УТВЕРЖДАЮ
Директор
Федеральной службы судебных
приставов – главный судебный
пристав Российской Федерации
__________ А.О. Парфенчиков
«_____» _____________ 2012 г.
РЕГЛАМЕНТ
проведения заключительного этапа Чемпионата Федеральной службы
судебных приставов по комплексному единоборству 2012 года
I. Общие сведения
1.1. Заключительный этап Чемпионата Федеральной службы судебных
приставов по комплексному единоборству 2012 года (далее – Чемпионат)
проводится с 21 по 29 апреля 2012 года в спортивном манеже «Локомотив»
г. Брянска.
1.2. Встреча и размещение спортивных делегаций из федеральных округов
осуществляется Управлением Федеральной службы судебных приставов
по Брянской области 21 апреля текущего года на основании сведений,
представленных в срок до 01 апреля 2012 года.
1.3. Сведения представляются в Управление организации обеспечения
установленного порядка деятельности судов и Управление Федеральной службы
судебных приставов по Брянской области.
1.4. Электронные адреса и контактные телефоны:
отдел развития служебно-прикладных видов спорта Управления организации
обеспечения установленного порядка деятельности судов:
e-mail – sport@fssprus.ru;
факс – (499) 558 04 32;
отдел организации обеспечения установленного порядка деятельности судов
УФССП России по Брянской области:
e-mail – oupds@ufsspbryansk.ru;
телефоны – (910) 333 19 90 Солдатенков Алексей Михайлович, начальник
отдела;
(953) 278 02 76 Симоненко Петр Михайлович, ведущий специалист.
1.5. Проезд к месту размещения участников: от железнодорожного вокзала
Брянск 1 на маршрутном такси № 31б до гостиничного комплекса «Гостиный Дом»
(ул. Волочаевская, д. 1б).
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II. Организация соревнований
2.1. Ответственность за проведение соревнований возлагается на Управление
Федеральной службы судебных приставов по Брянской области (Канищев А.А.).
2.2. Соревнования обслуживает судейская бригада в составе:
главный судья
заместители главного
судьи

– Жаринов Николай Васильевич, заместитель начальника
Управления организации обеспечения установленного
порядка деятельности судов
– Канищев Александр Анатольевич, руководитель
Управления Федеральной службы судебных приставов
по Брянской области – главный судебный пристав
Брянской области
Чмыхов Вячеслав Валерьевич, начальник отдела
развития служебно-прикладных видов спорта
Управления организации обеспечения установленного
порядка деятельности судов

главный секретарь

– Логвинов Валерий Николаевич, начальник
специализированного отдела оперативного дежурства –
старший судебный пристав Управления Федеральной
службы судебных приставов по Республике Хакасия

секретарь

– Исайко Михаил Геннадьевич, консультант отдела
развития служебно-прикладных видов спорта
Управления организации обеспечения установленного
порядка деятельности судов

председатель
мандатной комиссии

старший судья

– Бутусов Сергей Анатольевич, советник отдела развития
служебно-прикладных видов спорта Управления
организации обеспечения установленного порядка
деятельности судов
– Томилин Юрий Владимирович, начальник
специализированного отдела оперативного дежурства –
старший судебный пристав Управления Федеральной
службы судебных приставов по Курганской области
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комендант

– Воловик
Владимир Евгеньевич, заместитель
начальника специализированного отдела оперативного
дежурства – заместитель старшего судебного пристава
Управления Федеральной службы судебных приставов
по Брянской области

2.3. Судейские бригады на ковре (в ринге), секретариат, судьи-информаторы,
судьи при участниках и другие должностные лица судейской бригады назначаются
из представителей Федерации Комплексного Единоборства России и работников
ФССП России, имеющих необходимую квалификацию.
III. Программа соревнований
Время

Наименование мероприятий

Место
проведения

Первый день, 21.04.2012, суббота
В течение дня
07.30 – 09.00
13.00 – 15.00
18.30 – 20.00
20.00 – 21.00

