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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

по виду спорта   ________           _кикбоксинг_______________ на 2020 год  

(код вида спорта 0950001411Я)  

№ 

п/п 

Название мероприятия Планируемая дата и 

место проведения  

Участвующие 

организации 

Проводящая организация 

1 Всероссийское соревнование по кикбоксингу «Moscow Open» 
в дисциплинах «поинтфайтинг», «лайт-контакт» и «сольные 

композиции (мужчины, женщины, юниоры, юниорки 17-18, 

юноши, девушки 15-16); (мужчины, женщины; юниоры, 

юниорки 16-18, юноши, девушки 13-15, юноши, девушки 11-
12) 

23-27 
Января 

МО 

Сборная команда 

Республики Крым, 

сборные городов 

Федерация кикбоксинга Московской области 

2 Соревнования муниципального образования г. 

Симферополь «Открытый ринг» дисциплины: «фулл 
контакт», «фулл контакт с лоу киком», «К1», «лайт 

контакт», «поинтфайтинг». 

8-9 февраля  

г. Симферополь 

Сборные городов, 

районов, клубов 

ДЮСШ 

Управление молодежи, спорта и туризма 

Администрации г. Симферополя КРОООО 
«Федерация кикбоксинга России» 

3 Открытое Первенство (субъекта РФ) г. Севастополь 
разделы «поинтфайтинг», «лайт контакт», Открытый 

Чемпионат (субъекта РФ) г. Севастополь разделы «поинт 

файтинг», «лайт контакт» 

Февраль  
г. Севастополь 

 

Сборные городов, 

районов, клубов, 

СШ 

Федерация кикбоксинга г. Севастополя 

4 Открытый Чемпионат и первенство муниципального 
образования г.Саки дисциплины, «фулл контакт», «фулл 

контакт с лоу киком», «К1», «лайт контакт» 

22 февраля 
г. Саки 

 

Сборные городов, 

районов, клубов, 

СШ 

КРОООО «Федерация кикбоксинга России» 

5 Чемпионат ЮФО (мужчины, женщины) 
в дисциплинах: «фулл-контакт, «К1» 

и Первенство ЮФО в дисциплине: «К1» 

(юниоры, юниорки 17-18, юноши, девушки 15-16) 
в дисциплине «фулл-контакт» (юниоры, юниорки 17-18, 

юноши, девушки 15-16, 13-14) 

26 - 29 февраля 
г. Волгоград 

Сборная команда 

Республики Крым, 

сборные городов 

Федерация кикбоксинга Волгоградской области, 
Спорткомитет Волгоградской области 



6 Чемпионат ЮФО (мужчины, женщины) в дисциплинах: 

«фулл-контакт с лоу-киком», «поинтфайтинг», «лайт-
контакт», Первенство ЮФО в дисциплине: «фулл-контакт 

с лоу-киком» (юниоры, юниорки 17-18, юноши, девушки 

15-16); в дисциплинах: поинтфайтинг», «лайт-контакт», 
сольные композиции (юниоры, юниорки 16-18, юноши, 

девушки 13-15, 11-12) 

12 -15 марта 

г. Симферополь 

Сборная команда 

Республики Крым, 

сборные городов 

Министерство спорта Республики Крым, 

Федерация кикбоксинга 
Республики Крым 

7 Соревнования муниципального образования г. 

Симферополь «Новое поколение» 

12 -15 марта 

г. Симферополь 
 

Сборная команда 

Республики Крым, 

сборные городов 

Управление молодежи, спорта и туризма 

Администрации г. Симферополя КРОООО 
«Федерация кикбоксинга России» 

8 Чемпионат и Первенство России в дисциплине «К1» 

(мужчины, женщины, юниоры, юниорки 17-18 лет, 

юноши, девушки 15-16 лет) 

6-11 апреля 

г. Воронеж 

Сборная команда 

Республики Крым, 

сборные городов 

Министерство спорта Российской Федерации, 

Спорткомитет     Воронежской области, Федерация 
кикбоксинга 

Воронежской области 

 

