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Союз ММА России

РЕГЛАМЕНТ
организации и проведения всероссийских, межрегиональных и региональных
соревнований, в том числе чемпионатов России и Кубков России по смешанному
боевому единоборству (ММА), оформления лицензий и переходов (Далее –
«Регламент Союза ММА России»)
1. Данный «Регламент Союза ММА России» является долгосрочным документом
Общероссийской общественной организации «Союз смешанных боевых единоборств
«ММА» России» (далее – Союз ММА России), обязателен при проведении чемпионатов
России и Кубков России по смешанному боевому единоборству (ММА) и может быть
использован при проведении любых других всероссийских, межрегиональных и
региональных соревнований по смешанному боевому единоборству (ММА).
2. Настоящий «Регламент Союза ММА России» вступает в силу с 14 ноября 2012 г.

1. Цели и задачи, основные определения
1.1. Регламент является основным документом Союза ММА России, определяющим
взаимоотношения между проводящими и участвующими организациями на
всероссийских, межрегиональных и региональных соревнованиях, в том числе и на
чемпионатах России и Кубках России по смешанному боевому единоборству (ММА), в
том числе при оформлении лицензий и переходов.
1.2. В процессе подготовки и проведения соревнований, целью которых является
популяризация и развитие смешанного боевого единоборства (ММА) в России,
«Регламент Союза ММА России» должен способствовать:
а) повышению зрительского интереса к виду спорта;
б) подготовке кандидатов и ближайшего резерва для сборных команд России;
в) повышению индивидуального мастерства спортсменов;
г) определению сильнейших спортсменов для участия в международных
соревнованиях;
г) упорядочению вопросов по проведению соревнований на территории Российской
Федерации;
е) упорядочению вопросов лицензирования и переходов спортсменов.
1.3 Взаимоотношения Союза ММА России с профессиональными лигами и
организациями определяются договорами и утверждаются Президиумом Союза ММА
России.
1.4 Основные определения:
-WMMAA: Международная Федерация смешанного боевого единоборства (ММА),
-профессиональные лиги и организации: М-1 Global, UFC, Bellator, Strikeforce, PRO
FC, KSW, Shooto, Legionfight, Fight Festival, Fight Nights, Valetudo, MFP, ONE FC, IAFC,
WAFC,
-Президиум Союза: избираемый Конференцией Союза ММА России орган
управления. Является высшей инстанцией в период между отчетно-выборными
конференциями Союза ММА России,
-Исполком Союза: исполнительный орган, назначаемый Президиумом Союза,
-Директорат Союза: орган Союза ММА России, утверждаемый Президиумом Союза.
Несет ответственность за подготовку и проведение чемпионата России и Кубка России,
-Мандатная комиссия Союза: рабочий орган Директората Союза, осуществляющий
контроль над допуском спортсменов к соревнованиям. Количественный и персональный
состав мандатной комиссии Союза утверждается ежегодно Исполкомом Союза,
-Методическая комиссия Союза: рабочий орган Союза ММА России, утверждаемый
Президиумом Союза, осуществляющий разработку методических требований к уровню
квалификации тренеров, судей, а также методических пособий по смешанному боевому
единоборству (ММА),
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-Атлетическая комиссия Союза: орган Союза ММА России, осуществляющий
контроль над медицинским допуском спортсменов к соревнованиям, отстранением
спортсменов от контактных поединков и тренировок по состоянию здоровья,
осуществление допинг-контроля, а также рассмотрение дисциплинарных вопросов,
-Арбитраж Союза: орган Союза ММА России, осуществляющий рассмотрение споров,
возникающих при осуществлении физическими и юридическими лицами деятельности в
области мероприятий по развитию смешанного боевого единоборства (ММА), в том
числе споры, вытекающие из Уставов, Правил, Регламентов и иных документов
спортивных организаций, регулирующих правила проведения чемпионатов, первенств и
иных соревнований на территории Российской Федерации, споры, связанные с
определением статуса и порядком переходов спортсменов, споры, связанные с
применением спортсменами запрещенных веществ и препаратов (допинга), а также
любые иные споры, возникающие в области мероприятий по развитию смешанных
боевых единоборств,
-Промоутер: юридическое лицо, имеющее действующий договор с Союзом ММА
России о проведении отдельных соревнований, являющихся составной частью
чемпионата России и Кубка России,
-Региональная федерация: юридическое лицо, являющееся коллективным членом
Союза ММА России и аккредитованная региональным отраслевым комитетом, как
региональная общественная организация по смешанному боевому единоборству (ММА),
-Клуб: юридическое лицо, являющееся коллективным членом региональной
федерации, осуществляющее непосредственную подготовку спортсмена и имеющее со
спортсменом контракт о спортивной деятельности,
-Чемпионат России: официальные соревнования, по итогам которых формируется
основной и резервный состав сборной России, участвующей в официальных
международных соревнованиях. Принципы формирования сборной России по итогам
чемпионата России определяются в Положении о проведении чемпионата России,
-Кубок России: официальные соревнования, дающие право победителю участвовать в
официальных международных соревнованиях, определяемых в Положении о проведении
Кубка России. Кубок России может быть открытым с участием иностранных
спортсменов, лицензированных в WMMAA.
-Правила: действующие правила смешанных боевых единоборств ММА,
утвержденных Союзом ММА России и Министерством спорта Российской Федерации,
-Участники соревнований: спортсмен, допущенный к соревнованиям, тренер и
официальный представитель, признающие «Устав Союза ММА России», «Регламент
Союза ММА России» и Положений о проведении чемпионата России, Кубка России,
-Спортсмен: человек, имеющий спортивный разряд не ниже КМС по видам спорта и
спортивным дисциплинам, приведенным ниже, оформивший ежегодную лицензию
Союза ММА России, и имеющий с клубом действующий договор о спортивной
деятельности. Виды спорта и спортивные дисциплины: смешанное боевое единоборство
(ММА), грэпплинг, кудо, укадо, самбо, боевое самбо, рукопашный бой, армейский
рукопашный бой, вольная борьба, греко-римская борьба, вольная борьба дзюдо,
кикбоксинг, тайский бокс, ушу-саньда, бокс,
-Инспектор: официальный представитель Союза ММА России на соревнованиях,
утверждаемый Исполкомом Союза ММА России.
-ВКС: Всероссийская коллегия судей – орган Союза ММА России, осуществляющий
подготовку судей, их назначение на соревнования и остальную работу, связанную с
судейством соревнований,
-ГСК: Главная судейская коллегия соревнований, назначаемая ВКС, в составе:
главный судья, главный секретарь, заместитель главного судьи,
-Судейская бригада: главный судья ринга, рефери в ринге, боковые судьи (2 человека),
секретарь, судья-хронометрист, видеооператор,
-Судейский секретариат: судья-секундометрист, технический секретарь, судья при
участниках,
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-Технический персонал: видеооператор, уборщик ринга, технический персонал ринга,
персонал внутренней охраны,
-Официальные лица: руководители и официальные представители Союза ММА
России, руководители региональных федераций, аккредитованные представители СМИ.
2. Руководство проведением соревнований
2.1 С целью упорядочения проведения на территории Российской Федерации
спортивных соревнований международного, всероссийского, межрегионального и
регионального уровней, проводимых по виду спорта «смешанное боевое единоборство
(ММА)» как среди любителей, так и среди профессионалов (далее – соревнования на
территории РФ), обязательным условием для проведения соревнований на территории
РФ является их согласование с Союзом ММА России со стороны организации,
проводящей соревнования по смешанному боевому единоборству (ММА).
2.1.1 Основными требованиями Союза ММА России к проведению соревнований на
территории РФ являются:
- выполнение условий по обеспечению безопасности участников и зрителей;
- выполнение требований по проведению на территории Российской Федерации
физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, в т.ч. обеспечение страхование
участников соревнования, предоставление медицинских справок;
- оказание скорой медицинской помощи в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613н
«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий»;
- выполнение требований международного стандарта для тестирований участников
спортивного соревнования, определенного международной организацией,
осуществляющей борьбу с допингом и признанной Международным олимпийским
комитетом;
- соблюдение этических, в том числе межнациональных и межрелигиозных, норм
поведения в информационной, рекламной кампаниях; во взаимоотношениях участников,
зрителей; в формировании общественного мнения в отношении вида спорта СБЕ ММА;
- выполнение иных нормативно-правовых актов Союза ММА России.
2.1.2 Согласование Союзом ММА России соревнований на территории РФ может
осуществляться как на безвозмездной, так на возмездной основе в соответствии с
договором о проведении соревнования, заключенному между Союзом ММА России и
проводящей организацией.
2.1.3 Договора о проведении соревнований, имеющих возмездную основу, а также
сумма платежей по возмездному договору, поступающей от проводящей организации в
Союз ММА России, утверждаются Президиумом Союза и подписываются Президентом
Союза или Первым Вице-президентом Союза.
2.1.4 Согласование соревнований на территории РФ, не предусматривающих
перечисление в Союз ММА России денежных средств, осуществляется Исполкомом
Союза.
2.2 Общее руководство подготовкой и проведением чемпионата России и Кубка
