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ПОЛОЖЕНИЕ
на проведение Фестиваля для детей по кикбоксингу
«Новое поколение»
в дисциплинах: «К1» «фулл-контакт с лоу-киком», «фуллконтакт» «лайт - контакт», «поинтфайтинг»

12 - 15 марта 2020 г.
город Симферополь

1. Общие положения
Фестиваль среди детей по кикбоксингу проводятся в соответствии с Правилами вида
спорта «кикбоксинг», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 29 сентября 2017 года № 837.
2.

Цели и задачи.

Фестиваль проводится в целях:
 Дальнейшей популяризации и развития кикбоксинга;
 Пропаганда здорового образа жизни молодого поколения за счёт привлечения детей и
подростков к систематическим занятиям спортом;
 Повышения спортивного мастерства спортсменов, занимающихся кикбоксингом.
3. Место и сроки проведения фестиваля

Фестиваль проводится с 12 - 15 марта 2020 г. по адресу: Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Пушкина 46, стадион «Локомотив», спорткомплекс «ЦСП СК РК»
4. Организаторы соревнования:

Организаторы:
 Общероссийская Общественная организация «Федерация кикбоксинга России»;
 Крымское Региональное Отделение Общероссийской Общественной организации
«Федерация кикбоксинга России»;
Проводящие организации:
 Общероссийская Общественная организация «Федерация кикбоксинга России»;
 Крымское Региональное Отделение Общероссийской Общественной организации
«Федерация кикбоксинга России»;
Председатель жури
Заместитель председателя жури

- Нурутдинов Н.К.
- Остроушко П.П.

5. Требования к участникам фестиваля и условия их допуска.
Возрастные категории участников фестиваля:
Лайт-контакт, поинтфайтинг:

Товарищеские поединки среди детей 7-8 лет, 9-10 лет.
Подгруппы в весовых категориях будут разбиты по 4 человека.
Спортсмены имеют право выступать в своей весовой категории и на одну категорию
выше как в «лайт-контакте», так же и в «поинтфайтинге» одновременно, на
татами-площадках.
Фулл-контакт:

Товарищеские поединки среди детей 11-12 лет.
Подгруппы в весовых категориях будут разбиты по 4 человека.
К1, Фулл-контакт с лоу-киком:

Товарищеские поединки среди детей 13-14 лет.
Подгруппы в весовых категориях будут разбиты по 4 человека.

Весовые категории:
Лайт, контакт, Поинтфайтинг.

Группа

Год рождения

Весовые категории

Дисциплина
лайтконтакт поинтфайтинг
Девушки

09-10 лет

28

32

37

42

47

+47

Юноши

09-10 лет

28

32

37

42

47

+47

Девушки

07-08 лет

28

32

37

42

47

+47

Юноши

07-08 лет

28

32

37

42

47

+47

Фулл-контакт с лоу-киком, К1

Группа

Год рождения

Весовые категории

Дисциплина К1, фуллконтакт с лоу-киком
Девушки

13-14 лет

36

40

44

48

52 56

60

+60

Юноши

13-14 лет

33

36

39

42

45 48

51

54

57 60 63 66

70

+70

70

+70

Фулл-контакт

Группа

Год рождения

Весовые категории

Дисциплина фуллконтакт
Девушки

11-12 лет

36

40

44

48

52 56

60

+60

Юноши

11-12 лет

33

36

39

42

45 48

51

54

57 60 63 66

6. Программа соревнований.
12 марта – день приезда.
12.00 – 14.00 – приезд участников Фестиваля
14.00 – 18.00 – комиссия по допуску, взвешивание участников (по адресу: ул. Пушкина 46,
стадион «Локомотив», спорткомплекс «ЦСП СК РК»)
19.00 – жеребьевка (по адресу: ул. Пушкина 46, стадион «Локомотив», спорткомплекс

«ЦСП СК РК»)
13 марта – первый день
10.00 – 13.00 – показательные выступления
13.00 – 13.30 – торжественное открытие Фестиваля
13.30 – 20.00 – показательные выступления
14 марта – второй день
10.00 – 18.00 – показательные выступления
15 марта – третий день
10.00 – 17.00 – показательные выступления, торжественное закрытие, награждение.

7. Условия подведения итогов.

Фестиваль по кикбоксингу в личном зачете проводятся по Олимпийской системе с
выбыванием после первого поражения; 2 спортсмена, проигравшие в полуфинале,
занимают третье место.
8. Награждение.

Победители и призеры фестиваля, занявшие первое, второе и два третьих места – в
каждой весовой категории награждаются дипломами и медалями соответствующих
степеней (золото, серебро, бронза).
9. Условия финансирования.

Все расходы по организации фестиваля несут организаторы.
Расходы по проезду к месту проведения фестиваля и обратно, размещению, питанию,
стартовому взносу и страхованию участников фестиваля несут командирующие
организации.
10. Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей.
Фестиваль по кикбоксингу проводится в спортивном зале спорткомплекса ГБУ «ЦСП СК
РК», отвечающем требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности сооружения к проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Ответственные исполнители: руководитель спортсооружения и организаторы Фестиваля.
11. Страхование участников соревнований.

