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Цели и задачи. 

 Развитие и популяризация смешанных боевых искусств ММА в России и 

мире, как эффективное средство профилактики правонарушений и 

преступности, алкоголизма и наркомании. 

 Культурно-духовное воспитание и военно-физическая подготовка 

подрастающего поколения. 

 Повышение квалификации судей и тренеров. 

 Развитие и укрепление спортивных связей между странами, регионами и 

клубами. 

Место и сроки проведения. 

  Кубок Мира смешанных боевых искусств ММА “Junior Fighter” (далее 

Кубок), состоится с 15 по 19 июня 2015 года по адресу: Краснодарский край, 

курорт Витязево. 

  Взвешивание и мандатная комиссия состоятся 15 июня с 13 до 17 

часов по адресу: Краснодарский край, курорт Витязево, ул. Мира 213, 

гостиница «Золотое Руно».  

 

Руководство проведения соревнований. 

 Общее руководство подготовкой и проведением Кубка осуществляется 

IOMAF, Федерацией смешанных боевых искусств «ММА» России. 

Непосредственное проведение турнира прием, отправка и размещение 

участников и судей, возлагается на Оргкомитет. Ответственность за 

безопасность, подготовку места соревнований, медико-санитарное 

обслуживание возлагается на судейскую коллегию. 
 

Весовые и возрастные категории участников.  

 

 Весовые и возрастные категории в разделе ММА- ЭЛИТ: 

Класс   Возраст    Вес, кг 

Мужчины 18-35  -57 -61 -66 -71 -77 -84 -93 + 93  

Юниоры  18-20 -61 -71 -77 -84 -93 + 93    

 

 Весовые и возрастные категории в разделе ММА-СЭЙФ 
Класс           Возраст   Вес, кг  

Мужчины 18-40 -57 -61 -66 -71 -77 -84 -93 + 93   

Женщины 18-40 -51 -55 -60 -66 -72 -80 +80    

Юниоры А 16-17 -51 -56 -60 -65 -71 -78 -86 +86   

Юниорки А 16-17 -46 -50 -55 -61 +61      

Юниоры В 14 -15 -39 -42 -46 -50 -55 -60 -65 -70 -75 +75 

Юниорки В 14 - 15 -42 -46 -50 -55 -60 +60     

Юниоры С 12 - 13 -36 -39 -42 -46 -50 -55 -60 -65 +65  

Юниорки С 12 - 13 -39 -42 -46 -50 -55 +55     

Юноши А 10 -11 -30 -33 -36 -39 -42 -46 -50 -55 +55  

 

 Весовые и возрастные категории в разделе ММА-ЛАЙТ: 
Класс           Возраст   Вес, кг  

Юниоры А 16-17 -51 -56 -60 -65 -71 -78 -86 +86   

Юниоры В 14-15 -39 -42 -46 -50 -55 -60 -65 -70 -75 +75 

Юниоры С 12-13 -36 -39 -42 -46 -50 -55 -60 -65 +65  

Юноши А 10 -11 -30 -33 -36 -39 -42 -46 -50 -55 +55  



 

- Весовые и возрастные категории в разделе ММА-ТАКТИК (тактическая 

борьба, греплинг) 
Класс   Возраст, лет  Вес, кг 

Мужчины  18-35 -60 -65 -70 -75 -80 -85 -90 +90  

Женщины  18-35 -55 -60 -65 -70 -75 +75    

Юниоры А 16-17 -50 -55 -60 -65 -70 -75 -80 +85  

Юниорки А 16-17 -45 -50 -55 -60 -65 -70 +70   

Юниоры В 14-15 -40 -45 -50 -55 -60 -65 -70 +70  

Юниорки В 14-15 -40 -45 -50 -55 -60 -65 +65   

Юниоры С 12-13 -35 -40 -45 -50 -55 -60 -65 +65  

Юниорки С 12-13 -35 -40 -45 -50 -55 -60 -60   

Юноши А 10-11 -30 -35 -40 -45 -50 -55 +55   

«Юноши»  8-9 лет и 6-7 лет соревнования проводятся в игровой форме.  

Весовые категории определяются после взвешивания 

 

  Соревнования проводятся по действующим правилам Федерации 

Смешанных Боевых искусств «ММА»  России, международных федераций 

IOMAF. 

Программа соревнований. 

15 июня: 

09.00-13.00 - Приезд участников 

13.00-17.00 – мандатная комиссия, взвешивание участников 

17.00-19.00 – собрание представителей,  

16 июня: 

10.00-11.00 – Судейский семинар 

11.00 – Церемония открытия 

Предварительные поединки. 

17  июня: 

10.00 - предварительные и полуфинальные поединки. 

18 июня:  

10.00 - полуфинальные и финальные поединки. 

19 июня: 

10.00 - финальные поединки. 

12.00 - Церемония награждения. 

17.00 -Гала-финалы. 

Отъезд участников 

 
*Программа может быть изменена. 

 

Условия приема участников и судей. 

 Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несѐт 

Оргкомитет турнира. 

 Расходы, связанные с командированием участников, судей, тренеров и 

представителей (проезд в оба конца, проживание, питание, суточные в 

пути, сохранение заработной платы) несут командирующие организации. 

 Согласно положению о проведении спортивно-массовых мероприятий по 

краснодарскому краю все участники должны проживать в 

аккредитованных отелях; 

  



 

 Участники соревнований должны иметь при себе:  

-  паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

- дети, не достигшие 14 летнего возраста, оригинал свидетельства о рождении 

и справку из образовательного учреждения с фотографией, заверенную  

печатью данного учебного заведения (печать обязательно должна быть на 

фотографии);  

- страховой полис от несчастного случая; 

- паспорт бойца ФММАР; 

- письменное согласие от родителей на участие в соревнованиях (для 

несовершеннолетних);  

- именные заявки, подписанные врачом, не позднее, чем за 10 дней до начала 

турнира заверенные печатями, которые подаются в мандатную комиссию в 

день приезда. 

 К участию допускаются спортсмены клубов России, ближнего и дальнего 

Зарубежья, имеющие квалификацию в одном из видов единоборств и 

обладающие подготовкой к участию в смешанных боях. 

 Стартовый взнос взимается с каждого участника соревнований и 

составляет 30 евро за раздел, в случае подтверждения после 20 мая 

стартовый взнос составит 35 евро.  

 Каждая команда должна иметь судью, прошедшего судейский семинар. 

 Во время соревнований судьи должны быть одеты в лѐгкие чѐрные туфли, 

тѐмные брюки, черное поло. 

 

Награждение. 

 Победители и призеры Кубка в личном зачете награждаются именными 

дипломами и медалями соответствующих степеней, при условии, что в 

весовой категории не менее 4 человек 

 В командном зачете награждаются именными Кубками. 

 

Страхование участников соревнований 

 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья на сумму 

не менее 50 000 руб., который предоставляется в Мандатную комиссию на 

каждого участника соревнований. При отсутствии страховки, страховой взнос 

составляет 200 рублей.   

 

Заявки. 

Представители команд должны не позднее 20 мая 2015 г. прислать 

подтверждение своего участия и проживания на e-mail: 

mma1russia@gmail.com. Телефоны оргкомитета +7 495 7891500 

 

Проживание. 

Организаторы заключили соглашение на проживание участников Кубка по 

льготной цене от 700 рублей в сутки за человека в отеле уровня 3* (в номере ТВ, 

кондиционер, душ, санузел, Wi-Fi), бассейн на территории. В случае 

подтверждения до 20 мая! 

Проживание аттестованных судей оплачивает оргкомитет. 

mailto:mma1russia@gmail.com

