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ПОЛОЖЕНИЕ

Кубок Амурской области по кикбоксингу среди юниоров и юниорок
16-18 лет, юношей и девушек 11-12, 13-15 лет, мужчин и женщин.
Номер-код вида спорта 0950001411Я

1 8 -1 9 декабря 2021 года,
г. Благовещенск

I. Общие положения.
1.1 Кубок Амурской области по кикбоксингу среди юниоров и юниорок
16-18 лет, юношей и девушек 11-12, 13-15 лет, мужчин и женщин проводится в
соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных
мероприятий министерства по физической культуре и спорту Амурской области.
1.2 Спортивные соревнования проводятся по правилам Всероссийской
«Федерации кикбоксинга России» утверждены приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 29 сентября 2017 г. № 837.
1.3 Цели и задачи:
1.3.1 Пропаганда здорового образа жизни спортсменов;
1.3.2 Популяризация и развитие кикбоксинга в Амурской области;
1.3.3 Повышение уровня спортивного мастерства кикбоксеров;
1.3.4 Выявление сильнейших спортсменов Амурской области;
1.3.6 Выполнение разрядных нормативов спортсменов;
1.3.7 Подготовка к чемпионату и первенству России.
1.4. Участникам соревнований запрещается оказывать противоправное
влияние на результаты спортивных соревнований.
1.5. Участникам соревнования запрещается участвовать в азартных играх в
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные
спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными
пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
II. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований.
2.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется Государственное автономное учреждение Амурской области
«Региональный центр спортивной подготовки» далее - (ГАУ АО «РЦСП»)
совместно с Амурской областной спортивной общественной организацией
«Федерация кикбоксинга Амурской области».
2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную федерацией кикбоксинга Амурской
области и приказом ГАУ АО «РЦСП».
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение.
3.1. В целях достижения необходимой безопасности зрителей и участников
во
время
соревнований,
произвести
предварительную
проверку
соответствующих условий и правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением
правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353.
3.2. Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на
главного судью соревнований и директора спортивного сооружения.

3.3 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника.
3.4 Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом, бригадой медицинской скорой помощи.
3.5. Соревнования проводятся при соблюдении регламента по организации
и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID - 19 от 31.07.2020 года. Так же, при соблюдении
дополнений и изменений в регламент по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID 19 от 19.08.2020 года.
Требования к участникам соревнований, тренерского состава и
организаторам:
3.6. Участникам до 18 лет иметь в наличии карантинную справку,
подтверждающую отсутствие контактов с инфицированными COVID - 19;
3.7. Участники старше 18 лет, представители команд, сопровождающие
лица допускаются к соревнованиям при наличии QR-код^рививка от COVID 19), либо должны иметь тест ПЦР (не позднее, чем за 72 часа до дня
соревнований).
IV. Общие сведения о спортивном соревновании.
4.1 Соревнования проводятся с 18декабря по 19 декабря 2021 г. по адресу:
г. Благовещенск, ул. Студенческая, 43, СК «АмГУ»
4.2 Планируемое количество участников: 150.
4.3 Программа соревнований:
17 декабря Приезд участников, представителей, тренеров и судей
14.00 - 17:00 мандатная комиссия, взвешивание.
17.00 - семинар судей, совещание тренеров и представителей жеребьевка
по адресу ул. Ленина 60 зал кикбоксинга, 2 этаж
18 декабря
10-00 - начало соревнований в дисциплине «фулл-контакт».
13.00 - Технический перерыв
14:30 - финальные поединки в дисциплине «фулл-контакт»
17.00 - финальные поединки и награждение в дисциплине «фулл-контакт»
19 декабря
10.00 -предварительные бои в дисциплине: «К-1».
16.00 - финальные поединки, награждение и отъезд команд.
20 декабря
Подготовка отчётной документации.

V. Требования к участникам и условия их допуска.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены от 11 лет и старше:
юниоры и юниорки 16-18 лет, юноши и девушки 13-15 лет, 11-12 лет, мужчины
и женщины 18+
5.1 Весовые категории:
Формула боя 3 раунда по 2 минуты, 1 минута -перерыв.
Фулл-контакт.
Группа

Год рождения
Весовые категории

Раздел Фулл-контакт
Женщины
18+

2002 и
старше

48

52

56

60

65

70

70+

Мужчины
18+

2002 и
старше

60

63

67

71

75

81

86

Юниорки
16-18 лет

20032005г.р.

48

52

56

60

65

70

70+

Юниоры
16-18 лет

20032005г.р.

60

63

67

71

75

81

Девушки 13-15 лет

20062008г.р

36

40

44

48

52

Юноши
13-15 лет

20062008г.р

54

57

60

63

Девушки 11-12 лет

20092010г.р.

32

36

40

Юноши
11-12 лет

20092010г.р.

