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МежщrпародЕом турнире по рукопашЕому бою
<Кубок Щмитрия Щонского>>

05.02.2021

r. цЕли и зАдАчи

Популяризация р!,копашного боя в мире:
Укрепление дружественных связей с атлетами зарубежных стран.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНУIЯ, ПРОГРАММА
'I'урнир проводится с 12 по l3 марта 2021 года.

Место проживания: г. Москва, ул. Кировоградская. л.21, кор.1.
Гостиница "Москомспорта".
Место проведения: г. Москва- Варшавское rшocce- jIoM 1 18. Kop.l.
Московский uентр боевьтх искчсств.

Программа:
12 марта 2021:

- 14.00 11риезл и размеlцение команд:
- l 7.00 Совещание судей;
- 19.00 Комиссия llo допуску. аккредитация:
- 20.00 Взвешивание и медицинский контроль участников всех дисциплин.
13 марта 2021:
08.30 - 09.30 - Взвешивание \частникOв" lкеребьевка:
10.00 - l8.00 - Прелварите;:Iьные lr по.лryфинапьные встречи в Jисциплинах <<Пое.:IинOкrкСамооборона)) и кСамооборона 1+1 >;
19.00 - 21.00 - Фина;lьные поединки во всех дисциплинах. награждение. закрытие
09.00
1б.00
17.00
19.00

соревнований.
1-1марта 202l:.
}lтtlговое совещание" награждение л,ччших представителей. с_yдей и спортсменов. Отъезд
участников.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ШРОВЕДЕНИЕ

Организашию и проведение ту,рнира ос},шествJяк)т:
-Союз общественных объединений кМеждчнародная фе.lерашия р\,копаш]ного боя>.
- Общероссийская обrцественная организация <Федерация рукопашного боя>.
- Московское региональное отделение общероссийской общественной организации
кФеlерачия рyкопашного боя>>.
- N[инистерство спорта Российской Фелерачии.
- flепартамента спорта города Москвы.
- Ассоциация <Стратегия высоких достижений>;

4. учАстники
В Межлународном ц,рнире принимают ччастие представители клr,бов- счбъектов.

министерств- ведомств и армии Российской Фелераuии. а так}ке иностранных гос\,дарств
- членов Международной федераltии рукопашного боя.
К участию в дисциплине <<Поединок)) допускаются мухtчины не Nlоложе 18 лет.
Соревнования проводятся в следуюших весовых категориD(:
Мужчины - до 55" 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. свыtше 90 кг.

К участlлю в дисциплине <<Самооборона>) допускаются мужчины не N{оложе
Соревнования прово.цятся I] следуюших возрастных категориях без учета веса:
Возрастная каl-егория l8-З7 -reT:
Возрастная кагегория 38-49 лет;
Возрастная категория 50-60 ле,г;
Возрастная категория старше 60 .пет,
В шсцип-цргпе <<Самооборона 1*1>> два \rчастника без 1чета возраста и веса,
5.

l8

лет.

судьи

Кандидатуры сулей согласовываются с судейским комитетом МФРБ и вызываются
о,гдеJiьныМ IIриглашением. E-nrail: '.:-1' i l;j_ll rL ]l.L,l 1,1 ti
Оплата работы сl,лей. проживания и питание за счет организаторов соревнований-

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ, ПРИЕМЛ И ФИНЛНСИРОВАНИЯ
по правилам Междунаролной федерации р}копашного
,.,
Сайт t,. i] ijilr i.i].1ij i,i >> Сулейство >> ГIравила соревнований.
Т.ч-рнир проволится

боя:

Олимпийская система проведения соревнования (двa>) третьих места.
Расходы по приему иностранных спортивных делегаций (питание. про}кивание) за
счет средсr,в командир!,ющих организаrций. Расходы по проезду иностранных
спортивньD( делегаций в Российск}то Федерацию, город Москва и обратно, за счет
средств ксмандир}тощих организаций.
.I[обровольный взнос во всех дисциплинах 1000 рчблеli.

7.

нАгрАждЕниЕ

Победители в каждой весовой категории награждаются: медаJtями и лип.llоп.лами
стеtIени. ценными призами: призеры - медалями и дип-lомами соответствчюlllих степенейценными призами: тренеры чеN{пионов * диппомаN{и.
1

8.

