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Согласно Республиканского календарного плана 

 проведения спортивно-массовых мероприятий на 2020 год – 

 Приказ Министра спорта и туризма Республики Беларусь 

31 декабря 2019 г. N 752 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Отрытого республиканского турнира «Путь отважных» по боевому и 

современному панкратиону WPAF памяти воинов-интернационалистов 

 

1. Цели и задачи  
- Популяризация здорового образа жизни, пропаганда и развитие массового движения в области 
изучения боевых искусств. 
- Привлечение людей к активному занятию спортом, боевым и современным панкратионом в 
частности. 
- Повышение спортивного мастерства участников, профессионализма судей и тренеров. 
- Отбор лучших спортсменов для участия в Международном открытом турнире по спортивно-
прикладным единоборствам «Кубок Единения народов Беларуси и России» в г. Минске. 

 

2. Место, время и сроки проведения 

Соревнования проводятся 08 февраля 2020 года по адресу: г. Минск, ул. Ваупшасова, дом 29 

(спортивный зал филиала УО «Минский государственный дворец детей и молодежи»).  

 

3. Программа соревнований 
08 февраля 2020 года:  
 
9:30 - 10:30 – взвешивание по предварительным заявкам, мандатная комиссия, жеребьёвка; 
11:00 – начало предварительных поединков;  
13:00 - начало соревнований – торжественное открытие соревнований; 
13:30 – начало поединков за третье место и финальных поединков; 
16:00 – награждение участников, закрытие соревнований, отъезд участников. 
 

4. Руководство по проведению соревнований 

Организаторами соревнований  являются: 

- Минское городское отделение  МСОО «Белорусская федерация армейского рукопашного боя 

и современного панкратиона». 

Содействие в проведении соревнований оказывает:  

- Центр «Безопасное детство» УО «Минский государственный дворец детей и молодежи». 

Непосредственное руководство проведением соревнований  возлагается на главную судейскую 

коллегию, утвержденную организаторами соревнований. 

 

5. Возрастные и весовые категории 

 

*Мальчики 6 – 7 лет: до 20 кг; до 25 кг; свыше 25 кг. 

*Мальчики 8 - 9 лет: до 25 кг; до 30 кг; до 35 кг; свыше 35 кг. 

*Мальчики 10 – 11 лет: до 30 кг; до 35 кг; до 40 кг; свыше 40 кг. 

*Юноши 12 – 13 лет: до 35 кг; до 40 кг; до 45 кг; до 50 кг;  свыше 50 кг;  

*Юноши 14 – 15 лет: до 45 кг; до 50 кг; до 55 кг; до 60 кг; свыше 60 кг. 

*Юноши  16-17 лет: до 50 кг; до 55 кг; до 60 кг; до 65 кг; до 70 кг; свыше  70 кг. 
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6. Порядок подведения итогов и награждение 

- В каждой категории утверждается одно первое, одно второе и одно третье место, за которые 

участники награждаются дипломами (грамотами), медалями и призами.  

- Награждение проводится на основании протоколов соревнований.  

 

 Экипировка спортсменов 
Для мальчиков 6-11 лет (боевой панкратион): кимоно (штурмовка) синего или красного цвета - 

предоставляется организаторами, шорты. 

Для юношей 12-17 лет (современный панкратион): закрытый шлем без металлических 

пластиковых и других твердых вставок, шорты, защитные накладки на голень и стопу, перчатки 

с открытыми пальцами 8-10 унций ( согласно Правил Международной федерации панкратиона - 

WPAF) – белого или синего цвета; капа; бандаж; голый торс. 

 

7. Правила соревнований 

Соревнования проводятся на ковре мягкого покрытия по олимпийской системе. 

 

7.1.По боевому панкратиону (мальчики 6-11 лет): во время поединка спортсменам 

разрешается использовать технический арсенал видов борьбы, самбо и дзюдо, джиу-

джитсу. 

Разрешённые технические действия: 

За подсечку, перевод соперника в портер – 1 балл. 

За бросок соперника с отрывом от ковра с малой амплитудой – 2 балла. 

За чистый бросок с отрывом соперника от ковра с большой амплитудой – 3 балла. 