России осуществляет Союз ММА России.
2.2.1 Чемпионат и Кубок России проводятся согласно Положениям о проведении
чемпионата России и Кубка России, утвержденных Президиумом Союза и подписанных
Президентом Союза ММА России.
2.3 Непосредственное проведение соревнований возлагается на Директорат Союза.
2.4 Соревнования проводятся по действующим правилам.
2.4.1 Система и сроки проведения соревнований устанавливаются Президиумом
Союза не менее чем за три месяца до начала чемпионата России и Кубка России.
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2.4.2 Исключительное право отмены, изменения сроков и места проведения
соревнований, являющихся составной частью чемпионата России и Кубка России, в
случае чрезвычайных обстоятельств, принадлежит Исполкому Союза.
2.5 Союз ММА России вправе объявлять конкурсы на проведение соревнований,
являющихся составной частью чемпионата России и Кубка России.
2.5.1 По итогам проведенного конкурса, Исполком Союза определяет Промоутера
соревнований, являющихся составной частью чемпионата России и Кубка России,
который согласно подписанному сторонами договора организует проведение
соревнований совместно с Директоратом Союза.
2.5.2 Промоутер соревнований, как юридическое лицо, должен быть коллективным
членом Союза ММА России или коллективным членом региональной федерации.
2.6 Региональные чемпионаты и Кубки являются составной частью чемпионата
России и Кубка России и являются отборочными соревнованиями для формирования
сборной команды региона.
2.6.1 Ответственность за проведение региональных чемпионатов и Кубков несут
региональные федерации.
2.6.2 Региональные чемпионаты и Кубки проводятся по Положениям, утвержденным
Президентом региональной федерации.
2.6.3 Региональные чемпионаты и Кубки должны быть проведены не позже, чем за 1
(один) месяц до начала следующего этапа чемпионата России, Кубка России.
2.6.4 В целях надлежащего контроля за спортивной деятельностью в регионе,
региональные федерации могут производить лицензирование участвующих в
региональных соревнованиях спортсменов. Порядок лицензирования и ежегодная
стоимость лицензии региональной федерации отражаются в Положениях о проведении
региональных соревнований. Получение региональной лицензии не освобождает
спортсмена от необходимости оформления ежегодной лицензии Союза ММА России.
2.6.5 Главный судья соревнований региональных чемпионатов и Кубков, а также
соревнований, являющихся составной частью чемпионата России, Кубка России обязан
предоставить в Директорат Союза отчетную документацию о проведении соревнований
(по установленной форме) в течение 3-х дней после его проведения.
2.6.6 Президент региональной федерации обязан предоставить в Директорат Союза
основной и резервный составы сборной региона не позднее 10-ти дней после проведения
региональных отборочных соревнований и не позднее, чем за 1 (один) месяц до начала
чемпионата России и Кубка России.
2.7 Ответственность за проведение чемпионатов и Кубков Федеральных округов несет
Промоутер соревнований и региональные федерации по месту проведения соревнований.
2.7.1 Чемпионаты и Кубки Федеральных округов проводятся по положениям
региональных федераций по месту проведения соревнований, утвержденных
Президентом Союза ММА России и согласованных Президентом региональной
федерации.
2.8 Чемпионаты России и Кубок России проводятся Союзом ММА России во
взаимодействии с территориальными органами исполнительной власти в области
физической культуры и спорта.
2.9 Отчетную документацию о проведении соревнований по установленной форме
(Приложение №1) должны представлять в Союз ММА России главные судьи
соревнований в течение 3-х дней после его окончания.
3. Участвующие организации
3.1 К участию в чемпионате России и Кубке России, в том числе и региональных
чемпионатов и Кубков, допускаются спортсмены коллективов физической культуры,
спортивных клубов и т.п., имеющих статус юридических лиц и являющихся
коллективными членами Союза ММА России или коллективными членами
аккредитованных региональных федераций по смешанному боевому единоборству
(ММА).
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3.1.1 Государственные учреждения (КШВСМ, СДЮСШОР, КОР, ТОР, УОР),
имеющие отделения по смешанному боевому единоборству (ММА), подают заявку на
участие в региональных чемпионатах и Кубках без обязательного вступления таких
Государственных учреждений в коллективные члены региональных федераций.
3.2 Спортсмены и участники соревнования, допущенные к участию в чемпионате
России и Кубке России, в том числе и региональных чемпионатов и Кубков, полностью
признают «Устав Союза ММА России», «Регламент Союза ММА России», положения о
чемпионате России и Кубке России.
3.2.1 Спортсмен, допущенный Директоратом Союза к участию в чемпионате России и
Кубке России, обязан оформить ежегодную лицензию Союза ММА России.
3.2.2 Спортсмен, включенный региональной федерацией в заявку на участие в
чемпионате России и Кубке России, обязан иметь с клубом действующий контракт о
спортивной деятельности.
3.3 Непосредственными участниками являются: спортсмены, тренеры, представители
клуба.
3.4 Региональный чемпионат и (или) Кубок является составной частью чемпионата
России, Кубка России и проводится с целью квалификационного отбора – формирования
сборной команды региона, что должно быть отражено в Положении о проведении
регионального чемпионата, Кубка.
3.4.1 Проводящие организации – региональные федерации могут формировать
сборную команду региона на основании как одного из турниров, так и по итогам двух
турниров – регионального чемпионата и Кубка, что должно быть указано в Положениях
о проведении регионального чемпионата, Кубка.
3.4.2 Отборочные турниры для формирования сборной команды региона должны быть
проведены региональными федерациями не позднее, чем за 30 дней до начала
следующего этапа чемпионата России, Кубка России текущего года.
3.5 Заявка на участие в соревнованиях чемпионата России и Кубка России, начиная с
этапа, следующего за региональным чемпионатом и (или) Кубком (отборочными
региональными соревнованиями по формированию сборной команды региона), подается
исключительно от региональной федерации, которая несет ответственность, в т.ч. и
финансовую, за включенных в заявку участников соревнования.
3.6 В текущих соревнованиях чемпионата России и Кубка России учитывается
спортивный итоговый результат, показанный спортсменом в прошлом году.
Непосредственный принцип распределения спортсменов в турнирной сетке
соревнований согласно итоговым результатам прошлого года до начала проведения
жеребьевки, а также сам принцип жеребьевки должны быть отражены в Положении о
проведении Чемпионата России и Кубка России.
4. Заявки
4.1 Заявки на участие в региональном чемпионате и Кубке, являющимися
отборочными региональными соревнованиями, направляются исключительно от
организаций – юридических лиц, имеющих любую разрешенную Федеральными
Законами Российской Федерации форму юридической организации и отвечающих
требованиям п. 4.1.1 настоящего «Регламента Союза ММА России».
4.1.1 Организация – юридическое лицо, подавшая заявку на участие в региональном
чемпионате и Кубке, должна входить в аккредитованную региональную федерацию в
качестве учредителя или коллективного (ассоциированного) члена, за исключением
организаций, указанных в п. 3.1.1 настоящего «Регламента Союза ММА России».
4.1.2 Организация – юридическое лицо, подавшая заявку на участие в региональном
чемпионате и Кубке, несет полную, в т.ч. финансовую, ответственность за включенных в
заявку участников соревнования.
4.2 Заявка на участие в Чемпионате России и Кубке России по установленной форме
(приложение № 3) подается региональной федерацией в Директорат Союза не позднее,
чем за 21 день до начала соревнования, и при условии выполнения региональной
федерацией п. 2.6.6 настоящего Регламента Союза ММА России.
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4.2.1 В каждой весовой категории от региональной федерации в чемпионате России и
Кубке России может участвовать только 1 (один) спортсмен.
4.2.2 Количественный состав спортсменов, включенных в заявку региональной
федерации, не должен превышать 18-ти (восемнадцать) человек, из которых 6 (шесть)
человек – основной состав сборной команды региона и 12 (двенадцать) человек –
резервный состав сборной команды региона.
4.2.3 Основной состав – это победители региональных чемпионатов, Кубков в каждой
весовой категории. Резервный состав – это призеры региональных чемпионатов, Кубков
в каждой весовой категории.
4.2.4 Заявка на участие в чемпионате России, Кубке России спортсмена, не входящего
в расширенный состав сборной команды региона – не допускается.
4.3 Замена спортсмена основного состава на спортсмена из резервного состава может
быть произведена только на основании письменного заявления от региональной
федерации.
4.3.1 Замена может быть осуществлена только по причинам медицинского характера
(спортивная травма, болезнь и т.п. спортсмена) с предоставлением оригиналов
медицинских справок или на основании письменного заявления спортсмена об отказе от
участия в соревнованиях по личным мотивам. Перечисленные документы (письменное
заявление региональной федерации, оригиналы медицинских справок или личного
заявления спортсмена) предоставляются в мандатную комиссию на месте проведения
соревнований не позднее, чем за 3 часа до начала жеребьевки.
4.4 В целях активизации в регионах работы по подготовке спортсменов, региональная
федерация для участия в чемпионате России, Кубке России может заявить спортсменов
на основании: а) действующей более 6 месяцев регистрации (прописки) спортсмена, б)