вызов, зАявкА, контАкты

Настоящее Положение является офишиальным вызовом на Межлунаролный
турнпр по рvкопашном_v бою <<Кчбок Щмитрия {онского> 2021.
ГIоrцтверждение об участии. с указанием коjtичества сшортсменов. предсrавит€;.Iей.
тренеров и сулей, передается в Оргкоми,гет турнира до 01 марта 202l года.

' i i,,:ill ,: ]::lll,,. ,,_:1,1:,,lli : i. :,i1,..,.,11, Сайт:, l. , l11 ,].
flля получения визовсrй поддержки, а таюке организации встречи делегаций и
вопросов общего характера обрашатьея в Межщl,народную фелераrrию рукопашноt-о
боя:
Ответственный секретарь федерации
Мясоедов Сергей Викторович +7(909) 904-09-7l.
П редседате_lь Межд_! народноЙ коjI]-Iеги и су,леЙ фелерачии :
Куфтин Игорь I,1иколаевич тел. +7(962) 505-14-19.
Президент Международной федерации рукопашного боя:
Астахов Сергей Александрович тел. +7(903) 960-59-16.
Email:

j

:

не допускаются.
прибывшие
согласно
вызову,
предоставить
в комиссию по допуску
обязаны
Делегации,
Без прелварительной зzulвки спортсмены к соревнованиям

через

своего

представителя:

заявкуj

локументы,

удостоверяющие

личность

членов

спортивных делегаций. оригиналы договоров о страховании от несчастных слyчаев. жизни
и здоровья участников соревнований. госyдарственный флаг и гимн (на диске).

Президент МФРБ

Астахов

HslF

HAND-TO-HAND FIGHTING SPORT INTERNATIONAL FEDERATION
The uпiоп of public associations

(HSIц

PRESIDIUM

26,Ыd.4, Peffovka str., Моsсощ 127051., RUSSIA tel/fax: +7(495)t07-91-40, +7(90З)960-59-16;
e-mail:h2hfiqht@mail.ru h2hfight@Jgцdgц.rц website:www.hsif.world

GО\ДЕRNING PROYISIONS
Intelзrational tоurпаmепt iп Hand-to-Hand Fighting
<<Dmitrф Donskoy Сuр 2021>>.

05.02.202l

1. тнЕ MISSION

The main goals of International tournament in Hand-to-Hand Fighting:
. to make Hand-to-Hand Fighting Sport рорulаr worldц,ide
. to strепglhеп relations with athletes аrоuпd the world

2. TIME, VENUE, PROGRAM.

TIME: frоm 12 to 13 Маrсh.202l
Accommodation:
Hotel "Moscomspofr", 2l, bld.1. Kirovogradskaya Ul.. Moscow" RF.
VЕNUЕ of the Competition:
Moscow Сепtrе оf Martial Arts. 1 l8. Block 1. Varshavskoye Shosse, Moscow, RF.
International tоurпаmепt рrоgrаm:
Friday, 12 Маrсh 202lz
09.00 - 14.00 Аrriчаl, hotel cheok-in. Registration;
16.00 * l7.00 Rеfеrее meeting:
17.00 - 19.00 Accrediиtion:
19.00 - 20.00 Weighing and medical check.
Saturdayo 13 Маrсh 202lz
08.З0 09.З0 Weighing and medical check, drаw сеrеmопч.
l0.]0 - 18.00 StaПup meeting. sen:li-final in the disciplines "Fight". "Self'-defense" and "SeIfdefensel+l".
19.00 - 2l .00 Gala opening, tinals, tоurпаmепt аwаrd and closing ceremonies.
Sunday, 14 Маrсh 202tz Rеfеrее meeting, awarding best rеfетееs. Departure,

.
.
.
.
.
.

