


Чемпионат и Первенство России по кикбоксингу в разделе поинтфайтинг  

проводится с 15 по 19 декабря 2014 года в Московской области, 

Серпуховском районе, пос. Д/О Авангард, Парк-отель «Воздвиженское». 

www.v-parkhotel.ru 

Программа соревнований:  

15 декабря  – день приезда команд 

08.00 – 12.00 – приезд участников соревнований; 

12.00 – 17.00 – мандатная комиссия, взвешивание 

участников; 

18.00 – 20.00 –  жеребьевка, совещание 

представителей. 

16 декабря  – первый день соревнований 

10.00 – 19.00 – предварительные поединки 

17 декабря  – второй день соревнований 

10.00 – 19.00  – предварительные поединки, 

полуфинальные бои. 

18 декабря   – третий день соревнований  

10.00 – 19.00 –  финальные бои, награждение 

19 декабря  – день отъезда команд 
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Параллельно заявкам на регистрацию необходимо всем представителям команд 

выслать заявки на проживание, с указанием дат  проживания команды в отеле, 

названия корпуса, в котором желает разместиться команда, 

количества человек (включая тренеров). 

Количество мест в корпусах «Молодежный» и «Восток» ограничено. 

Бронирование будет производиться по мере поступления заявок. 

Возможен заезд команд 14-го, отъезд 18-го (Оговаривается заранее в заявке).  

В заявке также необходимо указывать форму оплаты: 

безналичная (возможна минимум за 3 дня до заезда), наличными.  

Заявки на размещение родителей, 

родственников и друзей спортсменов/тренеров 

подаются отдельно и только на корпус «Запад». 

 



Командам, не подтвердившим своё участие до 1 декабря 2014 г., 

допуск к соревнованиям не гарантируется и размещение не предоставляется. 

 

Стоимость проживания:  

корпус «Молодежный» (удобства на этаже) 1350 рублей 

корпус «Восток» (удобства в номере) 1500 рублей 

корпус «Запад» (номера евростандарт) 1750 рублей  

В стоимость входит: проживание, трехразовое питание «шведский стол». 

Проживающие в корпусах «Молодежный» и «Восток» питаются в кафе корпуса «Восток». 

Проживающие в корпусе «Запад» питаются в корпусе «Запад». 

Время завтрака-ужина согласовывается с отелем 

для каждой команды отдельно в день заезда. 

Обед с 13:00 до 15:30 для всех участников.  

Питание, забронированное для команд в отеле, 

начинается с ужина 15.12. и заканчивается обедом 18.12. или 19.12.  

Также в стоимость входит пользование бассейном с 19:00 до 21:00. 

В корпусе «Запад» есть возможность забронировать одноместные номера. 

Стоимость такого номера 3500 рублей в сутки. 

Расчётный час в отеле: заезд – 17:00 / выезд – 15:00 



Дополнительно, за отдельную плату, каждая команда может арендовать 

трансфер аэропорт (ж/д вокзал)-отель и обратно. Заявки принимаются заранее, 

не позднее 01 декабря. Организаторы рекомендуют всем воспользоваться данной услугой, 

так как это гораздо комфортнее, но и зачастую дешевле, когда приезжает большая команда. 

Примерная стоимость добраться из Домодедово до отеля «своим ходом» 

составляет 500 рублей на человека. Заказывая трансфер, вы экономите силы, 

время и примерно от 150 рублей на человека в одну сторону. 

 



Цена предварительная и может измениться. 

 



Желающие оформить страховые полисы во время взвешивания, 

и при этом умеющие правильно организоваться и 

не любящие терять время в очереди, 

могут выслать нам список детей, 

а мы подготовим все до вашего приезда. 

В списке указывается: Фамилия, имя отчество ребенка, полная дата 

рождения, 

данные св. о рождении или паспорта (номер, когда и кем выдан), 

фамилия имя отчество матери или отца, адрес места жительства, 

телефон родителей. 

  

Коллеги, помните, что своевременное и качественное предоставление 

заявок 

с максимальным количеством необходимых данных, 

дает нам возможность провести наше мероприятие без неприятностей, 

взаимных обид и с пользой для нашего общего дела. 

 

Контактная информация: 

Организатор: О.Н. Стрижакова +7 925 506 92 45 pointfighting-msk@mail.ru  

Главный судья: С.В. Пасечник (МК, г. Санкт-Петербург)  +7 911 257 00 50 

Главный секретарь:  А.А. Лоско  (МК, г. Псков)                  +7 911 361 32 04 

Технический делегат: А.В. Котов  (МК, г. Москва)              +7 903 136 40 57 
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«Запад» 



«Запад» 
 



«Восток» 
 



«Восток» 



«Молодежный» 



«Молодежный» 



Контактная информация: 

Организатор: О.Н. Стрижакова +7 925 506 92 45 pointfighting-msk@mail.ru  

Главный судья: С.В. Пасечник (МК, г. Санкт-Петербург)  +7 911 257 00 50 

Главный секретарь:  А.А. Лоско  (МК, г. Псков)                  +7 911 361 32 04 

Технический делегат: А.В. Котов  (МК, г. Москва)              +7 903 136 40 57 
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