студенческого билета и справки из учебного заведения, в) военного билета.
4.4.1 В целях повышения уровня тренировочного процесса, каждая региональная
федерация имеет право ежегодно заявлять для участия в чемпионате России, Кубке
России от своего региона не более 2-х (двух) спортсменов, не соответствующих
требованиям п. 4.5 настоящего «Регламента Союза ММА России».
4.4.2 Переходы из одной региональной федерации в другую осуществляются до
начала региональных отборочных соревнований – регионального чемпионата, Кубка.
4.4.3 Спортсмен, участвовавший в региональных чемпионате, Кубке и не прошедший
отбор по включению в сборную команду региона, не имеет право перехода в другие
сборные команды других регионов в течение календарного года.
4.4.4 Правила осуществления переходов спортсменов из клуба в клуб прописаны в
разделе 6 настоящего «Регламента Союза ММА России».
4.5 Все спортсмены, участвующие в чемпионате России, Кубке России, региональном
чемпионате и Кубке, должны иметь количество профессиональных боев не выше уровня,
определенного действующими Правилами и Положениями о проведении чемпионата
России, Кубка России.
4.5.1 Профессиональным боем считается проведенный спортсменом поединок,
организованный такими организациями, как М-1 Global, UFC, Bellator, Strikeforce, PRO
FC, Fight Nights, ONE FC, KSW, Shooto, Legionfight, Fight Festival, Valetudo, MFP, IAFC,
WAFC.
4.5.2 Основным источником для определения количества профессиональных боев
служат интернет ресурсы www.sherdoc.com и www.mixedmartialarts.com и
www.valetudo.ru а также информация, предоставленная членами Мандатной комиссии
Союза.
4.5.3 Ответственность за соблюдение п. 4.4 настоящего «Регламента Союза ММА
России» несут региональные федерации.
4.6. Допуск спортсменов к участию в чемпионате России, Кубке России осуществляет
Мандатная комиссия Директората Союза.
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4.6.1 Порядок работы Мандатной комиссии Союза и условия приема заявок на участие
в чемпионате России, Кубке России определяется Положениями о проведении
чемпионата России, Кубка России.
4.6.2 Контроль над соблюдением п. 4.4 настоящего «Регламента Союза ММА России»
осуществляет Мандатная комиссия Союза, персональный и количественный состав
которой прописывается в Положении о чемпионате России и Кубке России и
утверждается Исполкомом Союза.
4.6.3 В случае возникновения спорных ситуаций, связанных с определением уровня
спортсмена, Мандатная комиссия Союза вправе обязать региональную федерацию,
подавшую заявку на участие данного спортсмена, предоставить в 3-хдневный срок
дополнительную информацию, в т.ч. на цифровых носителях (фото, видео). При
отсутствии в течение 3-х календарных дней информации, запрашиваемой у региональной
федерации, Мандатная комиссия вправе исключить заявленного спортсмена из состава
участников чемпионата России, Кубка России.
4.6.4 Мандатная комиссия Союза вправе исключить заявленного спортсмена из
состава участников чемпионата России и Кубка России на основании несоблюдения
условий, изложенных в п. 4.4 настоящего «Регламента Союза ММА России». Такой
спортсмен к соревнованиям не допускается, а к региональной федерации применяются
санкции, изложенные в п. 1.4 Приложения № 3 к настоящему «Регламенту Союза ММА
России».
4.7 Допуск спортсменов к участию в региональном чемпионате, Кубке осуществляет
региональная Мандатная комиссия, созданная региональной федерацией.
4.7.1 Порядок работы региональной Мандатной комиссии и условия приема заявок на
участие в региональном чемпионате, Кубке определяется Положениями о проведении
регионального чемпионата, Кубка.
4.8 В Мандатную комиссию Директората Союза по электронной почте, указанной в
Положении о проведении чемпионата России, Кубка России, в сроки, установленные
настоящим «Регламентом Союза ММА России» и Положением о проведении чемпионата
России, Кубка России, направляются следующие документы:
4.8.1 Заявочный лист (скан документа) по установленной форме (приложение № 3),
подписанный местным органом исполнительной власти в области физической культуры
и спорта, региональной федерацией, клубом, главным тренером сборной региона,
спортсменом и врачом физкультурного диспансера.
4.8.2 Платежное поручение с отметкой банка о перечислении в Союз ММА России
заявочного взноса, оплаты за ежегодное оформление лицензий, а также платежей по
переходам спортсмена. Размеры заявочного взноса, оформления лицензий и платежей по
переходам спортсменов указаны в настоящем «Регламенте Союза ММА России» и (или)
Положении о проведении чемпионата России, Кубка России.
4.8.3 В заявку включаются:
- основной состав сборной команды региона – до 6 человек;
- резервный состав сборной команды региона – до 12 человек.
4.9 В мандатную комиссию на месте проведения соревнований предоставляются
следующие документы:
- заявка на участие в соревнованиях по установленной форме (приложение № )
- документ, подтверждающий региональную принадлежность спортсмена:
гражданский паспорт, студенческий билет и справка учебного заведения, военный билет
(все – оригиналы),
- лицензионная книжка спортсмена (оригинал),
- медицинские справки на ВИЧ и вирус гепатита В и С (оригиналы),
- медицинский страховой полис (оригинал) и договор о страховании (оригинал) на
данное соревнование;
- заполненная карточка участника с распиской.
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4.10 Каждый спортсмен, участвующий в чемпионате России, обязан иметь со своим
клубом контракт о спортивной деятельности или гражданско-правовой договор или
являться членом региональной федерации в качестве физического лица или входить в
состав отделения СБЕ ММА государственных учреждений, указанных в п. 3.1.1
настоящего «Регламента Союза ММА России».
4.10.1 В случае заключения контракта, один экземпляр данного контракта должен
находиться у спортсмена.
4.10.2 В случае членства спортсмена в качестве физического лица в региональной
федерации, в последней должны храниться: а) личное датированное заявление
спортсмена о вступлении в региональную федерацию; б) датированное решение
Президиума региональной федерации о приеме спортсмена в члены данной
региональной федерации.
4.10.3 В случае заявки спортсмена от организаций, указанных в п. 3.1.1 настоящего
«Регламента Союза ММА России», проводящая организация вправе затребовать
подписанные директором данного учреждения списочный состав спортсменов,
зачисленных на отделение СБЕ ММА.
4.11 В Чемпионате России, Кубке России не допускается участие иностранных
спортсменов, заявленных за региональную федерацию, клуб.
4.11.1 Допуск иностранных тренеров, заявленных от региональной федерации, клуба,
осуществляется на общих основаниях.
4.11.2 Допуск иностранных врачей осуществляется при наличии диплома о высшем
специальном образовании.
5. Лицензии
5.1 Основным документом для допуска участников к всероссийским соревнованиям,
чемпионат России, Кубок России является лицензия.
5.1.1 Оформление лицензий на спортсменов, тренеров производится на основании
заявки региональной федерации, клуба.
5.1.2 Все лицензии подлежат ежегодной перерегистрации.
5.1.3 Оплата за оформление лицензии производится клубом или самим участником:
- за первичное оформление - 500 руб.;
- за ежегодную перерегистрацию - 500 руб.;
- за дубликат при утере - 500 руб.;
5.1.4 Лицензии оформляются в двух экземплярах. Первый экземпляр с подписью и
печатью Союза ММА России передается в региональную федерацию, второй в
электронном виде – хранится в Союзе ММА России.
5.2 Начиная с 2014 года все тренеры, включенные в заявку на участие в чемпионате
России, Кубке России должны иметь действующую тренерскую лицензию Союза ММА
России.
5.2.1 Тренерская лицензия подразумевает получение тренерского сертификата по
следующим уровням (в порядке возрастания): А, В и Pro.
5.2.2 Все требования к специалистам, осуществляющих тренировочный процесс по
СБЕ ММА, и касающиеся их профессионального соответствия уровням допуска,
порядок организации и проведения тренерских семинаров, получение и срок действия
тренерской лицензии, их ежегодная стоимость и иные положения должны быть
отражены в Регламенте о тренерской квалификации, который разрабатывается
Методической комиссией Союза и утверждается Президиумом Союза.
5.2.3 Участие в тренерских семинарах и иные расходы, связанные с командированием,
несут командирующие организации и (или) лично соискатели на получение тренерских
сертификатов.
5.3 Начиная с 2014 года все судьи, обслуживающие чемпионат России, Кубок России,
в том числе и региональные чемпионат и Кубок, должны иметь судейскую лицензию.
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5.3.1 Все требования к судьям, порядок присвоения судейских категорий и судейских
лицензий, порядок организации и проведения судейских семинаров, срок действия
судейской лицензии, их ежегодная стоимость и иные положения должны быть
перечислены в Регламенте о квалификации судей, который разрабатывается
Всероссийской коллегией судей (ВKС) Союза и утверждается Президиумом Союза.
6. Переход спортсменов из одной региональной федерации в другую
6.1 Право на переход из одной региональной федерации в другую имеют все
спортсмены.
6.1.1 Каждый переход спортсменов из одной региональной федерации в другую
рассматривается Комиссией по переходам и утверждается Исполкомом Союза.
6.1.2 В течение одного календарного года спортсмен может осуществить только один
переход.
6.1.3 В течение одного календарного года региональная федерация может оформить
только два перехода спортсменов из других регионов.
6.1.4 Спортсмены, имеющие дисквалификацию, утвержденную Союзом ММА России,
теряют право на переход в другую региональную федерацию до окончания срока
дисквалификации.
6.1.5 При утверждении перехода спортсмена из одной региональной федерации в
другую в его лицензию вносятся соответствующие изменения.
6.2 Условия перехода
6.2.1 При оформлении перехода каждая региональная федерация, куда переходит
спортсмен, перечисляет в Союз ММА России денежный платеж за оформление перехода
в размере 3000 (Три тысячи) рублей с назначением платежа «оплата перехода
спортсмена».
6.2.2 Все переходы из одной региональной федерации в другую осуществляются
только при только при письменном согласии трех заинтересованных сторон
(региональная федерация – спортсмен – региональная федерация). Образец писем – в
Приложениях 2/1; 2/2; 2/3 настоящего «Регламента Союза ММА России».
6.2.3 Спортсмены, не имеющие действующего контракта о спортивной деятельности
(далее – «контракт») с региональной федерацией или клубом, являющимся
коллективным членом региональной федерации (далее – клуб), получают право перехода
в другую региональную федерацию после оплаты перехода (п. 6.2.1 настоящего
«Регламента Союза ММА России») и утверждения перехода Исполкомом Союза.
6.2.4 При расторжении контракта по инициативе региональной федерации или клуба,
спортсмен получает право беспрепятственного перехода в любую региональную
федерацию при условии оплаты перехода (п. 6.2.1 настоящего «Регламента Союза ММА
России») и утверждения перехода Исполкомом Союза.
6.2.5 При наличии у спортсмена действующего контракта с региональной федерацией
или с клубом, такая региональная федерация, из которой уходит спортсмен, вправе
выставлять региональной федерации, куда переходит спортсмен, любую сумму для
оплаты компенсации за подготовку спортсмена, указанную в контракте спортсмена.
6.2.6 При расторжении контракта с региональной федерацией и (или) клубом по
инициативе спортсмена в одностороннем порядке, спортсмен не имеет право выступать в
соревнованиях за другую региональную федерацию до окончания срока действия
контракта, но не более двух лет с момента расторжения контракта.
6.2.7 При расторжении контракта по инициативе спортсмена и в случае, если имеется
письменное согласие трех заинтересованных сторон (региональная федерация –
спортсмен – региональная федерация), Исполком Союза рассматривает вопрос о
переходе спортсмена из одной региональной федерации в другую. Размер платежей за
компенсацию по подготовке спортсмена не могут превышать оговоренных в контракте
денежных сумм, в том числе и денежных сумм, предусматривающих штрафные санкции
при досрочном одностороннем разрыве контракта по инициативе спортсмена.
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6.2.8 Все платежи, указанные в п.п. 6.2.5; 6.2.7 распределяются следующим образом:
- 10 % от суммы общего платежа перечисляется в Союз ММА с назначением платежа
«оплата перехода спортсмена»,
- не более 40 % от суммы, оставшейся после денежного перевода в Союз ММА,
остаются в региональной федерации, откуда ушел спортсмен,
- не менее 60 % от суммы, оставшейся после денежного перевода в Союз ММА,
перечисляются в клуб, имевший действующий или расторгнутый в одностороннем
порядке по инициативе спортсмена контракт.
6.3 Документы и сроки их представления:
6.3.1 Документы по переходам спортсменов принимаются Исполкомом ВФВ с 31
октября до даты начала региональных отборочных соревнований в тех регионах, откуда и
куда переходит спортсмен:
- личное заявление спортсмена в адрес Союза ММА;
- ходатайство региональной федерации, в которую переходит спортсмен;
- отношение к переходу региональной федерации, откуда уходит спортсмен.
Дополнительно Комиссия по переходам может запросить копию контракта
спортсмена с клубом (без финансовых условий, имеющих коммерческую тайну), а также
платежные документы по платежам, указанных в п.п. 6.2.1; 6.2.5; 6.2.7.
6.3.2 При подаче документов после даты окончания региональных отборочных
соревнований в тех регионах откуда и куда переходит спортсмен, переход возможен
только в случае уплаты со стороны региональной федерации, куда переходит спортсмен,
штрафных санкций в Союз ММА в размере 500 тыс. рублей с назначением платежа
«оплата штрафных санкции по переходу» помимо всех сопутствующих платежей по
переходу. Данная сумма распределяется следующим образом:
- 30 % от суммы платежа перечисляются в Союз ММА России;
- 70% от суммы платежа перечисляются в региональную федерацию, откуда ушел
спортсмен.
6.3.3 В случае, если сроки демобилизации и призыва спортсменов, проходящих
военную службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ), не
совпадают со сроками утвержденного переходного периода, то этот вопрос
рассматривается в индивидуальном порядке Исполкомом Союза.
6.3.4 Призыв на срочную военную службу переходом не является.
Лицензированный спортсмен, призванный на срочную военную службу и изъявивший
желание быть заявленным за новую региональную федерацию, имеет право выступать в
чемпионате России или же в розыгрыше Кубка России после оформления временного
перехода на период его прохождения срочной военной службы и оплаты новой
региональной федерацией лицензии спортсмена.
6.3.5 Срок действия контракта спортсмена с региональной федерацией или клубом
временно приостанавливается на период его прохождения срочной военной службы и
вступает в свою силу после ее окончания.
6.3.6 Если после окончания срочной военной службы по призыву спортсмен изъявил
желание остаться в новой региональной федерации или клубе, то его переход
осуществляется на общих основаниях.
6.3.7 Если после окончания срока военной службы по призыву спортсмен
возвращается в свою региональную федерацию или клуб, то никаких дополнительных
расчетов не производится.
6.3.8 Если после окончания срока военной службы по призыву спортсмен переходит в
третью региональную федерацию или клуб, то его переход осуществляется на общих
основаниях.
6.4 Сроки рассмотрения материалов по переходам:
6.4.1 Комиссия по переходам должна рассмотреть поступившие в Союз ММА
переходные документы в течение двух недель и представить заключение Исполкому
Союза.
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6.4.2 Исполком Союза в течение 10 дней должен принять окончательное решение и
информировать
заинтересованные региональные федерации.
6.4.3. Региональная федерация, из которой уходит спортсмен и в которую поступил
официальный запрос от нового региональной федерации, обязана в соответствии с
Федеральным законодательством в течение десяти дней дать официальный ответ. В
случае отсутствия такого ответа в установленные сроки вопрос о переходе спортсмена
рассматривается Союзом ММА без мнения первой региональной федерации.
7. Форма команды
7.1 Форма и экипировка спортсменов должны соответствовать требованиям «Правил
соревнований».
7.1.1 Спортсмен должен быть одет в длинные или короткие борцовские трусы (без
замков, молний и карманов) и применять защитную амуницию: перчатки с открытыми
пальцами не менее четырех унций на шнуровке (обязательно наматывание синего или
красного скотча или пластыря на запястья), защитную капу для зубов, бандаж для
защиты паха, обтягивающие защитные накладки на голень синего или красного цветов.
7.1.2 По желанию спортсмен может использовать шлем синего или красного цветов
(обязательно без металлической и стеклянной защиты).
7.1.3 Спортсмен в возрасте от 18 до 21 года обязан использовать защитный шлем. В
этом случае соперник обязан выступать в защитном шлеме.
7.1.4 Спортсмены должны выступать босиком.
7.1.5 Ногти на ногах и на руках должны быть коротко пострижены.
7.1.6 Запрещено наносить на тело любые масла и крема.
7.1.7 Наколенники и прочая медицинская экипировка должны быть телесного или
черного цвета без содержания металлических деталей.
7.2 Вся экипировка для спортсменов, участвующих в официальных спортивных
соревнованиях (перчатки, шлем, футы), должна быть сертифицированной Союзом ММА.
7.3 Спортсмены, форма которых не соответствует установленным требованиям,
указанных в настоящем «Регламенте Союза ММА России» и в Положении о проведении
чемпионата России, Кубка России, к соревнованиям не допускаются.
8. Места проведения соревнований
8.1 Все поединки чемпионата России и Кубка России проводятся в крытых
спортивных сооружениях, соответствующих техническим требованиям, указанных в
Положении о проведении чемпионата России, Кубка России, при условии наличия акта
технической готовности данного спортивного сооружения, соответствующего
требованиям «Положения о мерах по обеспечению общественного порядка и
безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении
массовых мероприятий».
8.2 Спортсооружения, где проводятся соревнования финалов чемпионата России,
Кубка России, принимаются представителем Союза ММА не позднее, чем за 20 дней до
начала соревнований (расходы по инспектированию за счет проводящей организации).
Спортсооружения, где проводятся соревнования региональных чемпионатов и Кубков,
чемпионатов и Кубков Федеральных округов Российской Федерации, принимаются по
акту приемки спортсооружения главным судьей соревнований или инспектором Союза.
8.3 Региональная федерация или Промоутер заключает договор с дирекцией
спортсооружения на проведение соревнований.
8.3.1 Договор должен предусматривать обязанность дирекции спортсооружения
предоставлять:
а) за день до начала соревнований необходимое помещение для работы мандатной
комиссии, взвешивания;
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б) помещение для работы главного судьи соревнований, отдыха судей;
в) необходимое количество охраняемых раздевалок для спортсменов;
г) время проезда от гостиницы до спортивного зала не должно превышать 45 минут.
