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Адрес проведения: г. Москва, метро «Авиамоторная», ул. 5-ая Кабельная, д. 2 ТК 

«СПОРТЕХ». (Бесплатные маршрутные шаттлы  отправляются от метро «Авиамоторная», 

выход из метро к  "Дому книги"). 

Поединки состоятся по правилам смешанных боевых искусств «ММА». 

Турниры серии «AMC» будут проводиться в течение сезона 2014-2015 гг. По результатам 

рейтингов состоятся финальные поединки за звание Чемпиона. Победителям будет присвоено 

звание Чемпиона и вручен чемпионский пояс. Для обладателей чемпионских поясов будет 

осуществляться продвижение в лучшие мировые промоушн. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

АМС промоушн – молодая компания опытных профессионалов, занимающаяся, в том 

числе, продвижением бойцов в мировые промоушн. 

Комитет по развитию профессионального направления федерации СБИ ММА России 

– новое направление федерации, созданное для развития и популяризации боевых искусств на 

профессиональном уровне. 

Компания «СПОРТЕХ» - торгово-развлекательный комплекс, где Вас ждет широкий 

выбор товаров: спортивный инвентарь, спортивное питание, одежда и обувь для спорта и 

активного отдыха для всей семьи, а также рестораны, кафе. Спортех - это мир жизнерадостных и 

активных людей! 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ: 

Компания «АTAKA» - супермаркет товаров для единоборств. 

Компания «FLAMMA» -  экипировка только из современных качественных материалов. 

1. Цели соревнований: 

-Распространение и развитие боевых искусств, популяризация здорового образа жизни, 

формирование духа спортивного соперничества, правильной гражданской позиции и 

патриотического воспитания. 

Укрепление спортивных и дружественных связей между спортивными клубами и 

спортсменами России, СНГ и мира. 

- Повышение мастерства участников; 

- Выявление сильнейших спортсменов; 

- Продвижение лучших спортсменов в мировые промоушн. 

 

2.  Участники соревнований. 

Участником соревнований считается боец, прошедший Мандатную комиссию и 

взвешивание. 



 

Возраст: от 18 лет и старше 

 

3. Продолжительность боя: 

- по смешанным боевым искусствам MMA: 2 раунда по 3 минуты, перерыв между 

раундами 1 минута, возможен 3-ий экстра раунд. 

 

4.  Экипировка по дисциплинам. 

  По правилам смешанных боевых искусств ММА: 

- рашгард, шорты для мма, защита голени и подъема стопы (типа «носок»), паховая 

раковина, капа, перчатки мма с защитной подушкой большого пальца (производства компании 

«Атака»), шлем с закрытым верхом для класса С (бойцы, имеющие небольшой практический 

опыт в смешанных боевых искусствах). 

 

5. Условия участия в турнире: 

5.1. Регистрация участников.  

5.1.1. Участники турнира должны прислать АНКЕТУ-ЗАЯВКУ до 15 октября 2014 г., 

регистрационный взнос составляет 1000 рублей; 

5.2. Организаторы проведения турнира несут все расходы по организации и проведению 

соревнований, канцелярские расходы, награждению участников, оплате работы судей, врачей, 

звукорежиссёра, ведущего. 

 

6. Награждение победителей. 

- Победителям турнирной серии выдаётся наградной Сертификат и медаль.  

- Каждая победа заносится в паспорт бойца и учитывается при составлении рейтинга. 

 

7. Дата и место проведения турнира: 

- Турнир состоится: 25 октября 2014 года. 

- Адрес проведения: г. Москва, метро «Авиамоторная», ул. 5-ая Кабельная, д. 2 ТК 

«СПОРТЕХ». (Бесплатные маршрутные шаттлы отправляются от метро «Авиамоторная», 

выход из метро к «Дому книги"). 

 

8. Программа турнира. 

- Взвешивание и регистрация участников проходит: 

25 октября 2014 года с 09 до 10 часов. 

- Начало соревнований: 25 октября 2014 года в 12 часов. 



 

 

- Весовые категории участников: 

ММА-ЭЛИТ, кг: -57, -61, -66, -71, -77, -84, -93, +93 

Внимание! Каждый спортсмен должен обязательно иметь при себе заявку от клуба с 

печатью, заверенную врачом; паспорт, страховой полис от несчастных случаев, полис ОМС. 

 

 9. Заявки на участие. 

 Предварительная регистрация по e-mail: Oleg_Deryabin@inbox.ru. 

     Дополнительная информация по телефону в Москве: + 7 963 652 7272 

 

Данное Положение является официальным приглашением. 

mailto:Oleg_Deryabin@inbox.ru