9 Открытый 27-й турнир города Севастополя  «Олимпик 
Херсонеса», разделы: «поинт файтинг», «лайт контакт» 

Апрель  
г. Севастополь 

Сборные городов, 

районов, клубов, СШ 

Федерация кикбоксинга г. Севастополя 

10 Открытый кубок муниципального образования 

г.Симферополь среди клубных команд дисциплины «лайт 
контакт», «поинтфайтинг» 

18 апреля 

г. Симферополь 

Сборные городов, 

районов, клубов 

ДЮСШ 

Управление молодежи, спорта и туризма 

Администрации г. Симферополя КРОООО 
«Федерация кикбоксинга России» 

11 Чемпионат России (мужчины, женщины) и Первенство 

России (юниоры, юниорки 17-18, юноши, девушки 15-16, 

13-14) в дисциплине «фулл-контакт» 

20-26 апреля 

г. Красноярск 

Сборная команда 

Республики Крым, 

сборные городов 

Министерство спорта Российской Федерации, 

Спорткомитет Красноярского края, Федерация 
кикбоксинга Красноярского края 

 

12 Соревнования муниципального образования г. 
Симферополь «Открытый ринг» дисциплины: «фулл 

контакт», «фулл контакт с лоу киком», «К1», «лайт 

контакт», «поинтфайтинг». 

3 мая 
г. Симферополь 

 

 

Сборные городов, 

районов, клубов 

ДЮСШ 

КРОООО «Федерация кикбоксинга России», 
ДЮСШ №8 

13 Чемпионат России (мужчины, женщины) и Первенство 

России (юниоры, юниорки 16-18, юноши, девушки 13-15, 

11-12) в дисциплинах: «лайт-контакт», «поинтфайтинг» 

и «сольные композиции», «фулл-контакт с лоу-киком» 

(юниоры, юниорки 17-18, юноши, девушки 15-16) 

11-17 мая 
г. Ульяновск 

Сборная команда 

Республики Крым, 

сборные городов 

Министерство спорта Российской Федерации, 
Спорткомитет     Ульяновской области, Федерация 

кикбоксинга Ульяновской области 

14 Открытый кубок ГБУ РК «СШ №8» 30 мая 

г. Симферополь 

 
 

Сборные городов, 

районов, клубов 

ДЮСШ 

КРОООО «Федерация кикбоксинга России», 

ДЮСШ №8 

15 Кубок муниципального образования г. Симферополь среди 

клубных команд дисциплины «К1», «фулл контакт с лоу 

киком», «фулл контакт», «лайт контакт», «поинтфайтинг 

5-6 сентября г. 

Симферополь 

 

Сборные городов, 

районов, клубов 

ДЮСШ 

Управление молодежи, спорта и туризма 

Администрации г. Симферополя КРОООО 

«Федерация кикбоксинга России» 



16 Международное соревнование «Russian Open» 

в дисциплинах: «К1» «фулл-контакт», «фулл-контакт с лоу-
киком», мужчины, женщины, юниоры, юниорки 17-18 лет, 

юноши девушки 15-16 лет; в дисциплинах: «поинтфайтинг», 

«лайт-контакт» и «сольные композиции» мужчины, 

женщины, юниоры, юниорки 16-18 лет, юноши девушки 13-
15 лет,юноши девушки 11-12 лет 

14 – 19 

сентября 

МО 

Сборная команда 

Республики Крым, 

сборные городов 

WAKO,  Спорткомитет Московской области 

17 Чемпионат и Первенство г. Симферополь дисциплины: 

«К1», «фулл контакт с лоу киком», «фулл контакт», «лайт 
контакт», «поинтфайтинг 

3-4 октября 

г.Симферополь 

Сборные городов, 

районов, клубов 

ДЮСШ 

Управление молодежи, спорта и туризма 

Администрации г. Симферополя КРОООО 
«Федерация кикбоксинга России» 

18 Открытый Кубок г.Севастополя, разделы: «поинт файтинг», 

«лайт-контакт». 

