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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по кикбоксингу «Кубок Силино»
Среди : младших юношей и девушек 1999-2001г.р., в разделе лайт-контакт
Средних юношей и девушек 1997-1998 г.р. в разделе фулл-контакт
Старших юношей и девушек 1995-1996 г.р. в разделе фулл-контакт.
Юниоров и юниорок 1993-94 г.р., в разделе фулл-контакт с лоу-киком
Мужчин и женщин 1992 г.р. и старше в разделе фулл-контакт с лоу-киком

2-4 декабря 2011
г. Зеленоград

1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
•
•
•

Популяризации и развития кикбоксинга в городе Зеленограде и Москве
Повышения спортивного мастерства спортсменов
Привлечения к занятиям спортом молодежи
2. Организаторы турнира

•
•
•
•

Московская федерация кикбоксинга
Муниципалитет внутригородского муниципального образования в городе Москве
Силино
Муниципальное учреждение «Энергия»
Центр физической культуры и спорта Зеленоградского АО г.Москвы
3.Участники соревнований

•
•

•
•

В соревнованиях участвуют спортсмены, прошедшие соответствующую подготовку и
допущенные врачом отделения спортивной медицины.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены:
Младшие юноши и девушки, средние и старшие юноши и девушки, имеющие
подготовку не выше II разряда
В соревнованиях принимают участие команды спортивных организаций г. Москвы и
Московской области.
Соревнования личные и проводятся в соответствии с действующими правилами
соревнований, утвержденными Президиумом Федерации кикбоксинга России в 2005г.
4. Весовые категории

Формула боя:
3 раунда по 2 мин.
Мужчины 1992 г.р. и старше : 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63,5 кг, 67 кг,
71 кг,75 кг, 81 кг, 86 кг, 91 кг,+91 кг
Женщины 1992 г.р. и старше: 48 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, +70 кг
Юниоры (1993-94 г.р.) 51-54-57-60-63,5-67-71-75-81-86-91-+91 кг.
Юниорки (1993-94 г.р.) 48-52-56-60-65-70-+70 кг.
3 раунда по 2 мин.
Ст. юноши (1995-96 г.р.) 42-45-48-51-54-57-60-63-66-70-74-79-+79кг.
Ст. девушки (1995-96 г.р.) 40-44-48-52-56-60+60кг.
3 раунда по 1,5 мин.
Ср. юноши (1997-98г.р.) 36-39-42-45-48-51-54-57-60-63-66-70+70 кг.
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Ср. девушки (1997-98 г.р.) 36-40-44-48-52-56-60+60 кг.
3 раунда по 1 мин.
Мл. юноши (1999-2001 г.р.) 28-32-37-42-47-52-+52кг.
Мл. девушки (1999-2001 г.р.) 28-32-37-42-47-52-+52кг.
5.Требования к участникам
•
•
•
•
•

Документ (оригинал), удостоверяющий личность, с фотографией участника.
Страховой полис.
Паспорт кикбоксера.
Спортивная форма установленного образца соответствующая разделу согласно
правилам Федерации кикбоксинга России.
Медицинский допуск отделения спортивной медицины не позднее чем за три
дня до начала соревнований
6.Судейство

Главный судья соревнований: Киселёв О.Ю. ,судья РК

7.Награждение
Победители и финалисты соревнований награждаются медалью, дипломом и призом.
Командный зачёт: команды клубов по результатам соревнований знавшие первое,
второе и третье место в командном зачёте награждаются кубком и ценным призом.
8.Сроки и место проведения
Взвешивание спортсменов 2 декабря с 11.00 до 13.00, жеребьёвка с 13.00 до 14.00 в
Физкультурно-Оздоровительном Комплексе «Радуга» по адресу:
г. Зеленоград, восьмой микрорайон, корпус 815А. Проезд от Ленинградского вокзала
(ст. М. Комсомольская) до станции Крюково, далее авт. № 2,3,9,11 выйти на второй
остановке, далее пешком в сторону железной дороги.
3 декабря
10.00 – предварительные и полуфинальные бои
4 декабря
10.00 – финальные бои
16.00 – церемония награждения победителей соревнований, закрытие соревнований
По всем вопросам обращаться по тел.
8-903-712-66-09, Кузнецов Евгений
Предварительные заявки отправлять:
по факсу 8-499-731-52-20 или на почту kuznecov_e@mail.ru

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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