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Утверждаю

Розум

ПОЛОЖЕНИЕ
Об отrсрыгом Первепстве Еврошы 2021 шо бою

(юноши 14-15 лет, юноши и девушки 1б-17 лет)

1. цЕли и зАдАчи
Популяризация р}копаlrlного боя в мире.
Укрепление дружественных связей с атлетами зарубежных стран.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, ПРОГРАММА ЧЕМIIИОНАТА

Чемпионат проводится с 19 по 22 февраля 202l года.

Место проведения: Респфлика Беларусь, Брест, ул.JIенинграцская,4 . frвореч Спорта
<<Виктория>>

Проживание: Республика Беларусь, Брест, пр.Мапrерова, 15, Гостиница <Брест Интурист>>.
Стоимость проживания с 2-х разовым питанием cocTaBJu{eT 45 евро в сугки.
fiля спортсмеIIов, представителей, тренеров и рефери проживание в укrванной гостинице
является обязат,елъным.
Штраф за самостоятельное расселение в других гостиницах составляет 90 евро с человека.
Пятница, 19 февраля
приезд и размещение команд, совещание и семинар судей, комиссия по допуску,
аккредитация. взвешивание и медицинский контроль rIастников во всех весовых
категориях:
юноши младшего возраста i4 -15 лет - до З6,39,42,46,50,55,60,65,70,'15 и свыше 75 кг;
юноши старшего возраста |6 -L7 лет - до 42,46,50,55,60,65,70,75.80 и свыше 80 кг;
девушки старшего возраста l6-|7 лет - до 39,42,46.50,55.60"65.70 и свыше 70 кг;
Суббота,20 февраля
10.00 - l0.30 - торжественное открытие,
10.30 - 20.00 - rrредварительные и полуфинЕlJIьные поединки во всех весовых категориях,
Воскресенье, 21 февраля
12.00 - 17.00 финаьные поединки, награr(дение, закрытие соревнований,
Понедель нпlс, 22 февраля
Пресс-конференция. Отьезд команд.

3. ОРfАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА
Оргаrrизацию и проведение че[,tпионата осуществляет:

- Союз общественных объединений <<Мехсдународная федерачия рукопашного боя>;
- Общественное объединение <<Белорусская федерачия рукопашного боя и смешанньгх
единоборств>>;
- Министерство спорта Республики Беларусь.
непосредственное проведение соревнований возлагается на оо <БФрБисЕ.
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4. учАстники
К 1^rастлtю в соревнованию допускаются юноши и девJaшки l4-15 и l6-17 лет.

Возраст спортсменов определяется на все дни соревнований.
Состав команды: представитель - l, тренер - 2, судья - 4, спортсмены - 30, по одному
спортсмену от страны в каждой весовой категории.

.Щопускаются два спортсмена в каждой весовой категории от принимаюrцей страны
(Белар_чсь).

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ, ПРИЕМА И ФИНАНСИРОВАНИЯ
Чемпионат проводится по правилам Международной федерации рукопашного боя

С ИЗМеНеНИЯМИ2020 года цl, :1 tl.,^li :i,i,i,.i . Система проведения <<олимпиЙская>>, третьих
Ir{ecT дВа.

Расходы гlо проезду, проживанию и tIитанию за счет средств командируlощих
организациЙ, СтартовыЙ взнос 30 Евро за каждого спортсмена в каждоЙ дисциплине.

б. нАгрАждЕниЕ
чемпионы в каждой дисциплине и весовой категории награждаются медалями и

дИПлОмами l стегlени, ценными призами; призеры медiLпями и дипломами
соответствующих степеней.

7. вызов, зАявкА, контАкты

настоящее Полоясение является офицпальным вызовом на Чемпионат.
Заявка об 1..rастлли, с указанием коJIичества спортсменов, представителей, тренеров,

рефери передается в Организационный комитет Чемпионата Европы до 10 февраля 202l
ГОДа. Email:' '' ;1 ']] ,] lll, '-:, ],,., .,',] ,] ]-l]l:i] ]:, r ]], ] ,i ,. ]. , ll,

д!.шя получения визовой подlер?кки, а TaIФKe органrlзациIr встречи делегациЙ и
вопросов общего характера обращаться в ОО <БФРБиСЕ>:

Исполнительный директор : Корольков Максим +37 52937 48201 ;

Олег Миляков +375(29)524-0G34 (Английский)
Email:

БеЗ предваритеlrьной заявки спорlсменьi к соревнованиям не допускаются.
!еЛеГаuии, прибывшие согласно вызову, обязаны представить в мандатную

коМиссию через своего представителя заявку, документы, удостоверяющие личЕости
членов спортивных делегаций, оригинfuты договоров о страховании от несчастных
сл)л{аев, жизни и здоровья }л{астников соревнований, государственный флаг и гиrtн (на
диске или карте памяти).

Президент HSIF Астахов
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tF НАND-ТО-НАГrТD FIGHTING SPORT INTERNATIONAL FEDERATION
The uпiоп of public associations

(HSIF)
PRESIDIUM

2б, bld.4, Petrovka stг., Moscow, L270iL,RUSSIA teUfax: +7(495)t07-9t40, +7(903)960-59-16;
е-mдil: h2hfight@mail.ru h2hfiцht@уапdех.rч website: www.hsif.world
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federation>
D. Rozum

GOVERNING
Fоr the 2021 Ореп Еurореап Championship iп Fighting,

(Yоuпg athletes: Ьоу 14-15, 16-17 уеаrs, girl 1б-17 уеаrs).

