.4. Судейство:
Главный судья: судья ВК – Зарипов И.З. (г. Уфа)
Главный секретарь: судья 1 СК – Тестов А.Н. (г. Уфа)

Приложение № 2
ЗАЯВКА
на участие в IV Евразийских студенческих Играх боевых искусств по _____________________________________________________
(вид спорта)

Команда _______________________________________________________________________________________________________
(наименование средне специального или высшего учебного заведения субъекта РФ/ страны Евразии)

Место проведения: г. Уфа, Республика Башкортостан
№

Фамилия

Имя

Отчество

Пол

Дата
рожден
ия

Врачом допущено______________спортсмен(ов)
Должность врача

Полн
ых
лет

Вес.
категор
ия

Вид
программы

ФИО
личного
тренера

Подпись
врача,
печать

________________________ /______________/
Подпись, МП

Фамилия, инициалы

Учебное заведение (полное и сокращенное название)
_________________________________________________________________________________________________________
Должность руководителя
____________________________________
________________________ /______________/
Подпись, МП

Фамилия, инициалы

Подтверждаю, что документы (зачетная классификационная книжка, оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, полис обязательного медицинского страхования)
спортсменов соответствуют установленным требованиям, находятся у меня и могут быть представлены по первому требованию.

Официальный представитель команды_____________________

________________________ /______________/
Подпись, МП

Фамилия, инициалы

Приложение №3

Главный судья _______________________

Прочее

Ссадины

Раны

Носовое
кровотечение

Ушиб

Поврежд.
мелких
суставов

Субъект РФ,
страны
Евразии

Поврежд.
крупных
суставов

ФИО, год
рождения

Сотрясение
головного
мозга

№

Перелом

Отчет судейской коллегии по _______________________________________ по травмам за _____________________
(вид спорта)
(дата)

Оказанная помощь

Главный врач ____________________

ФИО врача
(подпись)

