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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Кубка Московской области
по кикбоксингу
среди юношей и девушек (2002-03 г.р.),
(1999-00-01 г.р.), (1996-97-98 г.р.),
юниоров и юниорок (1993-94-95 г.р.);
мужчин и женщин (1992 г.р. и старше)
в разделах семи-контакт и лайт-контакт

Московская область
г.Троицк

1. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Соревнования являются личными и проводятся в соответствии с Календарным
планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Московской
области на 2011 год и план-календарем Московской областной региональной
общественной организации «Федерация кикбоксинга Московской области».
Цели и задачи:
- популяризация кик-боксинга;
- повышение мастерства спортсменов, квалификаций судей и тренерского
состава;
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ.
23–25 декабря 2011года, Московская область, г.Троицк, мкр-н «В» д.6 «А»
ДЮСШ №2 от метро Тёплый стан, автобусы: №433
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ.
Организаторами соревнований являются:
- Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью
Московской области;
- Федерация кикбоксинга Московской области;
- Администрация г.Троицка;
Непосредственное проведение соревнований
судейскую коллегию:
- главный судья – Алипов А.Н.
- главный секретарь – Юрченко О.А.

возлагается

на

главную

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.
В состав команды входят: 1 представитель, 1 тренер, 1 судья и не более двух
спортсменов в каждой весовой категории.
В мандатную комиссию соревнований в день заезда предоставляются следующие
документы:
•
именная официальная заявка от организации;
•
документ, подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена;
•
медицинский допуск;
•

страховой полис (в случае отсутствия, полис выдается по месту проведения
соревнований – 100 руб.);
•

свидетельство о рождении и паспорт;

•

Стартовые взносы:
500 руб. – взрослые;
400 руб. – юниоры;
300 руб. – юноши;

Команда более 4 человек, не предоставившая судью – штраф 1000 рублей.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАННИЙ.
23 декабря

11:00 до 13:00

24 декабря

11:00

25 декабря

11:00

Взвешивание, мандатная комиссия,
жеребьёвка
Начало предварительных –
полуфинальных поединков
Финальные поединки

Кубок Московской области проводится в соответствии с правилами
соревнований по кикбоксингу утвержденными ФКР.
При выходе на ринг спортсмен должен быть одет в спортивную одежду и
защитную экипировку образца, установленного ФКР. Цвет брюк должен
соответствовать углу ринга.
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ:
Возрастная категория
Младшие юноши (2002-03)

Вес
22-25-28-32-37-42-+42 кг.

Младшие девушки (2002-03)

22-25-28-32-37-42-+42 кг.

Средние юноши (1999-00-01)

28-32-37-42-47-+47 кг.

Средние девушки (1999-00-01)

28-32-37-42-47-+47 кг.

Старшие юноши (1996-97-98 г.р.)

42-47-52-57-63-69-+69 кг.

Старшие девушки (1996-97-98 г.р.)

42-46-50-55-60-65-+65 кг.

Юниоры (1993-94-95 г.р.)

57-63-69-74-79-84-89-94-+94 кг.

Юниорки (1993-94-95 г.р.)

50-55-60-65-70-+70 кг.

Мужчины (1992 г.р. и старше)

57-63-69-74-79-84-89-94-+94 кг.

Женщины (1992 г.р. и старше)

50-55-60-65-70-+70 кг.

Время
3 раунда по 1,5
мин.
3 раунда по 1,5
мин.
3 раунда по 1,5
мин.
3 раунда по 1,5
мин.
3 раунда по 2
мин.
3 раунда по 2
мин.
3 раунда по 2
мин.
3 раунда по 2
мин.
3 раунда по 2
мин.
3 раунда по 2
мин.

6. НАГРАЖДЕНИЕ.
Победители и призёры соревнований определяются в каждой весовой категории
и награждаются:
За 1 место:
• медалями и грамотами, учрежденными Администрацией г.Троицка;
За 2-3 место:
•
медалями и грамотами, учреждёнными
Московской области и Администрацией г.Троицка;

Федерацией

кикбоксинга

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников
соревнований, несут командирующие организации.
Судьи и обслуживающий персонал соревнований должны иметь при себе
паспорт, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования,
удостоверение судьи по спорту.
Оплату судей производит Федерация кикбоксинга Московской области.
8. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ.
Не позднее 10 декабря 2011 г. направить предварительную заявку в
Федерацию кикбоксинга Московской области по телефону: 561-70-71 либо по
эл.почте: fkmo-sport@mail.ru.
Председатель оргкомитета Коновалов Михаил, телефон: 8-903-119-74-76
9. БЕЗОПАСНОСТЬ.
Безопасность зрителей, участников соревнований и медицинское
обслуживание будет обеспечено в установленном порядке Администрацией города
Троицка.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования

