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РЕГЛАМЕНТ
Кубка мира по мас-рестлингу 2021 года: III (финальный) этап

16-20 декабря 2021 г., г. Пюхтяя, Финляндия

1. Сроки и место проведения
III (финальный) этап Кубка мира по мае-рестлингу 2021 года проводится с 16 

по 20 декабря 2021 года в г. Пюхтяя, Финляндия, в Aeronautica Arena Kotitie 10, 
49270 Pyhtaan kirkonkyla.

День приезда -  16 декабря 2021 г., день отъезда -  20 декабря 2021 г. 
Программа соревнований*:
16 декабря (четверг) -  день приезда.
17 декабря (пятница)
10:00-12:00 -  комиссия по регистрации и допуску участников 
14:00-16:00 - взвешивание и жеребьевка участников 
мужчины 60 кг, 80 кг, 105 кг, 125 кг, 125+ кг; 
женщины 75 кг, 85 кг, 85+ кг;
16:00-17:00 -  совещание судейской коллегии с представителями стран.
18 декабря (суббота) -  первый соревновательный день.
10:00-17:00 -  предварительные, утешительные и финальные поединки: 
мужчины 60 кг, 80 кг, 105 кг, 125 кг, 125+ кг;
женщины 75 кг, 85 кт, 85+ кг;
17:00-18:00 -  взвешивание и жеребьевка участников: 
мужчины 65 кг, 70 кг, 75 кг и 90 кг; 
женщины 55 кг и 65 кг.
19 декабря (воскресенье) -  второй соревновательный день.
10:00-18:00 -  предварительные, утешительные и финальные поединки: 
мужчины 65 кг, 70 кг, 75 кг и 90 кг;
женщины 55 кг и 65 кг.
20 декабря (понедельник) -  день отъезда.
*В программе соревнований возможны изменения.

2. Общее руководство
Общее руководство подготовкой и проведением Кубка мира по мас- 

рестлингу: III (финальный) этап осуществляется Международной федерацией мас- 
рестлинга, Федерацией мае-рестлинга Финляндии при участии Фонда развития 
мас-рестлинга «Планета Мае-рестлинг».

Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная 
судейская коллегия, утвержденная Международной федерацией мас-рестлинга.

3. Условия участия
К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины по заявке от 

национальных федераций мас-рестлинга, не моложе 18 лет на день проведения 
соревнований, прошедшие медицинское освидетельствование и не имеющие 
противопоказаний к занятиям силовыми видами спорта, а также с отрицательным 
результатом тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) не ранее трех календарных дней до 
начала соревнований или справкой о вакцинации от новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.

*В условиях участия возможны изменения



Для участия в соревнованиях национальные федерации мае-рестлинга имеют 
право заявить до 42 (сорока двух) спортсменов, Всероссийская федерация мас- 
рестлинга -  до 2 (двух) спортсменов в каждой весовой категории.

Национальным федерациям рекомендуется включить в состав делегации 1 
(одного) или более для работы в составе судейской коллегии соревнований.

Участники обязаны выступать в спортивной форме в соответствии с 
правилами Международной федерации мае-рестлинга:

- мужчины -  шорты для мае-рестлинга красного или синего цвета (по 
жребию);

- женщины -  шорты для мас-рестлингаи спортивная майка красного или 
синего цвета (по жребию).

Участники соревнований должны выступать в спортивной обуви без шипов с 
мягкой подошвой. Запрещается обувь на каблуках, с подошвой, подбитой 
гвоздями, с пряжками или металлическими, пластмассовыми и заостренными 
элементами.

В целях профилактики спортивных травм, допускается применение 
следующих средств личной атрибутики:

- эластичных бинтов шириной не более 25 см;
- специальных поясов шириной не более 10 см, при этом вес ремня не 

должен превышать 1,5 кг;
- наколенников и налокотников шириной не более 30см.
- наладонников, размером не превышающих по ширине и высоте размеры 

ладони спортсмена, при этом запрещается использование жидких веществ для 
обработки наладонников;

- спортивного тейпирования;
- средств без приклеивающих свойств в виде порошков (магнезия, 

канифоль), жидкой магнезии.
Члены национальных сборных команд должны иметь единую форму 

одежды.
Для участия на параде и награждении спортсмены и представители 

делегаций должны иметь парадную спортивную форму одежды и государственные 
флаги.

За неспортивное поведение любой участник может быть снят с соревнований 
по усмотрению Главной судейской коллегии.