8.4 В спортсооружении, где проводятся соревнования, должны быть необходимый
инвентарь и оборудование, согласно Технического регламента проведения соревнований,
представленного в Положении о проведении чемпионата России, Кубка России.
8.5 Дирекция спортсооружения, региональная федерация и Промоутер обязаны
исключить присутствие в судейской комнате посторонних лиц. Кроме судей,
обслуживающих соревнование, в нее разрешается входить главному судье, инспектору,
представителям Союза ММА и лицам, приглашенным главным судьей или инспектором.
8.6 Реклама
8.6.1 При проведении соревнований, являющихся составной частью чемпионата
России, Кубка России, должны быть соблюдены следующие обязательные условия:
- размещение в спортивном зале не менее 2-х баннеров с логотипом Союза ММА
России и доменного имени официального сайта Союза ММА России (размеры баннера
оговариваются в Техническом регламенте Положения о проведении чемпионата России,
Кубка России);
- размещение на покрышке ринга логотипа Союза ММА России (в центре) и
доменного имени официального сайта Союза ММА России, а также размещение
логотипа Союза ММА России на подушках ринга, согласно схеме Технического
регламента Положения о проведении чемпионата России, Кубка России;
- размещение в спортивном зале, на покрышке ринга, юбке ринга в других
информационных, рекламных ресурсах логотипов Спонсоров и Партнеров Союза ММА
России.
8.6.2 Региональной федерации и Промоутеру соревнований предоставляется
использование не более 50% рекламных площадей региональных Спонсоров и Партнеров
при условии предварительного согласования таких Спонсоров и Партнеров с
маркетинговым отделом Директората Союза.
8.6.3 На основании закона о рекламе Российской Федерации спортивные
соревнования не имеют право спонсировать компании, представляющие следующую
продукцию: алкоголь, табак, медицинские препараты.
8.6.4 На соревнованиях чемпионата России, которые транслируются по телевидению,
организатор соревнований (региональная федерация и Промоутер совместно со службой
спортсооружения) обязан разместить рекламу согласно схеме расположения,
утвержденной Исполкомом Союза, и согласовать с Маркетинговым отделом Директората
Союза.
8.6.5 Световая реклама не должна быть помехой в проведении поединков.
8.6.6 Пользование звуковой рекламой оговаривается на техническом совещании.
8.6.7 При наличии генерального спонсора чемпионата России, Кубка России и
спонсоров Союза ММА размещение их рекламы обязательно. Рекламные полотна и
схему размещения щитов для них представляет Союз ММА.
8.7 Во время проведения поединков:
- использование видеоэкранов, видеотабло и иных видеоносителей не должно мешать
нормальному проведению поединка;
- использование центральной радиотрансляционной системы шоуменами не должно
мешать работе судьи-информатора. Сценарий участия различных музыкальных групп в
спортивном зале должен быть согласован с инспектором Союза ММА.
9. Условия приема команд и судей
9.1 В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований
проведение соревнований в городах, расположенных в районах с напряженным
общественно-политическим положением, разрешается только в случае представления
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безусловных гарантий по обеспечению безопасности участников со стороны
соответствующих компетентных государственных и общественных организаций.
9.2 В регионах, где объявлен комендантский час или чрезвычайное положение,
турниры чемпионатов России, Кубков России могут проводиться только по
специальному решению Исполкома Союза.
9.3 В течение всего времени пребывания участников соревнований, судей,
инспекторов и других официальных представителей в данном городе, начиная от места
прибытия до гостиницы, в самой гостинице, следования до спортсооружения и обратно, а
также отбытия всех перечисленных лиц из города полную ответственность за их
безопасность несут региональные федерации и Промоутер соревнований.
9.3.1 Представитель региональной федерации и (или) Промоутера соревнований
обязан решить вопрос размещения в гостинице, питания участников соревнований и
официальных лиц.
Время проезда от гостиницы до спортивного зала не должно превышать 45 минут.
9.3.2 Приезжающие участники соревнований, судьи, инспектор обязаны не позднее
чем за 10 дней до приезда официально сообщить региональной федерации и Промоутеру
соревнований дату, номер поезда или авиарейса, количественный состав команды. При
отсутствии сообщения с региональной федерации и Промоутера соревнований снимается
ответственность размещение и отправку участников соревнований, судей, инспектора.
9.4 При возникновении претензий по организации приема руководитель команды
заполняет рапорт, визирует у инспектора или главного судьи и отправляет в Союз ММА.
9.5 Представители региональной федерации и Промоутера соревнований должны
обеспечить охрану раздевалок спортсменов и судей.
10. Расходы по участию в соревнованиях и проведению соревнований
10.1 Для оплаты организационных расходов по проведению чемпионатов России и
Кубков России, командированию тренеров сборных команд, наградному фонду, связи,
полиграфическим работам, изданию методической литературы, обучению тренеров и
судей, команды вносят заявочный взнос на расчетный счет Союза ММА.
10.1.1 Размеры заявочных взносов и сроки их перечисления определяются решениями
Исполкома Союза и отражаются в Положении о проведении чемпионата России, Кубка
России.
10.2 При проведении региональных чемпионатов, кубков расходы по организации
соревнований несут региональная федерация и территориальные органы исполнительной
власти в области физической культуры и спорта.
10.3 При проведении региональных чемпионатов, кубков региональная федерация
вправе устанавливать заявочные взносы, которые идут на оплату работы местной
судейской коллегии, секретарей и обеспечение их документацией; оплата аренды
спортзала, транспорта, работы обслуживающего персонала, врача; призовой фонд
соревнований.
11. Судейство соревнований
11.1. Проведение каждого соревнования возлагается на главную судейскую коллегию
в составе:
- инспектор,
- главный судья,
- главный секретарь,
- зам. главного судьи.
11.1.1 В проведении поединка участвуют:
11.1.2 Судейская бригада:
– старший судья ринга,
– рефери в ринге,
– боковые арбитры – 2 чел.
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11.1.3 Судейский секретариат:
– судья-секундометрист,
– технический секретарь,
– судья при участниках,
11.1.4 Технический персонал:
– видеооператор,
– уборщик ринга,
– технический персонал ринга,
– персонал внутренней охраны.
11.2. К проведению соревнований в качестве инспектора допускаются лица,
рекомендованные Директоратом, утвержденные на годовой календарный план
соревнований Исполкомом ВФССЕ MMA России и имеющие действующую лицензию.
К проведению соревнований в качестве главного судьи соревнований, главного судьи
ринга, рефери в ринге и боковых арбитров допускаются лица, включенные ВКС в
ежегодный список судей Союза ММА России.
Оформление лицензий производится ВКС на основании Положения о лицензировании
судей.
Оплата за оформление лицензий производится самими судьями и инспекторами в
соответствии с нормами установленными Президиумом.
11.3 Инспектор и главный судья обязаны обеспечить проведение соревнований в
соответствии с инструкцией ВСК.
11.4 Назначенные инспектор, главный судья соревнований, главный секретарь,
заместитель главного судьи, главный судья ринга, рефери в ринге и боковые арбитры
обязаны подтвердить ВСК возможность выезда на соревнования.
11.4.1 Иногородние судьи должны не менее чем за 10 дней до начала турнира
сообщить проводящей организации о своем прибытии на соревнования и о бронировании
обратных билетов с указанием даты и вида транспорта.
11.4.2 Назначенные судьи обязаны прибыть в город, в котором проводятся
соревнования, за один день до начала соревнований.
11.5 В случае не приезда на соревнования нейтральных судей к судейству
соревнований в качестве руководителя ринга и рефери могут привлекаться судьи
местной коллегии, в первую очередь из числа утвержденных.
11.6 Проезд судей в пределах 24-х часового железнодорожного проезда оплачивается
только по тарифу железнодорожного транспорта (купейный вагон), автобусного
транспорта.
11.6.1 Инспектору, главному судье, судьям международной категории, главному
секретарю, руководителю ринга, рефери разрешается оплата проезда в спальном вагоне,
самолете.
11.7. Перед соревнованиями чемпионата и Кубка России может проводиться алкотест
судей. Порядок и условия прохождения алкотеста, а также его последствия определяются
ВСК.
12. Протесты
12.1 Протест подается в письменном виде главному судье в течение 45 минут после
окончания опротестованного поединка, с указанием причины протеста, ФИО и
должности лица, действия которого явились основанием для подачи протеста, а также
ссылкой на пункт Правил, который, по мнению протестующей стороны, был нарушен.
12.2 Протест может быть подан по причине принятых судейской бригадой решений,
не соответствующих, по мнению протестующей стороны, действующим Правилам,
настоящего Регламента Союза ММА России, Положений о соревновании.
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12.3 Главный судья соревнований рассматривает протест. При необходимости он
приглашает представителей конфликтующих сторон. Составляет свое мнение и
принимает решение. Решение Главного судьи является окончательным.
12.3.1 При необходимости главный судья может использовать видеозапись поединка.
12.3.2 Протест рассматривается только от участников соревнований: спортсмена,
участвовавшего в поединке, тренера, официального представителя команды согласно
поданной заявке на участие в соревновании.