Участие в фестивале осуществляется только при наличии договора (оригинала)
страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется
Комиссию по допуску на каждого участника фестиваля.
Страхование участников фестиваля может производиться за счет бюджетных
внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации
субъектов Российской Федерации.
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12. Заявки на участие.

Предварительные заявки на участие в Фестивале (приложение 2) с указанием общего
количества участников предоставляются по электронной почте: skifsychov98@mail.ru
вопросы по заявкам тел.: +7 (978) 823 51 37
Заявки на бронирование гостиниц (Приложение № 3) с указанием общего количества
участников предоставляются по электронной почте: Oleinik-1984@mail.ru проживание в
непосредственной близости от места проведения соревнований, места ограничены, стоимость
проживания то 1075 – 1700 рублей. Команды не подавшие заявки на бронирование гостиниц до 1
марта 2020г. проживанием не обеспечиваются.
Организационные вопросы, вопросы по проживанию тел.: +7 (978) 707 86 03 Олейник Владимир
Анатольевич.
Заявка (Приложение № 5), должна быть подписана федерацией кикбоксинга субъекта
Российской Федерации, заверенная физкультурным диспансером и в день приезда представляется в
комиссию по допуску.
Каждый участник Фестиваля должен иметь: паспорт гражданина РФ, страховой полис от
несчастных случаев, паспорт кикбоксера – с отметкой врача о допуске к Фестивалю. Спортсмены,
не достигшие возраста получения паспорта должны иметь свидетельство о рождении и справку из
учебного заведения с фотографией.

13. Список документов для комиссии по допуску.
Документы, которые необходимо представить в день заезда на соревнования:
- именная официальная заявка от организации, направившей команду.
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена (паспорт
кикбоксёра - с отметкой врачей о допуске к соревнованиям);
- медицинский допуск от физкультурного диспансера;
- страховой полис от несчастного случая;
- полис ОМС;
- свидетельство о рождении с подтверждением справки с фото (с учебного заведения
или жилищного комитета по месту жительства) или паспорт гражданина России (или
документ его заменяющий).
Изготовителем ВСЕХ элементов экипировки (боксерские перчатки-10 унций, шлем), установленной
правилами ФКР, могут быть только компании «ГРИН-ХИЛЛ», «ТОП ТЭН», «КЛИНЧ» и
«АДИДАС».

Шлем, боксерские перчатки-10 унций; для дисциплины «лайт-контакт» - штаны и
перчатки с открытой ладонью; для дисциплины «поинтфайтинг» экипировка должна
соответствовать цвету угла и обязательно должны присутствовать налокотники и футболка
с V-образным вырезом.

Команды, не подтвердившие свое участие до 1 марта
2020 г. к фестивалю не допускаются

Приложение №1.
Дополнительная информация
к Регламенту о проведении Фестиваля среди детей по кикбоксингу по дисциплинам:
«К1» «фулл-контакт с лоу-киком», «фулл-контакт»,
«лайт-контакт», «поинтфайтинг»
Стартовый взнос взимается с каждого участника согласно протоколу решения
Президиума ФКР от 13 декабря 2018 года и составляет 1000 (Одна тысяча рублей)
Для дисциплин: «лайт-контакт» и «поинтфайтинг» второй взнос в дополнительной
весовой категории составляет 800 (восемьсот рублей).
Стартовые взносы будут приниматься непосредственно по приезду команд к месту
проведения фестиваля в день приезда перед комиссией по допуску.
За счет средств стартовых взносов обеспечиваются расходы на дополнительную оплату
работы судей, приобретение призов, оформление залов. Оплата стартовых взносов
осуществляется за счет региональных отделений ФКР или средств командирующих
организаций.

Приложение № 2

Предварительная заявка
От команды __________________________________________________________________
На участие в спортивных соревнованиях _________________________________________
Проводимых _______________________________период____________________________

№
п/п
1

Фамилия, имя отчество участника

Дата рождения

Спортивный разряд,
звание

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Руководитель региональной федерации_________________________________________
М.П.

Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта
____________________________________________
М.П.

Приложение № 3
Заявка
От команды __________________________________________________________________
На участие в спортивных соревнованиях _________________________________________
Проводимых _______________________________период____________________________

№
п\п

Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Спортивный
разряд, звание

Виза врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Представитель команды __________________________________________
К соревнованиям допущено _________________________________человек
прописью
Врач: _____________________________

М.П.

/_______________________/

Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ в области
физической культуры и спорта_________________________________________________
М.П.

Руководитель региональной федерации_________________________________________
М.П.

Приложение № 4
________________________________________
(наименование проводящей организации)
От кого: _______________________________
_______________________________________
(Ф.И.О. гражданина)

Согласие
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу:
_____________________________________________________________________________
паспорт серия __________ № __________ выдан «_______» _______________ _________г.
даю согласие ______________________________________________________ на обработку
(наименование проводящей организации)
информации, составляющей мои персональные данные (данные паспорта, адреса
проживания, реквизитов документа, прочие сведения) в период проведения спортивных
соревнований и в итоговых документах.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим
лицам – в соответствии с действующим законодательством), обезличивание, блокирование,
а также осуществление любых иных действий с персональными данными,
предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».
______________________________________________________ гарантирует, что обработка
(наименование проводящей организации)
персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются
неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки.
Согласие действует в течение 1 года.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей
волей и в своих интересах.

Дата ________________

Подпись _____________________