Запрещенные технические действия: 

Проводить приемы на суставы пальцев рук или ног. 

Наносить любые удары ногами и руками, захватывать горло при помощи пальцев. 

Поворачиваться к противнику спиной в ходе атаки. 

Пассивное ведение поединка, выход за ковер. 

За первое нарушение правил объявляется замечание, за второе – предупреждение – плюс 2 

балла сопернику, три предупреждения – дисквалификация. 

Чистая победа присуждается: 

За болевой или удушающий прием; 

Решением боковых судей; 

В ходе остановки поединка рефери. 

 

7.2.По современному панкратиону (юноши 12-17 лет) по Международным правилам 

панкратиона WPAF 2015 года издания.  

Во время поединка спортсменам разрешается использовать весь технический арсенал известных 

видов единоборств (вольной борьбы, самбо, дзюдо, бокса, каратэ, муай тай и т.д.). 

Разрешённые технические действия: 

За точный концентрированный удар рукой в корпус, подсечку, удар ногой в бедро, перевод 

соперника в портер – 1 балл. 

За точный концентрированный удар рукой в голову, ногой в корпус, бросок соперника с 

отрывом от ковра с малой амплитудой – 2 балла. 

За чистый бросок с отрывом соперника от ковра с большой амплитудой, удар ногой в голову, 

нокдаун, амплитудный бросок с добиванием, удар соперника ногой в голову в прыжке или с 

разворота – 3 балла. 

Очки за удары и нокдаун присуждаются отдельно. 

За точный концентрированный удар руками в портере в голову или по телу – 1 балл. 

Запрещенные технические действия: 

Наносить удары в пах, по голеням, коленным суставам, пальцами рук (тычки) в глаза, горло. 

Наносить удары в область позвоночного столба, затылок. 

Проводить приемы на суставы пальцев рук или ног. 
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Наносить удары ногами лежащему сопернику, захватывать горло при помощи пальцев, хватать 

за шлем. 

Поворачиваться к противнику спиной в ходе атаки. 

Пассивное ведение поединка, выход за ковер. 

За первое нарушение правил объявляется замечание, за второе – предупреждение – плюс 2 балла 

сопернику, три предупреждения – дисквалификация. 

Чистая победа присуждается: 

За болевой или удушающий прием; 

Два нокдауна; 

Технический нокаут (без нарушения правил); 

Нокаутом; 

В виде отказа одного из соперников продолжать поединок; 

Решением боковых судей; 

В ходе остановки поединка рефери. 

Порядок подачи протестов и их рассмотрение: 

Протест может быть подан представителем команды главному судье соревнований по результату 

поединка в связи с грубым нарушением Правил при судействе поединка или при возникновении 

неординарной ситуации и должен быть подан не позднее чем через 5 мин. после его окончания. 

Решение главного судьи по протестам является окончательным и пересмотру не подлежит 

8. Примечание 

Команда предоставляет не более трех человек в одной весовой категории. 

Обязательно наличие штампа медицинского учреждения допустившего спортсмена к участию в 

соревнованиях на заявочных документах, предоставляется паспорт или свидетельство о 

рождении. 

Ответственность за состояние здоровья во время проведения соревнований несут сами участники 

или их представители. 

Предварительные заявки принимаются не позднее 14:00 06 февраля 2020 года по электронной 

почте -  jura.pankration@mail.ru                                  pancration.ec@gmail.com 

(после отправки заявки обязательно связаться с организаторами). 

Участвующие организации обязаны предоставить окончательную заявку по установленной 

форме в мандатную комиссию не позднее 09:00  08 февраля 2020 года. 

Контактные данные представителя организационного комитета соревнований:  

Зубович Юрий Николаевич  +375 29 627 68 62 (Вайбер, Ватсапп, Телеграм). 

 

 Данное Положение является официальным приглашением на соревнования! 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Минского государственного 

дворца детей и молодежи 

 

                                           А.Л.Аверина 

«    »                    2020 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Исполнительный директор МСОО 

«Белорусская федерация армейского 

рукопашного боя и современного 

панкратиона» 

 

                                           А.А.Палазник 

«    »                    2020 г. 
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