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ПОЛОЖЕНИЕ

о Кубке мира по рукопашпому бою 2021 года
средц м!пкчпЕ п жецщЕg

l. цЕли и зАдАчи
Попуrrяризация р}.копашного боя в мире.
Укрепление дружественньD( связей с атлетами зарубежньIх стран.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, ПРОГРЛММА
Кубок мпра проводптся с 10 по 14 ноября 2021 года.

MecTtl проlкивания (10 - 14 ноябоя): Гостиница <<Са,rют>>.

адрес: РоссиЙская Федерация, Москва, ЛенинскиЙ проспект д.l58
Место проведения (11 - 13 ноября):
Щворец гимнастики <<Ирины Винер-Усмановой>.
адрес: Российская Федераrrия. Москва_ y;l. JIужники дом 24, стр.24
Программа:
10 ноября: приезд и размещение команд. комиссия по допуску" аккредит,ация-
ВЗВешивание и медицинскиЙ контроль участников, жеребьевка, совеIцание судеЙ;
11 поября: торжественное открытие, соревнования в дисциплине <Самооборона) и
<Самооборона 1*1>>, предварительные бои в дисципJмне <Поединою>;
12 ноября: предварительные по;ryфинаэlьные поединки. нi}граждеtlие в itисципll}lне
кСамооборона));
l3 ноября: торжественное открытие фина-гrьной части, фина_ltьные поединки,
награждение, закрытие соревнований;
14 ноября - пресс-коrrференшия. итоговое совеща}Iие. награждение лучших
представителей. судей и спор,гсмеЕов" отъезд команд.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
Организацию и проведение Кубка мира осуществляют:

- Министерство спорта Российской Федерации;
- Правительство города Москвы;
- flепартамент спорта города Москвы;
- АНО <<Москомспорта);
- Московская федерация рукоilатrrного боя;
- Общероссийскzrя физку,-тътурно-спортивная обцествеIIная организillия (Всероссийская
федерация рyкопашного боя>;
- Союз общественньrх объединений <МежлународнаJI федерация рукопашного боя)).

4. учАстники
Участие в Кубке мира тOлько по зштвка,\l Национагlьньж фелерации.

ffоrryскается по два спортсмена от страны в каждой весовой категории во всех
дисциплинач.
Каждая команда должна привезти не менее двух судей.
в дисципшrне <<поединок} допускаются спортсмены старше l8 лет в след\,ющих весовых
категориях:
Мужчины - до 55,б0.65.70,75,80.85,90 и свыше 90 кг. Абсолютная;
Женщины - до 45,50,55.б0,б5,70,75 и свыше 75 кг, Абсолютнаtя;



В дисциплине <<Самооборона>> следующие категории:
Возрастtlая категория 18-37 ;]€т] до 70 . 85" и свыше 85 кг;
Возрастttая категория З8-49 лет: до 75 ,90, и свыше 90 кг:
Возрастная категс)рия 50-60 л9т: до 85 , 85 кг;
Возрастная категория старше 60 лет: до 85 , 85 кг.
В дисциплине <<Самооборона l*l>> два участника без yreTa возраста и веса.

5. судьи
Кандидатуры судей согласовываются с судейским комитетом МФРБ и вызываются

отдельным приглашением. E-mail: il_' j;}lil ili ;; 1;-1,;,l ti:

Работа судей, проживание и IIитание за счет средств организаторов соревнований.

6. УСЛОВИЯ IIРОВЕДЕНИЯ, IIРИЕМА И ФИНАНСИРОВАНИЯ
Кубок мира проводится по правилам Междlтлародной фелерачии р}.копашного боя.

В дисципзrине <<Поединок) - третьих мест два, в дисциплинах <Самооборона> и
<Самооборона l+lD - третьих мест два.

Расходы по приему иностранных спортивньгх делегаций (питание, проживание) за
счет средств командирующих организаций. Расходы по проезду иностранных
спортивных делегаций в Российскую Федерацию" город Москва и обратно, несут
командирующих организilши.

Стартовъй взЕос 40 Езро за каждOго спортсмена в ка;кдой дисцршдЕliе.

7. нАгрАждЕниЕ
Чемпионы в каждой весовой категории награждаются: Ntедz}JIями и дипломами l

степени; призеры медаJrями и дипломами соответствующих степеней: тренеры
чемпионов - дипломtiми.

В командном зачете кубкшли награждаются команды, занявшие призовые места.

