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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведение Открытого Первенства Центра образования №1874 по кикбоксингу
среди старших, средних и младших юношей и девушек
(1996-1997, 1998-1999, 2000-2001 г.р.)
посвященного памяти Заслуженного тренера России Кочетова Б.П.
с 23 декабря по 25 декабря 2011 г.

г. Москва
2011 г.

1. Цели и задачи.
•
•
•
•

Популяризация спорта среди подрастающего поколения;
Пропаганда здорового образа жизни и профилактика негативных социальных явлений;
Повышение мастерства спортсменов, квалификации судей и тренерского состава;
Выполнение разрядных норм согласно ЕВСК.
2. Место и сроки проведения.

Соревнования состоятся по адресу:
г. Москва, м. Щукинская, ул. Маршала Василевского, д.3/2, Центр Образования №1874, спортивный зал
единоборств.
Сроки проведения:
Регламент:
23 декабря 2011 г.:
24 декабря 2011 г.:
25 декабря 2011 г.

с 15:00 до 17:00 – мандатная комиссия, взвешивание;
с 17:00 до 18:00 – жеребьевка;
с 12:00
– торжественное открытие, предварительные поединки;
с 13:00
– финальные поединки, награждение участников.
3. Руководство проведением соревнований.

•

Организаторами соревнований является Московская Федерация кикбоксинга и спортивный клуб «Вымпел».

•

Помещение для проведения соревнований предоставляет Центр образования №1874.

•

Судейство осуществляется главной судейской коллегией соревнований:

Главный судья: судья республиканской категории Нистратов И.В.
Главный секретарь: судья 1-ой категории Коников И.С.
4. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки, прошедшие специальную подготовку и
диспансеризацию в ВФД. В данных соревнованиях могут принимать участие спортсмены до 2-го
спортивного разряда включительно согласно ЕВСК.
Возрастные категории и регламент поединков:
Младшие юноши и девушки 2000-2001 г.р. – лайт-контакт 3 раунда по 1 минуте с перерывом между
раундами 1 минута;
Средние юноши и девушки 1998-1999 г.р. – фулл-контакт 3 раунда по 1,5 минуты с перерывом между
раундами 1 минута;
Старшие юноши и девушки 1996-1997 г.р.– фулл-контакт 3 раунда по 2 минуты с перерывом между
раундами 1 минута.
5. Условия проведения соревнований.
Первенство Центра образования №1874 проводится в соответствие с правилами соревнований по
кикбоксингу, утвержденными Федерацией кикбоксинга России. Соревнования являются личными.
Победитель определяется в каждой возрастной и весовой категории. Участники проводят по одному бою в
день и не более двух боев за турнир.

При выходе на ринг спортсмен обязательно должен быть одет в спортивную одежду и защитную
экипировку только образца, установленного Федерацией кикбоксинга России. Спортсмены в иной
спортивной форме и экипировке к соревнованиям не допускаются. Цвет брюк должен соответствовать
цвету угла ринга.
6. Порядок оформления команд.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

В состав команды входят: 1 представитель, тренер, спортсмены.
В мандатную комиссию соревнований в день взвешивания предоставляются следующие документы:
Поименная официальная заявка от участвующей организации, заверенная врачом ВФД не ранее 3
суток до начала соревнований;
Свидетельство о рождении (оригинал) и справка из школы с фотографией для спортсменов до 14 лет;
Паспорт для спортсменов старше 14 лет.
Паспорт кикбоксера;
Медицинский допуск к соревнованиям, представленный в виде справки или отметки в паспорте
кикбоксера;
Страховой полис ОМС;
Страховой полис добровольного страхования (от несчастных случаев на спортивных мероприятиях);
Без вышеуказанных документов спортсмены к соревнованиям не допускаются.
7. Безопасность.

Ответственность за безопасность зрителей, участников соревнований и медицинское обслуживание
будет обеспечено в установленном порядке Московской Федерацией кикбоксинга.
8. Награждение участников.
Победители и призеры соревнований определяются согласно правилам Федерации кикбоксинга
России в каждой возрастной и весовой категориях и награждаются:
За 1 место – медалью и дипломом.
За 2 место – медалью и дипломом.
За 3 место – медалью и грамотой.
Также учреждены специальные призы в каждой возрастной категории:
«За лучшую технику» – спортсмену, продемонстрировавшему лучшую техническую подготовленность в
ходе турнира.
«За волю к победе» – спортсмену, наиболее ярко проявившему свои волевые качества в поединках.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.

