1. Цели и задачи.
Соревнования личные и проводятся в целях:
• Выявления сильнейших спортсменов для включения в составы
сборных команд России 2012 г. для участия в международных
соревнованиях;
• Дальнейшей популяризации и развития кикбоксинга;
• Пропаганда здорового образа жизни молодого поколения за счёт
привлечения детей и подростков к систематическим занятиям спортом;
• Повышения спортивного мастерства спортсменов, занимающихся
кикбоксингом;
• Выполнение норматива «Мастер спорта России».
2. Место и сроки проведения соревнования
Розыгрыш Кубка России проводится с 05 по 10 декабря 2011 года в
городе Муроме спортивном комплексе «Ока» (ул. Ленина, д.95, г. Муром).
Приезд 05 декабря 2011 года в город Муром, спортивный комплекс
«Ока» до 16.00.
До города Мурома Владимирской области можно доехать проходящими
поездами от Москвы (в сторону Казани) с Казанского вокзала.
От Москвы автобусом с автовокзала в районе метро «Щёлковская».
От Владимира автобусами (с Владимирского автовокзала) «Владимир –
Муром».
Расстояние от Москвы до Мурома – 300 км.
Расстояние от Владимира до Мурома – 130 км.
3. Организаторы соревнования:
Организаторы:
• Минспорттуризм России;
• Федерация кикбоксинга России;
• Департамент по физической культуре, спорту и туризму
администрации Владимирской области;
• Федерация кикбоксинга Владимирской области;
• Комитет по физической культуре и спорту
администрации округа Муром
Проводящие организации:
• Федерация кикбоксинга России;
• Федерация кикбоксинга Владимирской области;
Главный судья соревнований - Шадчинев В.В., МК, (г.Невинномысск)
Главный секретарь соревновании- Соколов А.А.,МК,(г.Ульяновск)
Технический делегат- Чернов К.К., МК, (г. Москва)
Председатель Оргкомитета соревнований - Бородин С.Г., (г.Владимир)

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды субъектов
Российской Федерации региональные Федерации, которых не имеют
задолженности по оплате годовых членских взносов в ФКР за 2010 – 2011
годы и спортивных клубов данных регионов. Соревнования проводятся в
разделах кикбоксинга «ФУЛЛ – КОНТАКТ» и «К – 1» по Правилам ФКР
(WAKO).
Возрастные категории участников соревнований:
«ФУЛЛ – КОНТАКТ»: мужчины и женщины 1992 г.р. и старше, юниоры и
юниорки 1993-94 г.р., старшие юноши и старшие девушки 1995-96 г.р.
«К – 1»: мужчины и женщины 1992 г.р. и старше, юниоры и юниорки 1993-94
г.р., старшие юноши и старшие девушки 1995-96 г.р.
Соревнования проводятся отдельно среди мужчин и женщин, юниоров
и юниорок, старших юношей и старших девушек.
Состав команды: не более двух участников в виде программы (имеющих
спортивный разряд не ниже первого, для старших юношей не ниже первого
юношеского разряда), 1 представитель команды, 2 тренера и 1 спортивный
судья. Команды, выставившие 15-ть и более спортсменов, обязаны
представить одного спортивного судью не ниже первой судейской категории
по кикбоксингу. Спортсмены имеют право выступать только в одной весовой
категории.
Весовые категории:
ФУЛЛ-КОНТАКТ
МУЖЧИНЫ
до 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 81; 86; 91; свыше 91 кг.
ЮНИОРЫ
до 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 81; 86; 91; свыше 91 кг.
СТ. ЮНОШИ
до 42; 45; 48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 81; свыше 81 кг.
ЖЕНЩИНЫ
до 48; 52; 56; 60; 65; 70; свыше 70 кг.
ЮНИОРКИ
до 48; 52; 56; 60; 65; 70; свыше 70 кг.
СТ. ДЕВУШКИ до 40; 44; 48; 52; 56; 60; свыше 60 кг.
К–1
МУЖЧИНЫ
ЮНИОРЫ
СТ. ЮНОШИ
ЖЕНЩИНЫ
ЮНИОРКИ
СТ. ДЕВУШКИ

до 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 81; 86; 91; свыше 91 кг.
до 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 81; 86; 91; свыше 91 кг.
до 42; 45; 48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 81; свыше 81 кг.
до 48; 52; 56; 60; 65; 70; свыше 70 кг.
до 48; 52; 56; 60; 65; 70; свыше 70 кг.
до 40; 44; 48; 52; 56; 60; свыше 60 кг.