8. вызов, зАявкА, контАкты
Наgrоящее Полоrсенне является вызовом на Кчбок мЕра 2021.

Подтверждеrrие об участии, с укirзанием количества спортсменов, tIредставителей,
тренеров и судей, передается в Оргкомитет Кубка мира до 22 октября 202 l года.
Email: l1.]i,ii1.'1:ll i,,],;l ii,; ,, i:.]i;Ii::]li 1] i,l.i]1.li]l ;,l: сайт: i,l ,Ii\ i,,.,; ,,i,ll. j

Все участники Кубка мира, на время соревнований, доllжны проживать в гостинице
кСа,тют> по алреL]у: Москва" Ленинский Irроспект д.158. Осуществить бронироваIlие
номеров по специаJIьному тарифу можн0 на саЙте отелrI _:l .,r.L.,.j,:i,i,.i.:.l,.::,l_: или по
телефонч: +7 495 2З4-92-52 исполъзуя кодовое слово - (HSIF2021).

flля получения визовой подIержки, а так2ке организацпи встречи делегаций и
вопросов общего характера обращаться в Международную фелерачию рукопашного
боя: Ответственный секретарь МФРБ, Мясоедов Сергей
телефонtя: r 7(495) 1 07-9 l -40_ +7(909) 904-09-7 l . +7(903) 9б0-59- 1 6;
(Русский. Английский. WhatsApp. ViЬеr)

Без предварительной зЕu{вки спортсмены к соревнованиям не допускаются,
,Щелегации. прибьlвшие согласно вызову, обязаны rrредставить в комиссию по

допуску через своего представитеJUI: зirявку, документы },достоверяющие ли(шости Ч.'IeHoB

сIIортивных делегаций, оригинапы договоров о cTpirxoв€lниH о-t несчастньtх сjтьчаев, жизни
и здоровья участников соревнований, справку с отрицательньIм результатом теста на
COVID-19 (не более 'l2 часа до флаг и гимн (на диске)

Президекг МФРБ С.А, Астахов



IIАГ[I}Т(ЬПЛПID FIGHTING SРiORT INТЕRNЛТIОNЛL FЕDЕRЛТIОN
The uпiоп of public associations

(HSIF)
PRESIDIUM

26,ыd.4, Реtгочkа sff., Moscow, l2705l, RUSSIA teYfax: +7(495)107-91-40, +7(903)96&59-16;
е-mдil: h2hfight@mаil.ru h2hfight@yandex.ru website: rryww.hsif.world

30.08.202l
GOVERNING PROVISIONS

Fоr the \ilorld Сuр 2021 iп Hand-to-Hand Fighting,
Меп апd \Yоmеп.

1. MISSIoN AND GOAL
Рrоmоtiоп of Hand-to-Hand Fiфtiпg Sроrt all очеr the world.
Strengthening friendship tn ithin the World Sроrts Сошшчпitу.

2. TIME, PLACE, PROGRAM
Time: 10-14 NочеmЬеr, 202l
Accommodation: <<Salut> Hotel. Leninskiy prospect 158, Moscow City. Russian Fеdеrаtiоп
Venues: Rhythmic Gymnastics Palace, l-uzhniki 24. bld. 24. Moscolt,City" Russian Fеdегаtiоп
PROGRAM:
Wednesday 10 November: аrriчаl of teams, hotel check-ins; registration, rеfеrее meeting and
seminar, accreditation, weighing and medical check.
Тhшrsdау, 11 NочеmЬеr: opening сеrеmопу: competitions in the disciplines of "Sеlf-dеfЪпsе"
and "Self-defense l*l"; start up in the all weight categoгies in the discipline "Fight''.
Fridау, l2 NочеmЬеr: quаrtеr and semi-final fights, аwаrd сегеmопу in the disciplines of "Self-
defense" апd "Self-defense 1+1".
Saturday, l3 NочеmЬеr: gala opening, final fiфts; arvard сеrеmопу; closing сеrеmопу.
Srrnday, 14 NочеmЬеr: рrеss сопfегепсе" final rеfеrее meeting" dераЯtrгеs.

