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1.
•
•
•
•
-

Цели и задачи

Соревнования проводятся в целях:
Формирования сборных команд России 2012 г., для участия в Чемпионате Европы,
Первенстве Мира, Кубках мира и международных соревнованиях;
Дальнейшей популяризации и развития кикбоксинга;
Пропаганды здорового образа жизни молодого поколения, за счёт привлечения детей и
подростков к систематическим занятиям спортом;
Повышения спортивного мастерства спортсменов, занимающихся кикбоксингом;
Выполнениенорматива мастера спорта России.
2. Место и сроки проведения соревнования

Кубок России по кикбоксингу проводится с16 по 20 декабря 2011 года
по адресу: Московская область, Истринский район, с/к «Огниково».
Контактные телефоны: 938-67-78, 994-61-57.
Проезд: с Рижского вокзала до станции «Истра», от станции «Истра» автобус«Огниково 30к».
Отправление автобуса: 640 , 1015, 1130 , 1300 , 1520 , 1755 , 1920 .
На машине:
База «Огниково»: Московская область, Истринский район, п/о Духанино, пос.
Огниково. По Волоколамскому шоссе, не доезжая до Истры-пост ГАИ, направо, ехать по
прямой до «Усадьбы Алексина», налево, указатель «Духанино, Огниково». Далее
«Духанино» по главной дороге, указатель направо «Огниково», до конца.
*Указатель направо «Солнечногорск, Санкт-Петербург»
Мандатная комиссия, взвешивание и жеребьевка участников проводится по приезду:
17декабря 2011 года с 11.00 до 15.00 по адресу:
Московская область, Истринский район, с/к «Огниково».
3. Организаторы соревнования:
Организаторы:
• Минспорттуризм России;
• Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью
Московской области;
• Федерация кикбоксинга России;
• Федерация кикбоксинга Московской области;
Проводящие организации:
•
•
•

Комитет по физической культуре,спорту, туризму и работе с молодежью
Московской области.
Федерация кикбоксинга России;
Федерация кикбоксинга Московской области;

Главный судья соревнований - Пасечник С.В. (МК, г. Санкт-Петербург)
Главный секретарь:
- Лоско А.А. (ВК, г.Псков)
Технический делегат:
- Шадчинев В.В. (МК, г. Невинномысск)
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды субъектов Российской
Федерации, региональные Федерации, которые не имеют задолженности по оплате годовых
членских взносов в ФКР за 2009 – 2010 годы и спортивных клубов данных регионов.
Соревнования проводятся в разделе кикбоксинга «СЕМИ – КОНТАКТ»
по Правилам ФКР
(WAKO).
Возрастные категории участников соревнований:
«СЕМИ – КОНТАКТ»: мужчины, женщины 1993 и старше, юниоры и юниорки 1994-1996
г.р.,ст.юноши и девушки 1997-1999 г.р.,мл.юноши и девушки 2000-2002 г.р.,кадеты 2003-2004
г.р.Допуск к соревнованиям юниоров разрешается спортсменам, родившимся после 15 сентября
1993года.Допуск к соревнованиям в возрастной группе «старшие юноши и девушки» разрешается

спортсменам, родившимся после 15 сентября 1996 года. Допуск к соревнованиям в возрастной
группе «младшие юноши и девушки» разрешается спортсменам, родившимся после 15 сентября
1999 года.
Весовые категории: согласно Правилам ФКР (WAKO):
Спортсмены, выступающие в возрастной группе «юниоры» имеют право выступать в возрастной
группе «взрослые».
5. Программа соревнований
16 декабря – день приезда.
17 декабря
08.00 – 11.00 – приезд участников соревнований
11.00 – 15.00 – мандатная комиссия, взвешивание участников
15.00 – 17.00 – жеребьевка
18 декабря–первый день соревнований
09.00 – 11.00 – судейский семинар и совещание представителей команд
12.00 – 16.30 – предварительные поединки
17.00 – 17.30 – торжественное открытие соревнований
17.30 – 21.00 – предварительные поединки
19 декабря – второй день соревнований
10.00 – 20.00 – полуфинальные поединки
20 декабря –третий день соревнований
10.00 – 15.00 – финальные поединки, командный турнир, абсолютное первенство, закрытие
соревнований, награждение
21 декабря –день отъезда участников соревнований
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, юниоров и юниорок получают награды 3
степеней (золото, серебро, бронза) и дипломами Минспорттуризма России. Победители
награждаются памятными подарками.
8. Условия финансирования
Все расходы по организации Кубка России несут учредители соревнований. Оргкомитет
оплачивает расходы по проезду, питанию и проживанию главного судьи соревнований, главного
секретаря и представителя ФКР, также 5 судей, утвержденных ГСК – ФКР.
Все участники, тренеры и судьи соревнований будут размещены в гостиницах.
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 паспорта гражданина России, ИНН и
страхового свидетельства обязательного медицинского страхования, ксерокопии санитарной
книжки– не оплачивается.

9.Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей
Кубок России проводится в с/к «Огниково», который отвечаеттребованиям 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
Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием общего количества членов
спортивной делегации для регистрации заявок и бронирования гостиницыпредставляются по
контактным телефонам: 8 (499) 136-40-57; 8 (916) 175-72-96 (Котов А.В.),либо по эл.почте
kotov@semi-contact.ru.
Президент ФКМО - Украинцев Вадим Владимирович8-495-787-28-39
Секретарь ФКМО – Бокова Екатерина 8-496-312-10-71; 8-495-561-70-71
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, либо свидетельство о рождении,
страховой полис от несчастного случая, паспорт кикбоксёра.
Взнос за участие в соревнованиях – 500 (пятьсот) рублей мужчины и женщины,400
(четыреста) рублей юниоры и юниорки, 300 (триста) рублей юноши и девушки взимается с
каждого участника соревнований, согласно протоколу решения Президиума ФКР №25 от 26 мая
2007 г.
12.В мандатную комиссию соревнований в день заезда представляются
следующие документы
- Именная официальная заявка от организации;
- Документ, подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена;
- Медицинский допуск от физкультурного диспансера;
- Страховой полис;
- Свидетельство о рождении и документ с фотографией спортсмена или паспорт;
Экипировка спортсменов должна строго соответствовать образцу установленному ФКР для
раздела семи-контакт: перчатки для семи-контакта, шлем с закрытым верхом, футы, щитки на
голень, бандаж, капа, для старших девушек, юниорок и женщин защита груди, футболка с Vобразным вырезом, брюки для кик-боксинга, пояс соответствующий техническому уровню
спортсмена (для аттестованных спортсменов при наличии сертификата ФКР)
Количество мест для проживания в с/к «Огниково» ограничено. Проживанием
непосредственно в месте проведения соревнований будут обеспечены только 300 участников,
первыми подавшие заявки. Команды, не подтвердившие своё участие до 01.12.2011г.,
к соревнованиям не допускаются и размещением не обеспечиваются.
Настоящие соревнования включены в календарный план спортивно-массовых мероприятий Федерации
кикбоксинга России и данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