12.3.3 Факт подачи протеста и принятое решение заносятся в протокол поединка.
Главный судья готовит и направляет в ВСК все необходимые документы, связанные с
данной ситуацией, в т.ч. заявление протестующей стороны, письменное изложение
причин удовлетворения или неудовлетворения протеста, видео информацию.
Сторона, подавшая протест, передает Главному судье залоговую сумму в размере
4000 рублей, которые при отклонении протеста перечисляются Главным судьей на
расчетный счет Союза ММА России.
13. Дисциплинарные проступки и санкции
13.1 Региональные федерации, клубы несут ответственность за поведение своих
спортсменов, официальных лиц, членов клуба и зрителей, а также любого другого лица,
выполняющего функцию на каком-либо матче от имени федерации, клуба. Они могут
быть привлечены к ответственности за любого рода происшествия,
недисциплинированное поведение, нарушение «Регламента Союза ММА России» и
Положения о проведении чемпионата России, Кубка России. К ним могут быть
применены дисциплинарные, финансовые санкции и иные меры воздействия.
13.2 Рассмотрение вопросов дисциплинарного характера возлагается на Атлетическую
комиссию Союза и утверждается решением Исполкома Союза.
13.2.1 Атлетическая комиссия принимает решение на основании рапортов главного
судьи, инспектора, других документов, поступивших в ее распоряжение, в том числе от
СМИ. При необходимости на заседание Атлетической комиссии приглашаются
заинтересованные стороны.
13.2.2 Решения принимаются большинством голосов членов Атлетической комиссии.
При равенстве голосов «за» и «против» председательствующий обладает правом
решающего голоса.
13.2.3 Атлетическая комиссия осуществляет связи с организациями, входящими в
состав Союза ММА России, и по мере необходимости проводит совместные с ними
заседания.
13.2.4 Атлетическая комиссия обладает правом предлагать Исполкому Союза
дисциплинарные и другие меры в отношении региональных федераций, клубов,
официальных лиц, тренеров и спортсменов в случае нарушении ими «Регламента Союза
ММА России» и Положения о проведении чемпионата России, Кубка России,
недисциплинированного поведения и других инцидентов и происшествий.
13.2.5 Характер санкций и размеры штрафа, определяются Атлетической комиссией в
зависимости от степени серьезности нарушения. Санкции могут быть
комбинированными.
13.2.6 Все случаи нарушений, зафиксированные в технических отчетах по
соревнованиям, должны быть рассмотрены Атлетической комиссией в течение 7-ми
календарных дней со дня их поступления.
13.3 В случае несогласия с решением Атлетической комиссии заинтересованные
стороны имеют право на апелляцию в Исполком Союза или Арбитраж Союза.
14.4 Каждый спортсмен, участвующий в чемпионате России, Кубке России, и
включенный на основании спортивных результатов в основную, резервную, молодежную
сборные России, в течение текущего и следующего за показанными результатами
календарного года обязан:
- полностью подчиняться распоряжениям главного тренера сборной команды России;
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- участвовать во всех международных соревнованиях за сборную России;
- в обязательном порядке получать письменное разрешение от главного тренера
сборной России на участие в турнирах, выставочных боях любой категории, не входящих
в чемпионат России, Кубок России и международных соревнований с участием сборной
команды России;
13.4.1 В случае несоблюдения спортсменом указанных выше положений, к данному
спортсмену могут быть применены штрафные, в т.ч. комбинированные санкции,
указанные в Приложении № 3 настоящего «Регламента Союза ММА России», а к
региональной федерации, от которой спортсмен был заявлен на официальные
всероссийские соревнования – штрафные санкции, согласно п. 1.6. Приложения № 3.
13.5 Контроль за исполнением назначенных санкций возлагается на региональные
федерации.
13.6 Региональные федерации обязаны обеспечить выполнение решений Исполкома
Союза, входящих в их компетенцию.
13.7 По решению Исполкома Союза может быть проведен допинг-контроль игроков,
участвующих во всероссийских соревнованиях.
13.7.1 В случае положительной пробы у игрока на допинг данный спортсмен
отстраняется от всех соревнований до решения Исполкома Союза, который
одновременно решает и о санкциях.
13.7.2 Спортсмены, отказывающиеся от прохождения допинг-контроля,
автоматически дисквалифицируются.
13.8 Дисциплинарные и финансовые санкции за проступки и нарушения (Приложение
N 3).
14. Зачет и определение мест
14.1 Соревнования могут быть личные и лично-командные. Система проведения
соревнований определяется в Положении о проведении чемпионата России, Кубка
России.
14.1.1 Командное место определяется по наибольшей сумме очков личного зачета
членов команды:
- за 1-е место – 10 очков;
- за 2-е место – 8 очков;
- за 3-е место – 6 очков;
- за 4-е место – 5 очков;
- за 5-е место – 4 очка (определяется участнику, который в четвертьфинале проиграл
чемпиону);
- за 6-е место – 3 очка (определяется участнику, который в четвертьфинале проиграл
серебряному призеру);
- за 7-е место – 2 очка (определяется участнику, который проиграл бронзовому
призеру);
- за 8-е место – 1 очко (определяется участнику, который проиграл спортсмену,
занявшему 4-е место).
15. Награждение
15.1 Чемпионат России, личный зачет:
15.1.1 Спортсмену – победителю чемпионата России присваивается звание «Чемпион
России». Спортсмен награждается медалью, памятным призом, дипломом.
15.1.2 Спортсмены, занявшие второе и третье места в чемпионате России,
награждаются медалями и дипломами.
15.1.3 Тренеры спортсменов, занявших 1-3 места, награждаются соответственно
медалями «Чемпион России» и медалями за второе и третье места.
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15.1.4 Региональная федерация, за которую заявлен спортсмен – Чемпион России,
награждается почетным дипломом.
15.1.5 Региональные федерации, за которую заявлены спортсмены – серебряный и
бронзовый призер чемпионата России, награждаются почетными дипломами второй и
третьей степени.
15.2 Кубок России, личный зачет.
15.2.1 Спортсмен, занявший первое место в Кубке России, становится «Обладателем
Кубка России». Спортсмен награждается медалью, памятным призом, дипломом.
15.2.2 Спортсмены, занявшие второе и третье места, награждаются медалью и
дипломами.
15.2.3 Тренеры спортсменов, занявших 1-3 места, награждаются соответствующими
медалями.
15.2.4 Региональная федерация, за которую заявлен спортсмен – обладатель Кубка
России в одной из шести весовых категорий, награждается переходящим Кубком,
почетным дипломом.
15.2.5 Памятный Кубок является переходящим призом для каждой из шести весовых
категорий. На поверхности Кубка гравируется фамилия, инициалы, регион, за который
выступает спортсмен – обладатель Кубка России.
15.3 Суперкубок России.
15.3.1 Победитель поединка между Чемпионом России и Обладателем Кубка России
награждается денежным призом, почетным дипломом и переходящим поясом.
16. Участие в международных соревнованиях
16.1 Спортсмены – чемпионы (финалисты) России, обладатели (финалисты) Кубка
России получают право на включение в состав сборной России для участия в
официальных международных соревнованиях: чемпионате Европы, чемпионате мира,
Кубке мира, Всемирных Играх боевых искусств.
16.2 Состав команды, выезжающей на международные соревнования, определяется на
основании решения главного тренера сборной команды России.
17. Использование поступающих средств и порядок расчета.
17.1 Поступающие в Союз ММА России финансовые средства по п.п. 2.1.3; 4.7.2;
4.10.1; 5.1.3; 5.2.3; 6.2.1; 6.2.5; 6.2.7; 6.3.2 и 14.1 настоящего «Регламента Союза ММА
России» обращаются непосредственно на уставную деятельность.
17.2 Оплата компенсации за лицензии спортсменов, лицензий тренеров, штрафные
санкции, залоговые суммы производятся в рублях.
17.3 Размеры всех выплат указаны с учетом НДС.
18. Телевизионная трансляция
18.1. Союз ММА России обладает всеми исключительными правами на освещение
матчей чемпионата России, Кубка России, а также иными соревнованиями, проводимых
под эгидой Союза ММА России по смешанным боевым единоборствам ММА в любом
формате и любыми способами.
18.2. Правом на производство технической записи изображения матчей располагают
Союз ММА России, региональные федерации и клубы, спортсмены которых являются
участниками чемпионата России и Кубка России.
18.3. Союз ММА России может предоставлять права на освещение матчей чемпионата
России и Кубка России третьему лицу на эксклюзивной (исключительной) или
неэксклюзивной (неисключительной) основе.
Передача исключительных прав освещения поединков чемпионата России и Кубка
России осуществляется по договору между Союзом ММА России и третьим лицом.
Третье лицо имеет право запрещать подобное освещение другим лицам.
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Передача неисключительных прав разрешает освещение поединков чемпионата
России и Кубка России пользователю наравне с обладателем исключительных прав,
передавшим такие права, и (или) другим лицам, получившим разрешение на
использование этого произведения таким же способом.
18.4. Непосредственные участники мероприятий, а также судьи, руководители
региональных федераций и клубов, участвующие в чемпионате России и Кубке России,
безвозмездно передают Союзу ММА России все права на использование собственного
изображения в соответствии с п. 18.1.
18.5. Телевизионная трансляция матчей чемпионата России и Кубка России
производится только на спортивных сооружениях, располагающих соответствующими
техническими условиями: освещенность, требуемые источники питания и т.п.
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Приложение №1

