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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытый ринг по кикбоксингу в К-1 , фулл-контакт, фулл-контакт с лоу-киком, лайтконтакт (далее - соревнования) проводятся проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «кикбоксинг», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации
от 29 сентября 2017 года № 837.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
-

-

Популяризация кикбоксинга в Москве
Патриотическое воспитание молодёжи и готовность к защите Отечества.
Мероприятие проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, отвлечения
молодежи от негативного влияния улицы, в рамках борьбы с наркоманией,
подростковой и молодежной преступностью;
Привлечения молодежи г. Москвы к регулярным занятиям физической культурой и
спортом;
Повышения уровня подготовки московских спортсменов;
Выполнение массовых спортивных разрядов по кикбоксингу согласно правилам и
нормам ЕВСК.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство подготовкой и проведением мероприятия осуществляется РОО
«Федерация кикбоксинга Москвы»;
непосредственное руководство возлагается на организаторов мероприятия, работников
РОО «Федерация кикбоксинга Москвы»;
ответственность за безопасность участников мероприятия возлагается на главную судью
соревнований;
- Состав главной судейской коллегии:
Главный судья соревнований: А.П. Бадов (ВК. г. Москва)
Заместитель главного судьи соревнований: Т.В.Исаев (ВК. г. Москва)
Главный секретарь соревнований: Г. Расчетин (2К. г. Москва)
4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Открытый ринг по кикбоксингу «СК «Стрелец» пройдёт по адресу:
г. Москва, ул. Совхозная 2А, «СК «Стрелец»

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОРЯДОК ДОПУСКА
К участию в турнире допускаются спортсмены:
Фулл-контакт: мужчины и женщины (2003 г.р. и ст 18 лет.), юниоры и юниорки (17-18
лет 2004-2005 г.р.), юноши и девушки (15-16 лет 2006-2007 г.р.), юноши и девушки (13-14 лет
2008 -2009). Весовые категории согласно правилам ФКР
Так же предусматриваются товарищеские поединки «юноши и девушки» (11-12 лет) 20102011 г.р. Весовые категории согласно правилам ФКР.
Фулл-контакт с лоу-киком: мужчины и женщины (2003 г.р. и ст 18 лет.), юниоры и
юниорки (17-18 лет 2004-2005 г.р.), юноши и девушки (15-16 лет 2006-2007 г.р.). Весовые
категории согласно правилам ФКР
Так же предусматриваются товарищеские поединки «юноши и девушки» юноши и
девушки (13-14 лет 2008 -2009). Весовые категории согласно правилам ФКР.

К-1: мужчины и женщины (2003 г.р. и ст 18 лет.), юниоры и юниорки (17-18 лет 2004-2005
г.р.), юноши и девушки (15-16 лет 2006-2007 г.р.). Весовые категории согласно правилам
ФКР .
Так же предусматриваются товарищеские поединки «юноши и девушки» (13-14 лет 2008 2009). Весовые категории согласно правилам ФКР.
Лайт-контакт: мужчины и женщины (2003 г.р. и ст 18 лет.), юниоры и юниорки (16-18
лет 2004-2006 г.р.), юноши и девушки (13-15 лет 2007-2009 г.р.). Юноши и девушки (11-12 лет
2010-2011г.р.) Весовые категории согласно правилам ФКР .
Предусматриваются показательные поединки «юноши и девушки» (9-10 лет; 7-8 лет).
Весовые категории согласно правилам ФКР
Заметки:
-спортсмены имеют право выступать только в одной весовой и возрастной категории;
-спортсмены могут выступать только в одной дисциплине (разделе) кикбоксинга;
-по исполнении 18 лет спортсмен может принимать решения о выступлении или во
взрослой возрастной категории или юниорской. Однако если 18-ти летний юниор
выступит во взрослой возрастной категории, вновь выступать в юниорской категории
он не сможет;
-поединки в дисциплинах: «К1», «фулл-контакт с лоу-киком», «фулл-контакт» будут
проходить в ринге»;
- товарищеские поединки «юноши и девушки» (13-14 лет) 2008-2009 г.р. в дисциплине
К1 будут проводиться в защите корпуса;
-поединки в дисциплине «лайт-контакт» будут проходить на площадке»;
- товарищеские поединки «юноши и девушки» (11-12 лет) 2010-2011 г.р. в разделе фуллконтакт будут проходить в футболках;
- изготовителем ВСЕХ элементов экипировки (боксерские перчатки-10 унций, шлем),
установленной правилами ФКР, могут быть только компании «Сlinch» «ГРИН-ХИЛЛ»,
«ТОП ТЭН», «АДИДАС» и «SAP».
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
«24»
апреля
-день
приезда
25
июня
- день
приезда
09.00 до 11.00 – комиссия по допуску, взвешивание участников по адресу:
г. Москва, ул. Совхозная 2А, «СК «Стрелец»
11.00 до 12.00 – жеребьёвка участников по адресу
г. Москва, ул. Совхозная 2А, «СК «Стрелец»
12:00-12:30 - судейский семинар
13.00 – 18:00 - проведение поединков, награждение, отъезд участников соревнований.

