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ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Сроки проведения: 23-26 сентября 2021 года 

Место проведения: Краснодарский край, Туапсинский район 



1. Общие положения 

      UNIFIED EUROPEAN CUP/ ASIAN CUP “OLYMPIC SOCHI”-2021 по СБИ RF-

ММА/ориентал в дисциплинах: мма-элит/(микс-файт), учкур/(шут-файт), мма-лайт, мма-сейф GI/no 

GI, BJJ GI/no GI, учкур-сшибка (фехтование), (далее – «Olympic Sochi») проводится в соответствии 

с календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий на 2021 

год «Федерации СБИ RF-ММА/ориентал России». 

      Мероприятие проводится в соответствии с Правилами вида «СБИ RF-

ММА/ориентал», утвержденными Президиумом Федерации СБИ ММА/ориентал России от 11 

декабря 2015 года. 

 

2. Цели и задачи. 

Мероприятие проводится с целью популяризации и развития   вида «СБИ RF-ММА/ориентал» 

в Российской Федерации, странах СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. 

  В ходе Мероприятия решаются задачи: 

• пропаганда здорового образа жизни среди молодого поколения за счет привлечения детей и 

подростков к систематическим занятиям спортом и дальнейшей популяризации, и развития вида 

«СБИ RF-ММА/ориентал»;  

• повышения спортивного мастерства, занимающихся видом «СБИ RF-ММА/ориентал»; 

• выполнение разрядных норм, согласно ЕВСК ФОР по виду «СБИ RF-ММА/ориентал»; 

• подготовка и смотр бойцов для участия в Чемпионате Мира WKF (Каир, Египет) 

 

3. Место и сроки проведения 

«Olympic Sochi» по виду «СБИ RF-ММА/ориентал» проводится с 23 по 26 сентября 2021 г.  в 

Краснодарском крае, Туапсинский р-н. Мандатная комиссия и взвешивание пройдут 23 сентября в 

аккредитованном отеле Туапсе, п.Лермонтово, ул.М.Лермонтова, 17А по приезду команд. 

 

4. Организаторы Мероприятия 

Организаторы: 

• Международная федерация IOMAF (International Mixed Martial Arts Federation) 

• Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 

Ориентал России»"; 

• Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 

Смешанных боевых искусств России RF-MMA»"; 

• Краснодарская региональная общественная организация «Федерация казачьего бокса 

«Учкур». 

 

Проводящие организации: 

• Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 

Ориентал России»"; 

• Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 

Смешанных боевых искусств России RF-MMA»"; 

• Краснодарская региональная общественная организация «Федерация казачьего бокса 

«Учкур». 

            

Оргкомитет несёт ответственность за подготовку места проведения Мероприятия, 

медицинское обеспечение, общественный порядок и безопасность зрителей и участников. 

 

5. Требования к участникам Мероприятия  и условия их допуска 

 Возрастные категории участников: 

«мма-elit»/(микс-файт) – мужчины 18-35 лет; женщины 18-35 лет. 

«uchkur»/(шут-файт) – мужчины/женщины 18-35 лет, юниоры/юниорки 16-17 лет, 

юноши/девушки 14-15 лет, юноши/девушки 12-13 лет;  

«uchkur-light» мальчики/девочки 10-11 лет, 8-9 лет – смотр технико-тактической подготовки; 

«мма-light»/(лайт-файт) - юниоры и юниорки 16-17 лет, юноши и девушки 14-15 лет, юноши 

и девушки 12-13 лет, мальчики и девочки 10-11 лет, 8-9 лет (смотр технико-тактической подготовки); 

«мма-safe» GI (в кимоно): мужчины и женщины 18-35 лет, юниоры и юниорки 16-17 лет, 



юноши и девушки 14-15 лет, юноши и девушки 12-13 лет; 

мма-safe no GI (без кимоно): мужчины и женщины 18-35 лет, юниоры и юниорки 16-17 лет, 

юноши и девушки 14-15 лет, юноши и девушки 12-13 лет; 

BJJ GI/no GI (в кимоно/без кимоно): мужчины и женщины 18-35 лет, юниоры и юниорки 16-

17 лет, юноши и девушки 14-15 лет, юноши и девушки 12-13 лет, мальчики и девочки 10-11 лет; 

мальчики и девочки 8-9 и 6-7 лет (смотр технико-тактической подготовки). 