Список документов предоставляемых в федерацию Союз ММА России после
проведения соревнований:
1. Титульный лист
2. Список судей
3. Список чемпионов и призеров
4. Протокол взвешивания весовой категории до 65.8 кг.
а) Протокол хода соревнований
б) Итоговые результаты
5. Протокол взвешивания весовой категории до 70.3 кг.
а) Протокол хода соревнований
б) Итоговые результаты
6. Протокол взвешивания весовой категории до 77.1 кг.
а) Протокол хода соревнований
б) Итоговые результаты
7. Протокол взвешивания весовой категории до 84 кг.
а) Протокол хода соревнований
б) Итоговые результаты
8. Протокол взвешивания весовой категории до 93 кг.
а) Протокол хода соревнований
б) Итоговые результаты
9. Протокол взвешивания весовой категории свыше 93 кг.
а) Протокол хода соревнований
б) Итоговые результаты
10. На каждом протоколе должна стоять подпись:
- главный судья
- главный секретарь
- и печать организатора турнира
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Приложение № 2/1

Образец заявления игрока на переход (пишется от руки)
Президенту ООО «Союз ММА России»
Ф.В. Емельяненко
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, Иванов Иван Иванович прошу разрешить мне переход из Санкт-Петербургской
региональной федерации (клуб «Витязь» город Санкт-Петербург) в Московскую
региональную федерацию.
В настоящее время действующего контракта с Санкт-Петербургской региональной
федерацией и клубом «Витязь» г.Санкт-Петербург не имею. Договорных обязательств и
задолженностей ни перед одной региональной федерацией или клубом не имею.
С «Регламентом Союза ММА России» и «Положением о чемпионате России 20___
года» ознакомлен и с ним согласен.
Число, подпись.