ноябрь 

 г. Севастополь 

Сборные городов, 

районов, клубов 

Федерация кикбоксинга г. Севастополя 

    19 Кубок России по кикбоксингу 
в разделах «фулл-контакт», «К1» (мужчины, женщины) 

9 – 13 ноябрь 
г. Екатеринбург 

Сборная команда 

Республики Крым, 

сборные городов 

Спорткомитет Свердловской области, Федерация 
кикбоксинга                  Свердловской области 

22 Всероссийское соревнование 

в дисциплине «К1» (юниоры, юниорки 17-18 лет, юноши, 

девушки 15-16 лет), в дисциплине «фулл-контакт» (юниоры, 

юниорки 17-18 лет, юноши, девушки 15-16 лет, юноши, 
девушки 13-14 лет) 

9 – 13 ноябрь 

г. Екатеринбург 
Сборная команда 

Республики Крым, 

сборные городов 

Спорткомитет Свердловской области, Федерация 

кикбоксинга                  Свердловской области 

 23 Чемпионат и Первенство Республики Крым дисциплины: 

«К1», «фулл контакт с лоу киком», «фулл контакт», «лайт 
контакт», «поинтфайтинг». 

21-22 ноября 

г. Симферополь 

Сборные городов, 

районов, клубов 

ДЮСШ 

Министерство спорта Республики Крым, 

КРОООО «Федерация кикбоксинга России» 

18 Кубок России по кикбоксингу в  дисциплинах «фулл-контакт 

с лоу-киком», «лайт-контакт», «поинтфайтинг» и «сольные 
композиции» (мужчины, женщины) 

30 ноября – 4 декабря 

г. Южно-Сахалинск 

Сборная команда 

Республики Крым, 

сборные городов 

Федерация кикбоксинга 

Сахалинской области 

19 Всероссийское соревнование в дисциплине: «фулл-контакт с 

лоу-киком» (юниоры, юниорки 17-18 лет, юноши, девушки 
15-16 лет) в дисциплинах: «лайт-контакт», «поинтфайтинг», 

«сольные композиции» (юниоры, юниорки 16-18 лет, юноши, 

девушки 15-13лет, юноши, девушки 11-12 лет) 

30 ноября – 4 декабря 

г. Южно-Сахалинск 

Сборная команда 

Республики Крым, 

сборные городов 

Федерация кикбоксинга 

Сахалинской области 

24 Кубок Республики Крым дисциплины: «К1», «фулл 

контакт с лоу киком»,  «фулл контакт», «лайт контакт», 

«поинтфайтинг». 

19-20 декабря 

г.Симферополь 

Сборные городов, 

районов, клубов 

ДЮСШ 

Министерство спорта Республики Крым, 

КРОООО "Федерация кикбоксинга России" 

25 Республиканские соревнования «Кубок дружбы» 
дисциплины: «К1», «фулл контакт с лоу киком»,  «фулл-

контакт», «лайт-контакт», «поинтфайтинг». 

19-20 декабря 
г.Симферополь 

Сборные городов, 
районов, клубов 

ДЮСШ 

Министерство спорта Республики Крым, 
КРОООО "Федерация кикбоксинга России" 

 

 

 

 



Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «кикбоксинг», утвержденными приказом Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации от 21 мая 2010 года № 509. 

Выполнения норматива в соответствие с ЕВСК 

- норматива «мастера спорта» для «мужчин и женщин» старше 18 лет; 

- нормативов: «мастера спорта» «кандидат в мастера спорта» для «юниоров и юниорок» (17-18 лет); 

- норматива «кандидат в мастера спорта» для «юношей и девушек» (15-16 лет); 

- выполнение нормативов «спортивных разрядов» и «юниорских разрядов» согласно ЕВСК 

 

 
 
 

- Чемпионат России, Первенство России; 

- Чемпионат, Первенство Республики Крым, республиканские соревнования; 

- Чемпионат ЮФО и Первенство ЮФО; 

- Кубок России, Всероссийские соревнования;  

- Соревнования муниципального образования г. Симферополь; 

- Соревнования города федерального значения Севастополь; 

- Соревнования муниципального образования г. Саки; 

- Международные соревнования       
 

 

 

 

 

 

 

 

 