Примечание:  

 Для участия в мероприятии, файтер должен достичь установленного минимального возраста 

в календарный год проведения фестиваля, а установленного максимального возраста файтер должен 

достичь до дня начала фестиваля. 

 

▪ Весовые и возрастные категории в разделе мма-elit/ микс-файт: 
Класс   Возраст    Вес, кг 

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

Женщины  18-35 -50 -54 -60 -68 -76 +76    
 
 

▪ Весовые и возрастные категории в разделе учкур/ шут-файт: 

Класс           Возраст   Вес, кг  

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

Женщины 18-35 50 54 60 68 76 +76     

Юниоры  16-17 57 60 64 68 72 76 80 90 +90  

Юниорки 16-17 51 57 64 76 +76      

Юноши 14 -15 51 54 57 60 64 68 72 80 +80  

Девушки  14 - 15 48 54 60 68 +68      

Юноши 12 - 13 39 42 45 48 51 54 57 62 +62  

Девушки  12 - 13 39 45 51 60 +60      

смотр технико-тактической подготовки 

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

Девочки  10-11 -30 -35 -42 -50 +50      

Мальчики  8-9 -27 -30 -33 -36 -39 -42 -46 +46   
 

 

▪ Весовые и возрастные категории в разделе мма-light/ лайт-файт: 
Класс           Возраст   Вес, кг  

Юниоры  16-17 57 60 64 68 72 76 80 90 +90  

Юноши 14-15 51 54 57 60 64 68 72 80 +80  

Юноши  12-13 39 42 45 48 51 54 57 62 +62  

смотр технико-тактической подготовки 

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

Девочки  10-11 -30 -35 -42 -50 +50      

Мальчики  8-9 -27 -30 -33 -36 -39 -42 -46 +46   

Девочки  8-9 -25 -29 -33 -37 -42 +42     
 

 

▪ Весовые и возрастные категории в раздел мма-safe GI (в кимоно)/ мма-safe no GI (без кимоно): 
Класс           Возраст   Вес, кг  

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

Женщины 18-35 50 54 60 68 76 +76     

Юниоры  16-17 57 60 64 68 72 76 80 90 +90  

Юниорки 16-17 51 57 64 76 +76      

Юноши 14 -15 51 54 57 60 64 68 72 80 +80  

Девушки  14 - 15 48 54 60 68 +68      

Юноши 12 - 13 39 42 45 48 51 54 57 62 +62  

Девушки  12 - 13 39 45 51 60 +60      

 

 

 

 



Весовые и возрастные категории в разделе BJJ GI / no GI (в кимоно/без кимоно): 

Класс Возраст, лет  Вес, кг 

Мужчины 36-46 56 62 68 74 80 86 92 +92  

Женщины 36-46 46 52 59 66 73 80 +80   

Мужчины 18-36 56 62 68 74 80 86 92 +92  

Женщины 18-36 46 52 59 66 73 80 +80   

Юноши 16-17 52 59 66 73 80 87 +87   

Юниорки 16-17 46 50 57 64 71 +71    

Юноши 14-15 44 50 56 62 68 74 80 86 +86 

Девушки  14-15 44 50 56 62 68 74 80 86 +86 

Юноши 12-13 30 36 42 49 56 62 68 74 +74 

Девушки  12-13 30 36 42 49 56 62 68 74 +74 

Смотр технико-тактической подготовки с ограничениями. 

Мальчики 10-11 26 30 35 39 44 48 53 58 +58 

Девочки 10-11 26 30 35 39 44 48 53 58 +58 

Мальчики 8-9 21 25 30 34 37 44 49 +49  

Девочки 8-9 21 25 30 34 37 44 49 +49  

Мальчики 6-7 19 22 25 30 35 +35    

Девочки 6-7 19 22 25 30 35 +35    

Мальчики 4-5 16 18 21 23 25 +25    

Девочки 4-5 16 18 21 23 25 +25    

 

- возрастные категории в разделе учкур-сшибка (фехтование): 
Категория  Возраст, лет  
Ветеранс  46-60 
Мастерс  36-45 
Мужчины 18-35 
Женщины  18-35 
Юниоры 16-17 
Юниорки 16-17 
Юноши 14-15 

Девушки  14-15 

Юноши 12-13 

Девушки  12-13 

Мальчики, девочки 10-11 

Мальчики, девочки 8-9 

Мальчики, девочки 6-7 

 

Состав команды: файтеры, представитель команды, тренер, судья. 