Встреча и размещение участников соревнований«Гостиный Дом»
Завтрак
«Гостиный Дом»
Обед
«Гостиный Дом»
Ужин
«Гостиный Дом»
Совещание представителей команд и судей,
«Гостиный Дом»
подведение итогов первого дня Чемпионата
21.00 – 22.00 Подготовка к мандатной комиссии
«Гостиный Дом»
Второй день, 22.04.2012, воскресенье
07.30 – 09.00 Завтрак
«Гостиный Дом»
09.00 – 13.00 Мандатная комиссия, медицинское
«Гостиный Дом»
освидетельствование, взвешивание (по расписанию)
13.00 – 15.00 Обед
«Гостиный Дом»
15.00 – 16.00 Совещание представителей команд и судей,
«Гостиный Дом»
жеребьевка
16.00 – 17.30 Семинар судей и представителей команд на тему
Манеж
«Организация и судейство поединков
«Локомотив»
предварительной стадии соревнований
по комплексному единоборству»
17.30 – 18.30 Репетиция церемонии торжественного открытия
Манеж
Чемпионата
«Локомотив»
18.30 – 20.00 Ужин
«Гостиный Дом»
20.00 – 21.00 Совещание представителей команд и судей,
«Гостиный Дом»
подведение итогов второго дня Чемпионата
21.00 – 22.00 Мероприятия по планам руководителей
«Гостиный Дом»
спортивных делегаций
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Время

Наименование мероприятий

Место
проведения

Третий день, 23.04.2012, понедельник
07.30 – 09.00 Завтрак
09.00 – 09.50 Подготовка участников к торжественному
открытию Чемпионата
09.50 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 18.00
18.00 – 18.30
18.30 – 20.00
20.00 – 21.00
21.00 – 22.00

«Гостиный Дом»
«Гостиный Дом»
манеж
«Локомотив»
Построение на церемонию торжественного
Манеж
открытия Чемпионата
«Локомотив»
Церемония торжественного открытия Чемпионата
Манеж
«Локомотив»
Назначение судейских бригад, инструктаж
Манеж
«Локомотив»
Поединки предварительной стадии Чемпионата
Манеж
(мужчины и женщины)
«Локомотив»
Обед
«Гостиный Дом»
Поединки предварительной стадии Чемпионата
Манеж
(мужчины и женщины)
«Локомотив»
Совещание судей, утверждение результатов
Манеж
состязаний третьего дня Чемпионата
«Локомотив»
Ужин
«Гостиный Дом»
Совещание представителей команд и судей,
«Гостиный Дом»
подведение итогов третьего дня Чемпионата
Мероприятия по планам руководителей
«Гостиный Дом»
спортивных делегаций
Четвертый день, 24.04.2012, вторник

07.30 – 09.00 Завтрак
«Гостиный Дом»
09.00 – 10.00 Назначение судейских бригад, инструктаж,
Манеж
подготовка к соревнованиям
«Локомотив»
10.00 – 13.00 Поединки предварительной стадии Чемпионата
Манеж
(мужчины и женщины)
«Локомотив»
13.00 – 15.00 Обед
«Гостиный Дом»
15.00 – 18.00 Поединки предварительной стадии Чемпионата
Манеж
(мужчины и женщины)
«Локомотив»
18.00 – 18.30 Совещание судей, утверждение результатов
Манеж
состязаний четвертого дня Чемпионата
«Локомотив»
18.30 – 20.00 Ужин
«Гостиный Дом»
20.00 – 21.00 Совещание представителей команд и судей,
«Гостиный Дом»
подведение итогов четвертого дня Чемпионата
21.00 – 22.00 Мероприятия по планам руководителей
«Гостиный Дом»
спортивных делегаций
Время

