
                                                                                             Утверждаю 

                                                                       Президент Общественного Союза 

                                                                           “Международная организация  ВСМ “     

                                

                                                                                                           В.Левин 

                                                                                                   20.01.2020г.    

                                                             

                                                     Регламент 

 

 проведения чемпионата Европы по Военно-спортивным многоборьям, 

 раздел  “боевое двоеборье”. 

 
1. Цель и задачи: 

- популяризация  «боевого двоеборья»; 

- повышение уровня спортивного мастерства; 

- укрепление дружественных  связей между странами. 

 

2. Время и место проведения соревнований. 
 Соревнования проводятся 10 апреля – 12 апреля 2020 года в Украине, г. Харьков, 

ул. Динамовская, 5-А, коммунальное учреждение «Школа высшего спортивного 

мастерства» 

 День приезда - 09-10 апреля, день отъезда – 13 апреля 2020 года. Участники 

соревнований  размещаются  в отелях и общежитиях г. Харькова. 

 

3. Руководство проведением соревнований. 

          Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет  

Общественный Союз «Международная организация  военно-спортивных 

многоборий» и общественная организация «Всеукраинская  Федерация военно-

спортивных  многоборий» при поддержке Министерства молодѐжи и спорта 

Украины. 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.  Соревнования 

личные, проводятся   в соответствии с утвержденными Общественным Союзом 

«Международная организация  военно-спортивных многоборий» правилам 

соревнований по  Военно-спортивным многоборьям. 

 

5.Программа соревнований. 

 

  10 апреля:  9.00-16.00 - мандатная комиссия; 

                      9.00- 18.00 - соревнование по разделу “стрельба”  

                                           (из пневматической винтовки); 

                   16.00 – совещание с представителями команд; 

  17.00- 18.00 – семинар судей; 



                   18.00 – подведение итогов первого дня соревнований. 

  11 апреля: 9.00 – 10.00 – открытие соревнований; 

                   10.00 – 20.00 - соревнование по разделу “Всестилевой бой”. 

                    20.00 - подведение итогов второго дня соревнований. 

12 апреля:   9.00-20.00- соревнование по разделу “Всестилевой бой”.  

                    20.00 - подведение итогов, награждение победителей и призѐров,  

                                   закрытие соревнований. 

    Соревнование по разделу “Всестилевой бой” проводятся по версиям Б-1(легкий 

контакт), Б-2 (дозированный контакт), Б-3, Б-4 (полный контакт), Б-5 

(бесконтактно, демонстрация техники самозащиты), Б-6 (бесконтактно, 

демонстрация формальных технических комплексов, «КАТА»).  

 

6. Возрастные и весовые категории. 

  Мужчины: 

 Возраст (лет)                                                                      

Вес  

(кг) 

  Юноши, юниоры, взрослые 

        

6-7 8-9 10-11 12-13 

 

14-15 

 

16-17 

 

18-39, 40+ 

суперлегкая до 18кг до 20кг до 24кг до 30кг до 35кг до 45кг до 55кг 

Полулегкая до 20кг до 22кг до 26кг до 35кг до 40кг до  50кг до  60кг 

1 легкая до 22кг до 24кг до 28кг до 40кг до 45кг до 55кг до 65кг 

2 легкая до 24кг до 26кг до 30кг до 45кг до 50кг до 60кг до 70кг 

Полусредняя до 26кг до 28кг до 35кг до 50кг до 55кг до 65кг до 75кг 

1 Средняя до 28кг до 30кг до 40кг до 55кг до 60кг до 70кг до 80кг 

2 Средняя до 30кг до 35кг до 45кг до 60кг до 65кг до 75кг до 85кг 

Полутяжѐлая до 35кг до 40кг до 50кг до 65кг до 70кг до80кг до 90кг 

Тяжѐлая св 35кг св 40кг св. 50кг св.65кг до 75кг до 85кг до 100кг 

Супер.тяж. - - - - св 75кг св 85кг св.100кг 

Женщины: 

Возраст  

( лет)        

Вес 

( кг) 

  Девушки, юниорки, взрослые 

 

         

6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 1 18-39, 40+ 

суперлегкая до 18кг до 20кг до 24кг до 30кг до 35кг до 40кг до 45кг 

Полулегкая  до 20кг до 22кг до 26кг до 35кг до 40кг до 45кг до 50кг 

1 легкая  до 22кг до 24кг до 28кг до 40кг до 45кг до 50кг до 55кг 

2  легкая до 24кг до 26кг до 30кг до 45кг до 50кг до 55кг до 60кг 

Полусредняя  до 26кг до 28кг до 35кг до 50кг до 55кг до 60кг до 65кг 

1 Средняя до 28кг до 30кг до 40кг до 55кг до 60кг до 65кг до 70кг 

2 Средняя до 30кг до 35кг до 45кг до 60кг до 65кг до 70кг до 75кг 

Полутяжѐлая до 35кг до 40кг до 50кг до 65кг до 70кг до 75кг до 80кг 

Тяжѐлая св 35кг св 40кг св. 50кг св.65кг до 75кг до 80кг до 85кг 



Супер. Тяж. - - - - св 75кг св 80кг св 85кг 

  
К участию в соревнованиях по версиям  Б-3, Б-4 в абсолютной весовой категории 

допускаются спортсмены в возрасте 18+  трѐх последних весовых категорий. 