7.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Победители и призеры соревнований определяются в каждой возрастной группе, в
весовой категории и в каждой дисциплине по результатам проведённых поединков согласно
Правилам соревнований по виду спорта «кикбоксинг».
8. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители награждаются дипломом и медалью, второе место дипломом и медалью.

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
Все расходы по организации турнира несет: «СК «Стрелец»
Расходы по проезду, размещению, питанию, стартовому взносу и страхованию
участников соревнований несут командирующие организации.
10.Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей.
Соревнования проводится на объектах спорта, отвечающих требованиям
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей,
а также при условии наличия актов готовности сооружения к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
Ответственные исполнители: руководитель спортсооружения и Главный судья
соревнований.
10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о
страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в Мандатную
комиссию на каждого участника соревнований.
Страхование участников соревнований может производиться за счет бюджетных и
внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации.
11. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ.
Именная заявка должна быть подписана руководителем спортивного клуба,
физкультурно-спортивной организации, входящей в состав Региональной общественной
организации «Федерация кикбоксинга Москвы» и заверена соответствующим физкультурным
диспансером.
Предварительные заявки отправлять на почту: kik07@inbox.ru
В мандатную комиссию соревнований в день заезда представляются следующие
документы:
- именная официальная заявка от организации;
-в случае возникновения необходимости, обусловленной эпидемиологической ситуацией,
необходимо будет предоставить справку с медицинским подтверждением о наличии
ОТРИЦАТЕЛЬНОГО результата лабораторного исследования на новую короновирусную
инфекцию «COVID-19» Проведенную не ранее 72 часов до прибытия на место проведения
соревнований.
- медицинский допуск от физкультурного диспансера (за три дня до начала соревнований);
- страховой полис (договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и
здоровья;
- паспорт, лицам не достигшим 14 лет - документ удостоверяющий личность с фото и
свидетельство о рождении;
- полис обязательного медицинского страхования;
- учащиеся и студенты из стран СНГ при отсутствии паспорта гражданина РФ представляют
справку из школы и студенческий билет.
Представляются только оригинальные документы или нотариально заверенные копии.
Спортсмены, не допущенные к турниру мандатной комиссией, на взвешивание не
допускают.

12. ЭТИКЕТ
Участники мероприятия обязаны:
- своевременно явиться на место проведения мероприятия, на взвешивание и поединки,
переодеться в спортивную форму и экипировку;
- строго соблюдать правила соревнований, проявлять уважение к соперникам, судьям,
организаторам соревнований и зрителям;
- строго соблюдать правила поведения в спортивном зале и технику безопасности;
- соблюдать чистоту и порядок на всей территории проведения соревнований.
Справки по телефону:
8 (929)555 7107- Бадов Ауес Петрович
8 (926)880 1339 – Исаев Тимур

Дополнительная информация
к регламенту о проведении ««Открытого ринга» по кикбоксингу «СК «Стрелец» в
дисциплинах: «фулл- контакт с лоу-киком», «К-1», «фулл-контакт», «лайт-контакт».
Стартовый взнос взимается с каждого участника соревнований, который составляет
1,000 рублей.
Стартовые взносы будут приниматься непосредственно по приезду команд к месту
проведения соревнований в день приезда перед мандатной комиссией.
За счет средств стартовых взносов обеспечиваются расходы на оплату работы судей,
приобретение призов, аренда, оформление спортивного зала. Оплата стартовых взносов
осуществляется за счет средств командирующих организаций.