Наименование мероприятий

Место
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проведения
Пятый день, 25.04.2012, среда
07.30 – 09.00 Завтрак
«Гостиный Дом»
09.00 – 10.00 Назначение судейских бригад, инструктаж,
Манеж
подготовка к соревнованиям
«Локомотив»
10.00 – 13.00 Поединки предварительной стадии Чемпионата
Манеж
(мужчины и женщины)
«Локомотив»
13.00 – 15.00 Обед
«Гостиный Дом»
15.00 – 18.00 Поединки предварительной стадии Чемпионата
Манеж
(мужчины и женщины)
«Локомотив»
18.00 – 18.30 Совещание судей, утверждение результатов
Манеж
состязаний пятого дня Чемпионата
«Локомотив»
18.30 – 20.00 Ужин
«Гостиный Дом»
20.00 – 21.00 Совещание представителей команд и судей,
«Гостиный Дом»
подведение итогов пятого дня Чемпионата
21.00 – 22.00 Мероприятия по планам руководителей
«Гостиный Дом»
спортивных делегаций
Шестой день, 26.04.2012, четверг
07.30 – 09.00 Завтрак
«Гостиный Дом»
09.00 – 13.00 Установка ринга, подготовка мест проведения
Манеж
финальной стадии Чемпионата
«Локомотив»
09.00 – 13.00 Культурно-воспитательные и реабилитационног. Брянск
восстановительные мероприятия
13.00 – 15.00 Обед
«Гостиный Дом»
15.00 – 18.30 Реабилитационно-восстановительные мероприятия «Гостиный Дом»
Манеж
«Локомотив»
16.00 – 18.30 Семинар судей и представителей команд на тему
Манеж
«Организация и судейство поединков финальной
«Локомотив»
стадии соревнований по комплексному
единоборству»
18.30 – 20.00 Ужин
«Гостиный Дом»
20.00 – 21.00 Совещание представителей команд и судей,
«Гостиный Дом»
подведение итогов шестого дня Чемпионата
21.00 – 22.00 Мероприятия по планам руководителей
«Гостиный Дом»
спортивных делегаций
Седьмой день, 27.04.2012, пятница
07.30 – 09.00 Завтрак
09.30 – 09.50 Назначение судейских бригад, инструктаж

«Гостиный Дом»
Манеж
«Локомотив»
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Время

Наименование мероприятия

10.00 – 13.00 Поединки финальной стадии.
Полуфинал (мужчины и женщины)
13.00 – 15.00 Обед
15.00 – 17.30 Поединки финальной стадии.
Полуфинал (мужчины и женщины)
17.30 – 18.00 Репетиция церемонии закрытия Чемпионата
18.00 – 18.30 Совещание судей, утверждение результатов
состязаний седьмого дня Чемпионата
18.30 – 20.00 Ужин
20.00 – 21.00 Совещание представителей команд и судей,
подведение итогов седьмого дня Чемпионата
21.00 – 22.00 Мероприятия по планам руководителей
спортивных делегаций

Место
проведения
Манеж
«Локомотив»
«Гостиный Дом»
Манеж
«Локомотив»
Манеж
«Локомотив»
Манеж
«Локомотив»
«Гостиный Дом»
«Гостиный Дом»
«Гостиный Дом»

Восьмой день, 28.04.2012, суббота
07.30 – 09.00 Завтрак
09.30 – 09.50 Назначение судейских бригад, инструктаж
09.50 – 10.00
10.00 – 10.10
10.10 – 10.20
10.20 – 10.30
10.30 – 10.40
10.40 – 10.50
10.50 – 11.00
11.00 – 11.10
11.10 – 11.20
11.20 – 11.30
11.30 – 11.40
11.40 – 11.50