Экипировка: шлемы открытые, шлемы закрытые типа сейф (раздел сейф), защита на ноги типа 

чулки, рашгард, капа, защита паха, перчатки для мма (любители) 6-8 унций «типа блинчики» с 

закрытым большим пальцем, кимоно для разделов сэйф GI и BJJ GI. Вся экипировка должна 

быть сертифицирована.  

Файтеры, не подготовленные к бою, будут дисквалифицированы. 

 

6. Программа Мероприятие  

22 сентября    Прибытие команд.  

12.00-17.00 Мандатная комиссия и взвешивание участников в аккредитованных отелях. 

23 сентября  Прибытие команд.  

12.00-15.00 Мандатная комиссия и взвешивание участников в аккредитованных отелях по прибытию 

команд. 

24-26 сентября   Форум «International selection national martial arts», Судейский семинар, аттестация 

судей, Мастер классы, Встреча представителей 

Предварительные, полуфинальные поединки, финальные поединки. 

Церемония награждения. 



Гала-Финалы (лучшие финалы) 

27 сентября   Отъезд команд 
 *Программа может быть изменена. 

7. Условия подведения итогов 

Мероприятие проводится в личном зачёте по олимпийской системе, с выбыванием после 

первого поражения, согласно правилам IOMAF, GAMMA. 

Утвержденные протоколы Мероприятия предоставляет на бумажном и электронном 

носителях в Федерацию СБИ RF-ММА/ориентал России в течение 10 дней после окончания 

турнира. 

8. Награждение 

Победители и призеры турнира, занявшие первые, вторые и третьи места – в каждой весовой 

категории во всех возрастных категориях, получают награды трех степеней (золото, серебро, 

бронза) и дипломы.  

I место - медаль и диплом I степени  

II место - медаль и диплом II степени  

III место - медаль и диплом  III степени  

Победители «Olympic Sochi» получают именной кубок, при проведении не менее двух поединков. 

 

9. Условия финансирования 

Финансирование расходов по подготовке и проведению Мероприятия: изготовление 

(приобретение) наградной атрибутики (медали, дипломы, кубки); изготовление рекламной и 

памятной продукции – обеспечивается за счет средств оргкомитета. 

Все участники Мероприятия тренеры и судьи размещаются в аккредитованных гостиницах. 

Расходы по проезду к месту проведения Мероприятия и обратно, размещению, питанию, 

благотворительному взносу и страхованию участников несут командирующие организации. 

 

10. Обеспечение безопасности участников Мероприятия и зрителей 

Турнир проводится в спортивном зале, отвечающем требованиям нормативных правовых 

актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов 

готовности сооружения к проведении мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

Ответственные исполнители: руководитель спортсооружения и Главный судья Мероприятия. 

  

11. Страхование участников Мероприятия 

Участие в турнире осуществляется только при наличии договора о страховании от 

несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в Мандатную комиссию на 

каждого участника. 

Страхование участников может производиться за счет бюджетных  и внебюджетных средств, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.  

 

12. Заявки на участие 

Именная заявка должна быть подписана руководителем регионального отделения или 

спортивного клуба, который представляет команда, и заверена врачом.  

Срок подачи заявки: до 25 августа 2021 года. Подача заявки после 25 августа 2021 года со 

штрафом. 

Заявка установленной формы подается в электронном виде на e-mail: mma1russia@gmail.com 

Команды, приехавшие без подачи заявки и подтверждения, к участию в Мероприятии не 

допускаются! 