33

36

39

91

+91

86

91

+94

56

60

60+

66

70

74

79

44

48

52

56

6+

42

45

48

51

54

Кадеты: 9-10 лет без весовых категорий с допуском не более 3-х кг

К-1
Год рождения

Весовые категории

Женщины
18+

2002
и
48
старше

52

56

60

65

70

+70

Мужчины
18+

2002
и
51
старше

54

57

60

63,5

67

71

Юниорки
17-18 лет

2003
2004

52

56

60

65

70

+70

48

75

81

86

91

+91

79+

Юниоры
17-18 лет

2003
2004

51

54

57

60

63,5

67

71

Девушки
15-16 лет

2005
2006

40

44

48

52

56

60

+60

Юноши
15-16 лет

2005
2006

42

45

48

51

54

57

60

75

81

86

91

+91

63,5

67

71

75

81

+81

5.2.
Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь
установленного минимального возраста в календарный год проведения
спортивных соревнований, а установленного максимального возраста спортсмен
должен достичь до дня начала спортивного соревнования
5.3 Спортсмены имеют право выступать только в одной весовой и
возрастной категории.
5.4 Заметка: По исполнении 18 лет боец может принимать решения о
выступлении или во взрослой возрастной категории или юниорской. Однако
если 18-ти летний юниор выступит во взрослой возрастной категории, вновь
выступать в юниорской категории он не сможет.
5.5 Спортсмен должен достичь установленного минимального возраста в
календарный год проведения спортивных соревнований, а установленного
максимального возраста спортсмен должен достичь до дня начала спортивного
соревнования
5.6 Спортсмены имеют право выступать как в «фулл-контакте», так и в
«К-1» .
VI. Заявки на участие.
6.1 Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
подаются до 9.12.2021 г. по адресу г. Благовещенск, ул. Ленина, 60 или по
электронной почте: boxspirit.28@mail.ru. Дополнительная информация по тел:
8-924-841-08-68 Смирнова Анна Петровна.
6.2 Участникам, предварительно подтвердившим участие в соревнованиях,
Амурская областная спортивная общественная организация «Федерация
кикбоксинга Амурской области» оказывает помощь в размещении.
6.3 Заявки на участие в спортивных соревнованиях заверяются
руководителем органа управления в сфере физической культуры и спорта
субъекта, должны быть заверены печатью. Содержать отметки врача о допуске
каждого участника к спортивным соревнованиям, заверенные подписью, личной
печатью врача, и печатью медицинского учреждения. (Приложение № 1)
6.4 Перечень документов, предъявляемых участниками организаторам
спортивных соревнований: паспорт (свидетельство о рождении), зачетная
классификационная книжка и паспорт кикбоксера, страховой полис
обязательного медицинского страхования, оригинал договора о страховании
несчастных случаев, жизни и здоровья, медицинская справка о допуске к участию
в спортивных соревнованиях (для спортсменов, не имеющих отметки врача в

заявке на участие в спортивных соревнования). Согласие или отказ родителей на
участие в соревнованиях. (Приложение № 2)
VII. Условия подведения итогов.
7.1 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.
7.2 Сроки предоставления региональной спортивной федерации
итоговых протоколов о проведенном спортивном соревновании - не позднее
5-х дней со дня окончания спортивного соревнования.
VIII. Награждение победителей и призеров.
8.1 Победители и призеры соревнований в каждом виде соревнований
награждаются грамотами и медалями соответствующих степеней.
IX. Условия финансирования.
9.1 Расходы по командированию участников и судей несут командирующие
организации.
9.2 ГАУ АО «РЦСП» несёт расходы по оплате питания судейской бригаде,
медицинскому персоналу в дни соревнований приобретению грамот, медалей,
9.3 АОСОО «Федерация кикбоксинга Амурской области» несет расходы по
монтажу и демонтажу ринга, татами, услуг спортсооружения.
Приобретение канцелярских товаров. Обеспечение компьютерным и
электронным оборудованием.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ЗАЯВКА
о т _________________________________________________
(команда)
(название мероприятия)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Место учебы, работы,
звание

Вид
единоборств
и
спортивный
разряд

Весовая
категория

Подпись врача, печать
учреждения о допуске
спортсмена

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

К участию в соревнованиях
допускается

человек
__________

_______________________________________

(подпись)

(подпись врача, печать мед. учреждения)

(подпись)

( Фамилия, И.О.)

(подпись)

( Фамилия, И.О.)

Представитель команды
Руководитель организации
м. п.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Главному судье
От_________________________
(ФИО отца)
Паспорт РФ серия________ №_
Кем и когда выдан___________
От__________________________
(ФИО матери)
Паспорт РФ серия________ № _
Кем и когда выдан____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Просим Вас допустить нашего (нашу) сына (дочь) -----------Фамилия, Имя, Отчество

дата р о ж д е н и я ____________________________________________
к участию Кубке Амурской области по кикбоксингу среди юниоров и юниорок 16 -18 лет, юношей и девушек 11-12, 13-15 лет,
которые пройдут 18-19 декабря 2021 года по адресу: г. Благовещенск, ул. Студенческая, 43, СК «АмГУ».
В случае получения нашим ребенком травм и связанных с ними последствий, а также иных неблагоприятных последствий во время участия в
соревновании, в том числе вследствие применения разрешенной либо не разрешенной правилами соревнований техники, и/или при нахождении в
помещении, где проводятся данные соревнования или проходит подготовка к данным соревнованиям, претензий к главному судье, организаторам
турнира, тренерскому составу и собственникам помещений, в которых проводятся соревнования, иметь не будем.
Копию полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев предоставляю.
С правилами соревнований кикбоксингу ознакомлены.

Фамилия, Имя, Отчество собственноручно

подпись

Фамилия, Имя, Отчество собственноручно

подпись

дата