3. ORGANIZAT|ON AND RUNNING
Оrgапйаtiоп in сhаrgе:
- Sport ministry of the Russian Fеdеrаtiоп;
- The govemment of Moscow,City;
- The sport department of Moscow City;
- ANO "Moscowsport",
- Moscow hand-to-hand fighting federation;
- The public organization <All-Russian hand-To-hand fighting federalion>;
- The union of-public associations KHand-to-Hand Fighting Spo.t lnteгnational Fеdеrаtiоп>:

4. ELIDGIBLE ATHLETES
AIl participators should have permission frоm their national federation. Тwо athletes for each

веiфt class for ечеry National Теаm.
Each team should bring not less 2 rеfеrееs.

Eligible participants fоr the discipline "Fight': mеп and wоmеп no уоuпgеr than 18 years.
The Wоrld Cup is held in the following wеiфt categories:
Меп: weight classes (ke) uр to 55. 60, 6_5, 70.75.80" 85, 90. очеr 90. Absolute:
Wоmеп: weight classes (kg) uр to 45, 50. 55,60- 65. 70,75, очеr 75, Absolute.

Eligible participarrts fоr the discipline "Self-defense": mеп no уоuпgеr than l8 уеаrs.
f'hе World сuр Championship is held in the following categories:
Age category 18-37: up to 70. 85. очеr 85.
Age category З849: uр to 75. 90. очеr 90.
Age category 50-б0: up to 85 очеr 85.
Age category older 60: up to 85 over 85.

Discipline "Self-defense 1*l': two participants without consider age and weight categories.



5. REFEREES
Referees fоr the Championship аrе recruited Ьу Special Invitation. The list of invitees

shall Ье agreed uроп with the rеfеrее committee of HSIF. E-mail: il-Jil jlglli ir 1lilili.;,il
Referee rеmuпеrаtiоп and accommodation/catering costs will Ье paid Ьу the Organizers.

б. GочЕRNING RULES, HOSTING, COST со\rЕRАGЕ
Competition Rules:

The World сuр shall Ье ruп in ассогdапсе йth The Rules for Intemational Competitions as
аррrочеd Ьу the Hand-to-Hand Fighting Sport International Federation (HSIF) ij ]\,::i.i, :] ]. ,.ilii.l .

Olympic Drop Out System shall apply. Тhеrе shall Ье tw,o "Third Place" аwаrds.
Costs firr receiving foreign sport delegations (catering, accommodation) аrе саггiеd Ьу the

Sending Side. Тrачеl costs to Moscow (rеtuгп) fог foreign sport delegations аrе Ьогп b,v the
Sending Side.

Application payment is 40 Er"rro from each athlete, in each Discipline.

7. AWARDS
Champions in each weight class shall Ье awarded Medals апd 1't Degree Diplomas, valuab|e

prizes; йппеrs of all other places shall Ье awarded medals and diplomas of respective
Coaches of the Champions аге ац,аrdеd Diplomas. Teams rчiплеr rмill Иkе Сuр l".
degrees.

8. lNvlTATIoN, APPLIсATION, CONTACTS
This Grriding provisions document shall serve as the official Invitafion to the world счр.
Applications to participate sИting пumЬеr оГ athletes. rерrеsепtаtiчеs. coaches and rеfеrееs fоr
each team should Ье sent to the Organizers Committee in advance of the Event and should rеасh
the Committee по later than 22 October 202|.
E-mail: il.iililyili;.,],_l:ii.j,l. ]i_ilii,.i:l li_:ill]ii|._1,]r,] V/ebsite: .11i:. ,11;j1.;i1_1];]

During the competitions all participants of World Сuр should accommodate in Hotel "Salut"
Leninskiy prospct l58. Mosco*,City, Russian Fеdегаtiоп. То book rooms with the special рriсе
you mау оп the website ,:ilц"i:llili.:lliiili,j!! оr Ьу phone пumЬеr +7495 234-92-52 to using
special wогd (password) - "HSIF2021".

Contact details to request visa sчрроrt and аrrапgе meeting оп arrival:
+7 (495)107-9 1 -40. +7(903) 960_59- 1 6. +7 (9 l 6) |27 -57 -84
Athletes shall not Ье accepted for conrpetition w-ithout рriоr application.
Delegations аrriчiпg Ьу lnviиtion shall submit the following documents to the АссерИпсе
Commission via their Representative:
Identification f)осumепts fоr the Athletes. Originals of their Accident, Life and Health Iпsurапсе
Policies. the (-) test of COVID -l9 72 hоurs Ьеfоrе coming, State Flag of their Countlr, and the
sound track of,the National Anthem (CD).

President of HSIF S,A. Astakhov

degrees.
2nd- з'd