«Гостиный Дом»
Манеж
«Локомотив»
Представление участников финальных поединков
Манеж
Чемпионата (мужчины и женщины)
«Локомотив»
Финальный поединок № 1 (женщины)
Манеж
«Локомотив»
Финальный поединок № 2 (мужчины)
Манеж
«Локомотив»
Финальный поединок № 3 (женщины)
Манеж
«Локомотив»
Финальный поединок № 4 (мужчины)
Манеж
«Локомотив»
Награждение победителей и призеров финальных
Манеж
поединков № 1 и № 2
«Локомотив»
Финальный поединок № 5 (женщины)
Манеж
«Локомотив»
Финальный поединок № 6 (мужчины)
Манеж
«Локомотив»
Награждение победителей и призеров финальных
Манеж
поединков № 3 и № 4
«Локомотив»
Финальный поединок № 7 (женщины)
Манеж
«Локомотив»
Финальный поединок № 8 (мужчины)
Манеж
«Локомотив»
Награждение победителей и призеров финальных
Манеж
поединков № 5 и № 6
«Локомотив»
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Время

Наименование мероприятия

11.50 – 12.00 Финальный поединок № 9 (женщины)
12.00 – 12.10 Финальный поединок № 10 (мужчины)
12.10 – 12.20 Награждение победителей и призеров финальных
поединков № 7 и № 8
12.20 – 12.30 Финальный поединок № 11 (женщины)
12.30 – 12.40 Финальный поединок № 12 (мужчины)
12.40 – 12.50 Награждение победителей и призеров финальных
поединков № 9 и № 10
12.50 – 13.00 Финальный поединок № 13 (женщины)
13.00 – 13.10 Финальный поединок № 14 (мужчины)
13.10 – 13.20 Награждение победителей и призеров финальных
поединков № 11 и № 12
13.20 – 13.30 Финальный поединок № 15 (женщины)
13.30 – 13.40 Финальный поединок № 16 (мужчины)
13.40 – 13.50 Награждение победителей и призеров финальных
поединков №№ 13, 14, 15 и 16

Место
проведения
Манеж
«Локомотив»
Манеж
«Локомотив»
Манеж
«Локомотив»
Манеж
«Локомотив»
Манеж
«Локомотив»
Манеж
«Локомотив»
Манеж
«Локомотив»
Манеж
«Локомотив»
Манеж
«Локомотив»
Манеж
«Локомотив»
Манеж
«Локомотив»
Манеж
«Локомотив»

13.50 – 13.55 Награждение номинантов
13.55 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.30
15.30 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 22.00

Манеж
«Локомотив»
Построение на Торжественную церемонию
Манеж
закрытия Чемпионата
«Локомотив»
Торжественная церемония закрытия Чемпионата
Манеж
«Локомотив»
Обед
«Гостиный Дом»
Итоговое совещание судей и представителей
Манеж
команд
«Локомотив»
Встреча руководства ФССП России с победителями «Гостиный Дом»
и призерами Чемпионата
Торжественный ужин
«Гостиный Дом»
Девятый день – 29.04. 2012, воскресенье

07.30 – 09.00
13.00 – 15.00
18.30 – 20.00
В течение дня

Завтрак
Обед
Ужин
Отъезд участников Чемпионата

«Гостиный Дом»
«Гостиный Дом»
«Гостиный Дом»
По расписанию
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IV. Дополнительные требования
4.1. К соревнованиям допускаются команды, имеющие неполный состав.
4.2. Командам запрещается заявлять более двух участников в одной
из весовых категорий.
4.3. На взвешивание участники соревнований прибывают:
мужчины – в плавках;
женщины – в купальниках.
4.4. На поединки участники Чемпионата выходят в экипировке,
соответствующей правилам соревнований, красного или синего цвета,
в зависимости от результатов жеребьевки.
Экипировка включает:
для женщин – обувь с мягкой подошвой, защита на голени и стопы (футы),
закрытый купальник, спортивные трусы, футболка с коротким рукавом, защита на
туловище (с учетом весовой категории), боксерские перчатки (восьмидесятиунцовые, в зависимости от весовой категории), боксерский шлем, капа;
для мужчин – обувь с мягкой подошвой, защита на голени и стопы (футы),
раковина, спортивные трусы, футболка с коротким рукавом, защита на туловище
(с учетом весовой категории), боксерские перчатки (десяти-двенадцатиунцовые,
в зависимости от весовой категории), боксерский шлем, капа.
Категорически запрещается использование трусов и футболок с символикой
других видов единоборств, а также с изображениями (крупными надписями),
не утвержденными Федерацией Комплексного Единоборства России.
V. Таблица начисления очков
Занятое личное место
1
2
3
4
5-8
9-16
За невыставленного
зачетного участника