3. ORGANIZERS
The Union of I'ublic Associations Harrd-to-Hand Fighting Sроп lnternational Federation;
All-Russian Hand-to-Hand Fighting Sport Federation;
Moscow Hand-to-Hand Fighting Sроrt Federation:
The SроП Ministry оf the Russian Federation:
The Sport department of the Moscow City;
Association "High achievement strategies"

4. ELIGIBLE AGE AND NUMBER ОF PARTICIPANTS

IN А ТЕАМ
Тhе lntemational toumament рагtiсiрапts аrе the rергеsепtаtiчеs оf clubs- regions-

ministries. departments. police and аrmу оf Russia and frоm оthеr countries - mеmЬеrs of t{SlF.
A1l the participants should have permission from their national tЪdеrаtiоrr.
Eligible participants fоr the discipline "Fight": men not younger than 18 years,
Championship is held inthe following weight categories:
Men: weight classes (kg) up to 55. 60. 65. 70,75.80- 85" 90. очеr 90.
Eligible participants fЪr the discipline "Self-defense": mеп по уоuпgеr thап l8 years.

Intemational tournament is held in the following age categories without consider weight:
Аче category l8-З7:
Age category 38-49:
Age category 50-б0;
Age category оldеr 60.

Fоr the discipline "Self-defense 1*1": two participants without сопsidеr age and u.eight
categories.

5. REFEREES

Rеfёrееs fоr the tоuгпаmепt аrе recruited Ьу Special Invitation. The list оf invitees shall
HSIF. E-mail: .,.,:,!,.. ,.l.i:!.li.:.l
Rеfеrее rеmuпеrаtiоп. accoпlmodation апd meals аггапgеd апd tjnanced Ьу the Organizers.
Ье agreed uроп with tlre rеf-еrее committee оf

6. GOVERNING RULES AND SYSTEM FОR ТНЕ COMPETITION,
FINANCIAL ASPECTS FОR VISTORS AND HOSTS

The International tounrament is conducted in accordance with the rules оf the Harrd-toHand Fighting Sрогt lnternational Fеdеrаtiоп: ,, ,,, l ,: :,.,l]i, > Refeгeeing > Competitions

rules.
In the Disciplines "Fight"- "Self-defenseo'and *Self-defense 1*l" - 2 (two) third places.
Teams аrе to сочеr travel. accommodation and meal costs frоm their own affangements. Costs
for travelling foreign sports delegations to Moscow city. Russian Federation and baok are paid
Ьу the sending side.
Application pavment is 1000 rubles.

7. AWARDS

Winners in each Weight Class receive Medals and Diplomas of the l't Dеgrее and
awarding а valuable gift: winners of other Prize Places rесеiче Medals & Diplomas of а
corresponding Degree and aw,arding чаluаЫе gifts; Coaches of the winners аrе awarded the
Diplclmas.

8. INVITATIONS,APPLICATIONS,coNTAcTS

This Guiding Provisions dосчmепt shall sеrче as the Oflicial Invitation to the Iпtеrпаtiопаl
tоurпаmепt in Hand-to-Hand Fighting KDmitriv Donskov Счр 202l>.
Applications to participate stating пumЬеr of athletes, representatives" coaches and rеfеrееs fЬr

each team should Ье sent to the Organizers Committee iп advance of the Event and slrould rеасh
the Committee по lаtеr than 0i Маrсh 202|.
E_mail: i,_'i,il,_li:i l j ]l];l . l rl ;l.]iil: il..ili :. ,;llilir.,]..ч ].i:
Website: 11riw.[5!|Ц1l1rl91

Contact details to rеquеst visa support and аrrапgе meeting оп аrriчаl:
RеtЪrее committee: Iriпа Lobodina +7(9l l )71 6-48-55 (Rus/Eng)
President оf HSIF Sеrgеу А. Astakhov.
Cell.: +7(903) 9б0-59-1б, +7(916) |27-57-84 Lora (Rus/Eng)
Athletes who have аrriчеd without going thTough applicatiorr/acceptance рrосеdurе outlined

above shall not Ье accepted as PaПicipants.
Г)elegations arriving with above Гormalities completed shall submit tlre f-ollow,ing documents to
the llegistration Commission: Application. ID fоr ечеrу mеmЬеr of the Sроrt Delegation.
originals of accident- life & health iпsurапсе contracts fоr competing athletes- а State Flag and
National Anthem on а CD

HSIF President