5. Программа соревнований.
05 декабря – день приезда
10.00 – 14.00 – мандатная комиссия, взвешивание участников
14.00 - 15.00 - совещание представителей команд
15.00 – 17.00 – жеребьевка

06 декабря – первый день соревнований
10.00 – 11.00 – судейский семинар
11.00 – 16.30 – предварительные поединки
17.00 – 17.30 – торжественное открытие соревнований
17.30 – 20.00 – предварительные поединки
07 декабря – второй день соревнований
06.00 – 07.00 – взвешивание участников
10.00 – 20.00 – предварительные поединки
08 декабря – третий день соревнований
06.00 – 07.00 – взвешивание участников
10.00 – 20.00 – предварительные поединки
09 декабря – четвёртый день соревнований
06.00 – 07.00 – взвешивание участников
10.00 – 18.00 – полуфинальные поединки
10 декабря – пятый день соревнований
06.00-07.00- взвешивание участников
10.00-15.00-финальные поединки, закрытие соревнований, награждение
11 декабря-день отъезда команд
6. Условия подведения итогов.
Соревнования в личном зачете проводятся по Олимпийской системе с
выбыванием после первого поражения; 2 спортсмена, проигравшие в
полуфинале, занимают третье место, согласно Правилам соревнований по
кикбоксингу.
Утвержденные протоколы соревнований ФКР предоставляет на
бумажном и электронном носителях в Департамент государственной
политики развития спорта высших достижений Минспорттуризма России и
курирующее Управление ФГУ «ЦСП» в течение 10 дней после окончания
соревнований.
7. Награждение.
Победители и призеры соревнований, занявшие первое, второе и два
третьих места – в каждой весовой категории среди мужчин и женщин
награждаются медалями соответствующих степеней (золото, серебро, бронза)
и дипломами Федерации кикбоксинга России. Победители (мужчины и
женщины) награждаются памятными подарками.
8. Условия финансирования.
Расходы по аренде мест проведения соревнований, по частичной
оплате работы спортивных судей относятся за счёт средств
Минспорттуризма России.
Остальные расходы по организации и проведению соревнований,
афишированию, наградной атрибутике и т.п. за счёт средств Федерации
кикбоксинга Владимирской области, внебюджетных и привлечённых средств
и заявочных взносов.

Расходы по проезду к месту проведения соревнований и обратно,
размещению, питанию, стартовому взносу и страхованию участников
соревнований несут командирующие организации.
Работа спортивных судей, не имеющих ксерокопии ИНН и страхового
свидетельства обязательного медицинского страхования – не оплачивается
9. Заявки на участие.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием
общего количества членов спортивной делегации представляются в Комитет
по физической культуре и спорту администрации округа Муром по адресу:
- 602267, Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленина, д. 95;
- тел./факс 49234-20237, 49234-22619, тел. 49234-33610;
- адрес электронной почты sport49234@yandex.ru
Срок подачи предварительных заявок – до 22 ноября 2011 года.
Контактный телефон заместителей председателя Оргкомитета
соревнований:
Ветров Александр Михайлович (г.Владимир) 915 – 7777008;
Кабанцов Игорь Владимирович (г.Муром) 930 – 7463293
Именная заявка
должна быть подписана руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта или спортивного клуба, который представляет
команда и заверена соответствующим физкультурным диспансером и
Федерацией кикбоксинга субъекта Российской Федерации.
Каждый участник соревнований должен иметь: паспорт, страховой
полис от несчастного случая, паспорт кикбоксёра, классификационную
книжку спортсмена, форму установленного Правилами ФКР образца
(«ФУЛЛ - КОНТАКТ» штаны красного и синего цвета, «К – 1» шорты
красного и синего цвета), боксёрские 10 унцовые перчатки изготовленные
фирмой признанной ФКР, боксёрский шлем, капу и паховую раковину.
Взнос за участие в соревнованиях – 500 (пятьсот) рублей взрослые
спортсмены, 400 (четыреста) рублей юниоры, 300 (триста) рублей старшие
юноши и девушки, взимается с каждого участника соревнований, согласно
протоколу решения Президиума ФКР №25 от 26 мая 2007 г.
Команды, не подтвердившие своё участие до 22.11.2011г.
к
соревнованиям не допускаются и размещением в гостинице не
обеспечиваются.
Настоящие соревнования включены в календарный план
спортивно-массовых мероприятий Федерации кикбоксинга России и
данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