1. MISSION AND GOAL

Promotion of Harrd-to-Hand Fighting Sроrt in Еurоре and worldwide
StrenEhening friendship within the Wогld Sports Communiý,.

2. TIME, PLACE, PROGRAM

Time: 19-22 FеЬruаrу, 202l
Vепuеs: Sports Palace <Viсtогiа>>. st Leningradskaya, 4, Вrеst Town, Republic of Belarus
Accommodation: <<Вгеst Intourist>> Hotel" ач Маshегоча, l5, Вrеst Тоwп, Republic of Belarus
The cost of accommodation with 2 meals а day is 45 ечrоs реr day.
Fоr athletes, representatives, coaches and referees, accomlnodation iп the indicated hotel is
compulsory.
Тhе fiпе for self-accommodation iп оthеr hotels is 90 еurоs реr реrsоп.

PROGRAM:
Fridау, 19 FеЬruаry:
Агriчаl of Teams, hotel check-ins; registration. rеfеrее meeting and sеmiпаr.
Accreditation, ъveighing and medical check in the following lveight categories:
tеепаgеrý t4-15 (kg) up to 36, З9,42,46,50, 55,60, 65.7а,75, hеачiеr 75 кг:
teenagers 16-1'7 (kg) up to 42,46,5а,55, 60, 65,7а,75, 80, hеачiеr 80 кг;
girls tеепаgеrs 16-17 (ke) up to 39, 42,46,50, 55, 60, 65, 70, heavier 70кг.
Safurdav,20 Fеhruаry:
l0.00 - l0.30 Gala opcning:
t0.30 - 20.00 StaП uр and Serni-final fights iп the all weight categories.
Suпdау,2l FеЬruаrу:
12.00 - l7.00 Final fights, award сеrеmопу, championship closing сеrеmопу.
}Ionday,22 FеЬruаrу:
Press сопfеrспсе. Departures.

3. ORGANIZATION AND RUNNING

Organization in charge:
-The uпiоп of public associations <Hand-to-Hand Fighting Sроп Inteгnational Federation>;
- The public association <Belarus hand-to-hand and mma federation>;
- Sport ministry of the Belarus Republic.
Тhе body immediately in charge of the Championship is "Belarus hand-to-hand and mlTla
federation".
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4. ELIDGIBLE ATHLETES

Eligible athletes to participate in the Championship: boys'teenage groups l4-15 and 16-17
years, girls teenagers l6-17 уеаrs, representing the o1ficia1 organizations-members of HSIF.

А Теаm shall consist of: 1 Representative, 2 Coaches, 30 Athletes - one athlete fоr еасh
wеiфt category fоr every National Team. The host country (Веlаrus) is allowed to participate in
the Еurореап Championship b,ith second tеаrп.

5. GOVERNING RULES, HOSTING, COST сочЕRАGЕ

Competition Rules:
The Championship shall Ье ruп in accordance with The Rules for Intemational Competitions as
approved Ьу the Hand-to-Hand Fiфtiпg Sport Intemational Federation (HSIF) :_: ]]:]]l.,.]]i:i],,.:,:1_1,,l

чеrsiоп 2020, Olympic Drор out System shall аррlу. Тhеrе shall be Мо "Тhird Place" awards.
Teams аrе to сочеr trачеl, accommodation and meal costs from their own affangements.

Application payment is 30 Еurо frоm each athlete, in each Discipline.

б. AWARDS

Champions in each wеiфt class shall Ье аwаrdеd Medab and ls Dеgrес Diplomas, valuable
ргizеs; winners of all оthеr places shall Ье awarded medals апd diplomas of respective degrecs.
Coaches of the Champions аrе awarded Diplomas.

7. INчIтлтIоNI, APPLICATION, сONTACTS

This Guidiпg provisions document shall sеrче as the official Invitation to the
championship.

Applications to paПicipate stating пumЬеr of athietes, rерrеsепtаtiчеs. coaches and геfеrееs
fоr each team should Ье sent to the Organizers Committee in аdчапсе of the Event and should
rеасh the Committee no lаtеr than 10 FеЬruаry 2021,
E-mail: ., l 1;,1,,,,"l ., , ,];,],l:. l,.,'i,,l,,l, ,;l .ll: 1l 

]i 
:

Contact details to request visa suрроrt and аrrапgе meefing оп аrriчаl:
Мr. Maxim Коrоlkоч.
Cell Рhопе : +375(29)3 7 4-82-01
Мr. Oleg Milyakov
Cell Рhопе: +375(29)524-06-34
E-mai1: },i;,i1,1i1_11;; i.,i{i :i]i_ i,,,

Athletes shall not Ье accepted fоr competition without ргiоr application.
Delegations aпiving Ьу Invitation shall submit the following documents to the Acceptance
Commission via their Representative:
IdentiГrcation Documents fоr the Athletes, Originals of their Accident. Life and Health Iпsuгапсе
Policies. SИtе Flag of thеir Country and the sound track of the tr{ational Апthеm (CD;"
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President ofHSIF Astakhov