с

4. Заявки на участие
Предварительные заявки с обязательным указанием количества спортсменов, 

тренеров, судей и представителей подаются до 1 декабря 2021 года:
- Финляндия, Федерация мае-рестлинга Финляндии, Юха-Всса Янтти, 

WliatsApp +358 44362366, nburiko@mail.ru;
Россия, г. Москва, Мясницкий проезд, 3, оф. 611, Международная 

федерация мас-рестлинга, WhatsApp+79263192088, imwf@mail.ru.len-atom@mail.ru.
В комиссию по допуску участников к соревнованиям представляются заявки, 

подписанные руководителем национальной федерации и врачом, а также 
следующие документы на каждого спортсмена:

- паспорт;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал):
- справка тестирования полимеразной цепной реакции (ПЦР);
- документ о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19.
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5. Визовый режим
Делегациям стран, для пребывания которых на территории Финляндии 

требуются визы, направить не позднее 20 ноября 2021 года в адрес организаторов 
список участников с указанием имен, пола, номеров паспортов (с датами выдачи и 
сроков действия), дат рождения и копиями первой информативной страницы.

6. Условии проведения соревнований
Соревнования носят личный характер и проводятся по правилам 

Международной федерации мае-рестлинга.
В зависимости от количества участников в весовых категориях в системе 

проведения соревнований возможны изменения согласно правилам соревнований:
- для 6 и более спортсменов в весовой категории по системе с выбыванием 

после двух поражений, с разделением на группы «А» и «Б»;
- для 5, 4 или 3 спортсменов в весовой категории - круговая система;
- для 2 и менее спортсменов в весовой категории, весовая категория 

присоединяется к следующей весовой категории.
Финальный этап Кубка мира но мае-рестлингу проводится в следующих 

весовых категориях:
- мужчины -  до 60 кг, до 65 кг, до 70 кг, до 75 кг, до 80 кг, до 90 кг, до 105 кг, 

до 125 кг, 125+ кг;
- женщины -  до 55 кг, до 65 кг, до 75 кг, до 85 кг, 85+ кг.
Зачетные очки Финального этапа Кубка мира по мае-рестлингу 2021 года 

начисляются по следующей системе:
1 место -  16 очков;
2 место -  12 очков;
3 место -  10 очков;
4 место -  9 очков;
5 место -  8 очков;
6 место -  7 очков;
7 место -  6 очков;
8 место -  5 очков;
9 место -  4 очка;
10 место -  3 очка;
11 место -  2 очка; «
12 место и последующие места -  1 очко.

Победитель Кубка мира по мае-рестлингу 2021 года определяется в каждой 
весовой категории по наибольшему количеству набранных очков по результатам 
всех 3-х этапов Кубка мира по мае-рестлингу 2021 года.

При равенстве очков между двумя и более участниками преимущество 
определяется по большему количеству 1 -х, 2-х, 3-х и т.д. мест.

Итоговые результаты (протоколы) на бумажном и электронном носителях 
представляются в Международную федерацию мае-рестлинга в течение двух 
недель со дня окончания спортивного соревнования.

Во время Финального этапа Кубка мира по мае-рестлингу 2021 года согласно 
Международным правилам мае-рестлинга устанавливается платная форма подачи 
протеста. Размер денежной суммы для подачи протеста будет определен 
коллегиально на совещании судей накануне соревнований.



7. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала 

договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого 
участника. Страхование участников производится за счет командирующих 
организаций.

8. Обеспечение безопасности
Соревнования проводятся в спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 
порядка и безопасности участников и зрителей.

В местах проведения соревнований должен находиться квалифицированный 
медицинский персонал.

9. Санитарно-эпидемиологические требования
Представители национальных сборных команд должны обеспечить своих 

спортсменов масками, перчатками, дезинфицирующими средствами.

10. Финансирование
Расходы по подготовке и проведению соревнований на условиях долевого 

участия несут Международная федерация мас-рестлинга, ГБУ Республики Саха 
(Якутия) «Республиканский центр национальных видов спорта им. В. Манчаары», 
Всероссийская федерация мас-рестлинга, Фонд развития мас-рестлинга «Планета 
мас-рестлинг» и Оргкомитет по месту проведения.

Расходы по командированию участников соревнований и судей (проезд, 
проживание, питание, страхование, визовые расходы) несут командирующие 
организации.

11. Награждение
Участники, занявшие 1-ые, 2-ые и два 3-их места в весовых категориях, 

награждаются дипломами, медалями и памятными подарками.
Участники, занявшие с 1 по 6 место в каждой весовой категории в общем 

зачете Кубка мира по мас-рестлингу 2021 года, награждаются денежными призами.
Участники, не принимавшие участие на финальном этапе Кубка* мира, не 

награждаются по итогам всех этапов Кубка мира.

12. Маркетинг и реклама
Оргкомитет гарантирует соблюдение спонсорских прав партнерам и 

спонсорам Международной федерации мас-рестлинга, предусмотренных в 
соответствующих договорах, в том числе в руководящих принципах маркетинга 
Международной федерации мас-рестлинга.

13. СМИ
Оргкомитет гарантирует предоставление соответствующих условий работы 

на мероприятии для аккредитованных представителей СМИ в соответствии с 
Руководством Международной федерации мас-рестлинга по СМИ.