13. В мандатную комиссию турнира в день заезда представляются следующие документы: 

- именная официальная заявка от организации; 

- медицинский допуск; 

- страховой полис; 

- свидетельство о рождении или паспорт; 

- паспорт бойца; 

- разрешение от родителей на участие в турнире (для несовершеннолетних); 

Данный регламент является официальным вызовом 
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Приложение №1 

 

Дополнительная информация к регламенту о проведении  

Olympic Sochi 

 

1. Согласно положению о проведении мероприятий Международной федерации IOMAF 

благотворительный взнос взимается с каждого участника Мероприятия независимо от возрастной 

категории и составляет 25 евро за каждый раздел при подтверждении до 25 августа для членов RF-

MMA и ФОР, для остальных участников 30 евро;  при подтверждении после 25 августа – 30 евро для 

членов RF-MMA и ФОР, для остальных участников 35 евро; 

Оплата благотворительных взносов осуществляется за счёт командирующих организаций и 

вносится непосредственно по приезду команд к месту проведения Мероприятия, перед мандатной 

комиссией в организационный комитет Мероприятия в рублях по курсу ЦБ. 

           Благотворительные взносы используется для решения организационных вопросов при  

проведении турнира, на оплату работы судей, приобретение и изготовление наградной атрибутики 

(медали, кубки, дипломы и т.д.), изготовление афиш, аренду и оформление зала.  

2. Для участников «Olympic Sochi» организаторы обеспечивают проживание в гостинице 

по спец. цене  от 1500 руб. с 3-х разовым питанием при условии подтверждения до 25 августа. 

Заявки с указанием количества человек, даты приезда/отъезда, тел. руководителя принимаются по 

эл. почте mma1russia@gmail.com. (образец заявки Приложение №3) 

3. Вниманию руководителей! Командирующая организация несет полную 

ответственность за жизнь и здоровье спортсменов, заявленных на Мероприятие. Представитель 

команды несет личную ответственность. Рекомендуем не оставлять детей без присмотра во время 

всего вашего пребывания в городе Мероприятия и во время следования в дороге. 

4. К участию в мероприятиях Федерации СБИ RF-ММА России и ФОР допускаются любители. 
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Приложение № 2 

Главному судье   

 

От____________________________________ 

(ФИО отца) 

Паспорт РФ   серия________№____________ 

Кем и когда выдан______________________ 

______________________________________ 

От____________________________________ 

(ФИО матери) 

Паспорт РФ   серия________№____________ 

Кем и когда выдан______________________ 

______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Просим Вас допустить нашего сына (дочь) 

 
Фамилия, Имя, Отчество 

дата рождения   

 

к участию в турнире «Olympic Sochi», который состоится 23-26 сентября 2021 года по адресу: 

Краснодарский край, Туапсинский район. 

В случае получения травм и связанных с ними последствий, а также иных неблагоприятных 

последствий во время участия в мероприятии, в том числе вследствие применения разрешенной 

либо не разрешенной правилами техники, и/или при нахождении в помещении, где проводится 

данное Мероприятие или проходит подготовка к данному Мероприятию, претензий к главному 

судье, организаторам турнира, тренерскому составу и собственникам помещений, в которых 

проводится Мероприятие, иметь не будем. 

С правилами Мероприятия по СБИ RF-ММА/ориентал ознакомлены. 

 

_________________________________________________   __________________ 
                                  Фамилия, Имя, Отчество собственноручно                                            подпись 

   

_________________________________________________   __________________ 
                                  Фамилия, Имя, Отчество собственноручно                                            подпись 

 

             __________________ 
           дата   
           

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

Заявка на бронирование  

Проживание 23-26 сентября 2021 г 

Лермонтово  

 

ФИО представителя_________ 

Моб.тел. представителя ______________ 

Регион (команда) ___________________ 

 

Кол-во человек _____________________ 

 

Вид транспорта (свой автобус, поезд, самолет) __________ 

Дата заезда _____________ 

Время заезда ____________ 

 

Дата отъезда ____________ 

 

 

Вариант размещения  Кол-во человек 

Размещение 3,4-х местное 

1500 руб. за 1 чел. 

 

 

Размещение 2-х местное 

1800 руб. за 1 чел. 

 

 

 

В стоимость входит 3х разовое питание !!! 

 

 

Список на проживание  

№ ФИО Возраст  Статус (спортсмен, тренер, 

сопровождающий ) 
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