Приложение № 2/2
Образец ходатайства региональной федерации (печатается на бланке)
Президенту ООО «Союз ММА России»
Ф.В. Емельяненко

Московская региональная федерация просит разрешить спортсмену Иванову Ивану
Ивановичу переход в нашу региональную федерацию из Санкт-Петербургской
региональной федерации.
Число Подпись президента региональной федерации
Печать
Приложение № 2/3
Образец согласия федерации, клуба на переход (печатается на бланке)
Президенту ООО «Союз ММА России»
Ф.В. Емельяненко
Санкт-Петербургская Региональная федерация не возражает против перехода
спортсмена Иванова Ивана Ивановича в Московскую региональную федерацию.
Переход спортсмена Иванова Ивана Ивановича согласован с клубом «Витязь» города
Санкт-Петербурга. Финансовых претензий к Московской региональной федерации не
имеем.
Число Подпись президента региональной федерации
Печать
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.
Дисциплинарные и финансовые санкции за проступки и нарушения
В отношении кого
применяются санкции

Проступки и нарушения

Предусмотренные санкции

Кто
принимает
решение

1. Региональные
федерации

1.1. Нарушение «Устава Союза»

а) лишение членства
б) временное исключение
в) предупреждение

Президиум
Президиум
Исполком

1.2. Несвоевременная подача в
Директорат списков сборной
региона (п.2.6.6)

Предупреждение

Директорат

1.3. Отсутствие списков сборной
региона после предупреждения
Директората в течение 3-х суток

Предупреждение

Исполком

1.4. Отказ Директората в допуске
спортсмена согласно п.4.4.4

Предупреждение

Директорат

1.5. Отказ от участия в чемпионате
России, Кубке России после подачи
заявки на участие

а) Предупреждение
б) Штраф 10.000 руб.

Директорат
Исполком

1.6. Подача заявки на соревнования
позднее указанного в Положении
срока

Предупреждение

Директорат

1.7. Отказ спортсмена от участия в
мероприятиях сборных команд РФ,
в том числе участие спортсмена в
турнирах, боях без письменного
разрешения главного тренера
сборной команды РФ.

а) Предупреждение
б) Штраф 39.750 руб.

Исполком
Президиум

1.8. Отказ спортсмена, включенного
в заявку региональной федерации,
от участия в финале чемпионата (за
исключением причин медицинского
характера).

Штраф до 39.750 руб.

Президиум

1.8. За 3 нарушения «Регламента
Союза ММА России» и Положения
в течение календарного года

Штраф 10.000 руб.

Президиум

Штраф – 13.250 руб.
Штраф – 26.500 руб.

Исполком
Исполком

Штраф – 106.000 руб.

Исполком

Штраф до 13.000 руб.

Исполком

2. Проводящие
организации:
региональные
федерации,
Промоутер

2.1 Отказ от проведения
соревнований (после утверждения
Исполкомом сроков и места):
а) За 1 месяц до соревнований
б) Менее, чем за 1 месяц до
соревнований
в) За срыв соревнований
2.2 Нарушение «Регламента Союза
ММА России», Положения о
чемпионате, Кубке РФ
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Союз ММА России

Дисциплинарные и финансовые санкции за проступки и нарушения
В отношении кого
применяются санкции

Проступки и нарушения

Предусмотренные санкции

Кто
принимает
решение

3. Участники
соревнований,
спортсмены, тренеры,
другие официальные
лица

3.1 Нарушение этических и
спортивных норм поведения в
период проживания на
соревнованиях, УТС по
отношению к участникам
соревнований, УТС

а) Дисквалификация
спортсмена до 2-х лет,
б) Условная дисквалификация
спортсмена до 2-х лет,
в) Штраф до 15.000 руб.,
г) Лишение наград,
предусмотр. «Регламентом»

Исполком

3.2 Неявка или опоздание
спортсмена на УТС,
соревнования по линии сборной
команды РФ, по вызовам Союза
ММА России или Минспорта.
Примечание: В случае
отсутствия вины спортсмена
по вызову в сб. команду РФ,
штрафные санкции
применяются к клубу,
региональной федерации.

а) Дисквалификация на
очередное соревнование,
б) Условная дисквалификация
спортсмена до 2-х лет,
в) Штраф до 39.750 руб. за
спортсменов основных
сборных команд РФ,
г) Штраф до 26.500 руб. за
спортсменов молодежной
сборной команды РФ.

Исполком

3.3 Отказ спортсмена от участия
в финале чемпионата РФ (за
исключением причин
медицинского характера).

а) Дисквалификация
спортсмена до 2-х лет.

Исполком

3.4 Подписание спортсменом
при наличии действующего
контракта второго аналогичного
контракта с другой
организацией.

Наказание вплоть до
дисквалификации

Исполком

4.1 Несвоевременное
подтверждение о получении
вызова о судействе и сообщения
о дате приезда проводящей
организации

Предупреждение

ВКС

4.1.1 При повторном нарушении

Отстранение от судейства
сроком до 4-х месяцев

ВКС

4.1.2 При дальнейшем
нарушении

Исключение из числа
рекомендованных судей

ВКС

4.2 Неявка на соревнования без
уважительной причины

Отстранение от судейства
сроком до 2-х месяцев

ВКС

4.2.1 При повторном нарушении

Исключение из списка
рекомендованных судей

ВКС

4. Судьи
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Исполком
Исполком
Исполком

Исполком
Исполком
Исполком

Союз ММА России

Дисциплинарные и финансовые санкции за проступки и нарушения
В отношении кого
применяются санкции

Проступки и нарушения

Предусмотренные санкции

4. Судьи

4.3 Отказ от назначения на
судейство во время
соревнований

Отстранение от судейства:
а) без оплаты проживания в
следующие дни
б) сроком до 2-х месяцев
Исключение из числа
рекомендованных судей

4.3.1 При повторном нарушении
4.4 Нарушение этических норм
поведения:
4.4.1 При положительном
результате алкотеста
4.4.2 При повторном нарушении
4.4.3 Нарушение кодекса
судейской этики (рапорт
Инспектора или Главного судьи)
4.4.4 При повторном нарушении

4.5 Некачественное судейство:
4.5.1 При удовлетворении
протеста
4.5.2 При повторном нарушении
4.6 Грубые нарушения Правил
соревнований по СБЕ (ММА),
повлекшие за собой подачу
протеста:
4.6.1 При удовлетворении
протеста
4.6.2 При повторном нарушении

4.7. Несвоевременная подача
Главным судьей
соревнований отчета о
соревновании (п. 2.6.5
настоящего «Регламента
Союза ММА России»)
4.7.1 При повторном
нарушении
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Кто
принимает
решение
ВКС
ВКС
ВКС

Отстранение от судейства на
срок до 4-х месяцев
Исключение из числа
рекомендованных судей
Отстранение от судейства на
срок до 4-х месяцев

ВКС

Исключение из числа
рекомендованных судей

Исполком по
рапорту ВКС

Отстранение от судейства
сроком до 2-х месяцев
Отстранение от судейства до
конца текущего сезона

ВКС

Отстранение от судейства
сроком до 4-х месяцев
Отстранение от судейства до
конца текущего сезона

ВКС

Предупреждение

ВКС по
рапорту
Директората

Отстранение от судейства до
конца текущего сезона

Исполком по
рапорту ВКС
ВКС

ВКС

ВКС

ВКС