Количество очков
1
2
3
4
6,5
12,5
-

Штрафные очки
13,5

VI. Награждение
6.1. Сборные команды и спортсмены, победители в весовых категориях среди
мужчин и женщин, удостаиваются звания «Чемпион Федеральной службы судебных
приставов 2012 года» и награждаются в соответствии с действующим положением
о проведении соревнований по служебно-прикладным и другим видам спорта
в Федеральной службе судебных приставов.
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6.2. Специальными призами награждаются спортсмены – победители
в номинациях:
«За лучшую технику» (у мужчин и женщин)
– 2 чел.
«За волю к победе» (у мужчин и женщин)
– 2 чел.
«За быструю победу» (у мужчин и женщин)
– 2 чел.
«За спортивное благородство» (у мужчин и женщин)
– 2 чел.
«Зрительские симпатии» (у мужчин и женщин)
– 2 чел.
«Спортивное долголетие» (у мужчин и женщин)
– 2 чел.
VII. Порядок заявки участников
7.1. Заявочные листы на участие в соревнованиях (приложение № 1),
заверенные подписью и печатью руководителя подразделения формирующего
сборную команду федерального округа, с визой врача о допуске каждого
спортсмена, с указанием его фамилии, имени, отчества, даты рождения, должности,
даты приема на службу, спортивной квалификации, весовой категории подаются в
Управление организации обеспечения установленного порядка деятельности судов
не позднее 12 апреля 2012 года.
7.2. Регистрационная форма участника Чемпионата (приложение № 2)
заполняется до прибытия участника на соревнования и представляется в мандатную
комиссию на электронном носителе. Графа «Номер комнаты» заполняется
по прибытии к месту проведения Чемпионата. Допуск участника к соревнованиям
осуществляется только после медицинского освидетельствования.

Приложение № 1
к Регламенту
проведения заключительного
этапа Чемпионата
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
от команды ______________________ на участие в заключительном этапе Чемпионата ФССП России
по комплексному единоборству 2012 года
№
пп Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Спортивная
Весовая
Должность
Дата приема
квалификация категория
(полное название)
на службу
(вид спорта)

1
2
3
4
5
6
7
8

К участию в соревнованиях
допускается

человек
(подпись врача, Ф.И.О., печать мед. учреждения)

Представитель команды
(подпись)

Руководитель территориального органа
ФССП России (формирователя)

(Ф.И.О.)

Виза
врача

№
пп Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Спортивная
Весовая
Должность
Дата приема
квалификация категория
(полное название)
на службу
(вид спорта)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Виза
врача

Приложение № 2
к Регламенту
проведения заключительного
этапа Чемпионата
Регистрационная форма
участника заключительного этапа Чемпионата Федеральной службы
судебных приставов по комплексному единоборству 2012 года
Фамилия, имя, отчество _________________________________________________
от команды ____________________________________________________________
(наименование федерального округа)

Паспорт (серия и номер, когда
и кем выдан), место регистрации
и фактического проживания
Дата рождения
Образование (название учебного
заведения, год выпуска,
специальность)
Должность (полное наименование)
Период работы в ФССП России
Спортивный разряд (вид спорта)
Высшие спортивные достижения
(в какому году)
Весовая категория
Номер комнаты
Телефон
Дата прибытия и убытия
Каким видом транспорта убывает
(аэропорт, вокзал, станция
отправления, № рейса, поезда)
К участию в соревнованиях допускается (не допускается)
ненужное зачеркнуть

(подпись врача Чемпионата)

