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Регламент 

 проведения открытого международного  турнира  

по Военно-спортивным многоборьям,  раздел  “боевое двоеборье”. 

 

1.Цель и задачи. 
Открытый Международный  турнир по военно-спортивному многоборью (далее 

- турнир), активизирует развитие военно-спортивных многоборья в Мире. 

Основными задачами соревнований являются: 

- популяризация  «боевого двоеборья»; 

- повышение уровня спортивного мастерства; 

- укрепление дружественных  связей между странами. 

 

2. Время и место проведения соревнований. 
Открытый Международный  турнир проводится с 19 по 23 февраля 2021 года , по 

адресу: Беларусь  г. Минск, ул. Саперов, 5, ФОК ЗАО «Атлант». 

 

3.Руководство проведением соревнований. 
          Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет  

Общественный Союз «Международная организация  военно-спортивных 

многоборий». Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию Общественного Союза «Международная организация  

военно-спортивных многоборий». 

4.Участники соревнований. 
    К участию в соревнованиях допускаются команды  стран, спортсмены  

которых, будучи любителями, имеют   соответствующий уровень подготовки, 

которые своевременно подали заявку установленного образца . 

   Соревнования личные, проводятся   в соответствии с утвержденными 

Общественным Союзом «Международная организация  военно-спортивных 

многоборий» правилам соревнований по  Военно-спортивным многоборьям. 

 

Возрастные группы участников определяются количеством полных лет на 

первый день соревнований в таком соответствии: 

1) дети I возрастной группы - 6 - 7 лет; 

2) дети II возрастной группы - 8 - 9 лет; 

3) младшие юноши, девушки - 10 - 11 лет; 



4) юноши, девушки - 12 - 13 лет; 

5) старшие юноши, девушки - 14 - 15 лет; 

6) юниоры, юниорки - 16 - 17 лет; 

7) взрослые - 18 - 39 лет; 

8) ветераны - от 40 лет 

5. Характер мероприятия 
Соревнования личные проводятся из раздела "боевое двоеборье" по версиям 

Б-1, Б-2, Б-3, Б-4, Б-5, Б-6 в соответствии с Правилами соревнований по военно-

спортивному многоборью Международного Союза . 

 

6. Программа, условия и расписание соревнований. 

Программа соревнований:  

19 февраля 2021 – прибытие участников и размещение;  

20 февраля 2021 -  регистрация и мандатная комисия; 

21 февраля 2021- соревнование раздел стрельба; 

22 февраля 2021- соревнования раздел всестилевой бой; 

23 февраля  2021 - подведение итогов, торжественное награждение 

победителей и призеров соревнований, убытие команд. 
  

7. Условия определения первенства и награждение победителей и призеров. 

Участники соревнований, которые  заняли 1,2,3 места в каждой категории 

соревнований,  награждаются  дипломами и медалями соответствующих степеней 

Общественного Союза «Международная организация  военно-спортивных 

многоборий». 

 

8. Умови фінансування змагання та матеріального забезпечення 

учасників. 
      Все затраты, связанные с организацией и проведением соревнований, кроме 

страхования, осуществляются за счет кооперации финансов организаций 

принимающих участие в соревнованиях, организаторов соревнований, 

внебюджетных поступлений.   

Затраты на командировку участников соревнований, тренеров, 

представителей команд, осуществляют  организации, которые их командируют.    

 9. Сроки и порядок подачи заявок на участие в соревнованиях. 

Предварительные заявки на участие команд в турнире, направляются  до 10 

февраля 2021 на электронный адрес: fudokanbel@tut.by, presidentmsac@gmail.com. 

  Контактные телефоны: 

- Вице президент Международного Союза  Калинин П.М.   

моб.тлф +380296477672,  

- Президент Международного Союза  Левин В. И.    

моб.тлф+380931839194  

 
 

mailto:fudokanbel@tut.by


Заявка  

На участие в международном турнире  

по Военно-спортивным многоборьям,  раздел  “боевое двоеборье”  

 

Дата проведения: 19-23 февраля  

 

 
 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
(на русском или 

английском) 
СПОРТСМЕНА 

 

Дата 
рождения 

 

страна Полных 
лет 

Возростная 
категория 

версия вес Фамилия, 
имя, 

отчество 
ТРЕНЕРА 

Допуск 
врача 

1.  

Прізвище, ім‘я, по 
батькові учасника 

День, 
місяць, рік 

народження 

країна Повних 
років 

Вікова група Вид 
(номер) 

про-
грами 

Вагова 
катего-

рія 

Тренери 
ПІБ 

 

2.  

Surname, given 
name, 

patronymic 
(in Russian or 

English) 

Date of 
birth 

country 
 

Age at 
last 

birthday 

Age 
category 

Version Weight Surname, 
given name, 
patronymic 

(Сoach) 

 

3.  

Nom, prénom, 
patronyme 

(en russe ou en 
anglais) 

Date de 
naissance 

 

pays 
 

Années 
complètes 

 

Catégorie 
d'âge 

version poids 
 

Nom complet 
ENTRAÎNEUR 

 

 

4.  
 

 
 

 
     

 

5.  
 

 
 

 
     

 

6.  
 

 
 

 
     

 

7.  
 

 
 

 
     

 

                                  
Руководитель спортивной организации     __________________________ 

  (подпись, печать) 
 

  
 Chief executive officer ______________sign______________ seal of federation 