7. Награждение. 

      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. Условия финансирования. 
      Все затраты, связанные с организацией и проведением соревнований, кроме 

страхования, осуществляются за счет кооперации финансов организаций 

принимающих участие в соревнованиях, организаторов соревнований, 

внебюджетных и бюджетных  поступлений в соответствии с утверждѐнной сметой 

Министерства молодѐжи и спорта Украины.  Затраты на командировку участников 

соревнований, тренеров, представителей команд, осуществляют  организации, 

которые их командируют.    

Плата на вход в соревнование - 40 долларов, идут на медицинские услуги 

(дежурная «скорая помощь»), аренда зала и другие технические вопросы. 

Плата за участие в судебном семинаре и получение сертификата 

международного судьи составляет 10 долларов (по желанию); 

Плата за сертификат подтверждает право на развитие MSAC в вашем регионе 

- 20 долларов ( по согласованию). 

  9. Безопасность во время проведения соревнований. Подготовка спортивных 

сооружений 

     Соответственно Постановлению Кабинета Министров Украины от 26 ноября 

2004 года №1274 " О дополнительных мерах относительно предупреждения 

травматизма и предотвращение несчастных случаев в спортивной деятельности", 

подготовка спортивных сооружений возлагается на их владельцев. Контроль за 

подготовкой спортивных сооружений и обеспечение спортивной безопасности при 

проведении соревнований осуществляет рабочая комиссия, которая образована 

соответствующими областными государственными администрациями. Владелец 

спортивного сооружения не позднее как за 4 часа до начала соревнований обязан 

представить рабочей комиссии акт о готовности к проведению соревнований. Не 

выполнение требований данного Постановления, которые стали причиной 

возникновения чрезвычайных обстоятельств во время проведения соревнований, 

влечѐт за собой ответственность согласно действующему законодательству 

Украины.  

 

10. Заявки. 
   Предварительные заявки на участие команд в соревнованиях предоставляются не   

позднее 30 марта 2020 г. по тел.  +38(093)-18-39-194, 

     Mail:  presidentmsac@gmail.com 

   Для прохождения мандатной комиссии представляются:  

     -  заявка, заверенная врачом; 

mailto:%20levin.v.i.1977.01.27@gmail.com
mailto:%20levin.v.i.1977.01.27@gmail.com
mailto:%20levin.v.i.1977.01.27@gmail.com


     -  паспорт (свидетельство о рождении) или другой документ удостоверяющий 

личность;  

     -  страховой полис.  

   Контактные телефоны: 

- Президент Международного Союза  Левин Владимир Иванович   

моб.тлф+380931839194., 

Это положение является официальным приглашением на соревнование. 

 
 
 Место проведения чемпионата: 

Адрес: Украина, Харьков, ул. Динамовская, 5-А, 

коммунальное  учреждение "Школа высшего 

спортивного мастерства" 

 
  

Проживание команды: 

Адрес: Украина, Харьков, 

ул. Харьковские дивизии, 29 

 тел.: +380 (57) 715 55 15 

 

http://mercury-hotel.com.ua 

 
 

- стоимость проживания 1 человека в сутки 30 долларов;  

- стоимость проживания и завтрака 1 человека в день 40 долларов 

 

Есть возможность ознакомиться: 

 Харьковским национальным университет имени В. Н. Каразина 

https://www.univer.kharkov.ua/ru 

Харківським національным медицинским университетом 

http://www.knmu.kharkov.ua/ 
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Заявка  
На участие в чемпионате Европы по Военно-спортивным многоборьям, 

 раздел  “боевое двоеборье”. 

 

 
Место проведения: Украина , Харьков 

Дата проведения: 10-12 апреля 

  

 
 

 
№ 

Фамилия, имя, 
отчество 

(на русском или 
английском) 

СПОРТСМЕНА 
 

Дата 
рождения 

 

страна Полных 
лет 

Возростная 
категория 

версия вес Фамилия, 
имя, 

отчество 
ТРЕНЕРА 

Допуск 
врача 

1.  
 

 
 

 
     

 

2.  
 

 
 

 
     

 

3.  
 

 
 

 
     

 

4.  
 

 
 

 
     

 

5.  
 

 
 

 
     

 

6.  
 

 
 

 
     

 

7.  
 

 
 

 
     

 

8.  
 

 
 

 
     

 

                                   
Руководитель спортивной организации     __________________________ 

  (подпись, печать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма для приглашения 

 
Фамили

я 

Им

я 

стран

а 

Название 

федерации , 

спортивной 

органеизаци

и 

должност

ь 

Электронна

я почта 

Мобильны

й номер 

 

Место 

нахождения 

организации 

(юридически

й адресс) 

необходимост

ь поддержки 

визы 

участие в 

судейско

м 

семинаре 

необходимост

ь получения 

лицензионого 

сертификата 

на развития 

MSAC в своѐм 

регионе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

          

 
 

Для получения приглашения  от международной организации на участии в чемпионате вам необходимо 

заполнить форму и прислать на электронную почту: presidentmsac@gmail.com 

Данную форму прислать текстовом редакторе Microsoft Word 
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