





1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Увековечение памяти А.Е.Иванова – МСМК СССР, первого чемпиона Мира из СССР
по кикбоксингу;
Популяризация и развитие кикбоксинга в РС (Я);
Пропаганда здорового образа жизни, подготовка призывников к службе в рядах
Российской Армии;
Повышение уровня мастерства спортсменов, тренеров и судей;
Выполнение разрядных нормативов согласно ЕВСК.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся с 5.03 – 8.03. 2011 г. по адресу: г. Нерюнгри СК «Шахтер».
 5 марта – день приезда.
15.00.-19.00. взвешивание участников, мандатная комиссия: по адресу г. Нерюнгри,
Школа бокса.
 6 марта – с 16.00. предварительные бои;
 7 марта – с 16.00. полуфинальные бои;
 8 марта – с 12.00. финальные бои.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ.
Соревнования проводятся по правилам Федерации кикбоксинга России.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
Государственным комитетом РС (Я) по физической культуре и спорту, Единой
федерацией кикбоксинга РС (Я).
Расходы, связанные с организацией соревнования несет Государственный комитет РС (Я)
по физической культуре и спорту, МО Нерюнгринский район, расходы, связанные с
командированием команд несут командирующие организации.
Непосредственное проведение соревнований возлагается судейскую коллегию,
утвержденную ЕФК РС (Я). Соревнования проводятся по действующим правилам ФКР.
Главный судья соревнований – Перевозкин Евгений Николаевич, судья международной
категории, г. Новосибирск.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
В соревнованиях принимают участие взрослые кикбоксеры 1992 года рождения и старше
и юниоры 93-94 г.р.
К соревнованиям допускаются спортсмены, прошедшие медицинский осмотр в полном
объеме и имеющие допуск врача.
Участники соревнований должны иметь:
документ, удостоверяющий личность, страховой полис, медицинский допуск, заверенный
не более чем за 5 суток до начала соревнований, девушкам обязательна отметка о
прохождении гинеколога; спортивную форму установленную правилами Федерации
кикбоксинга России: спортсмены в красном углу ринга – шорты красного цвета;
спортсмены в синем углу ринга – шорты синего цвета; перчатки боксерские - 10 унций;
шлем, капу, бандаж, футы, щитки на голень.
Для обеспечения нейтрального судейства, каждой команде участнице необходимо иметь
судью. Всем судьям иметь копии документа, удостоверяющего личность, СНИЛС, ИНН.
Фулл-контакт с лоу-киком / мужчины / и Фулл-контакт с лоу-киком /юниоры /
Фулл-контакт с лоу-киком /женщины / и Фулл-контакт с лоу-киком /юниорки / .
При проведении соревнований будет организованно обязательное страхование
участников, не имеющих страхового полиса.

5. ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ.
класс
Взрослые,
мужчины
Взрослые,
женщины
юниоры
юниорки

гг. р.
1991 и
старше
1991 и
старше
1992-1993
1992-1993

Весовая категория
-51 -54 -57 -60 63,5 -67 -71
-75 -81 -86 -91 +91
-48 -52 -56 -60 -65

-70

+70

-51 -54 -57 -60 63,5
-48 -52 -56 -60 -65

-67
-70

-71
+70

-75 -81 -86 -91 +91

6. НАГРАЖДЕНИЕ.
Победители и призеры соревнований награждаются ценными призами, медалями и
дипломами.
Специальными призами награждаются бойцы «за лучшую технику», «за волю к победе» и
лучшие судьи.
7. УСЛОВИЯ ПРИЕМА.
Расходы по проезду к месту соревнований и обратно, проживанию в гостинице и
питанию несут командирующие организации.
Оргкомитет несет расходы по аренде и подготовке места проведения соревнований,
оплате обслуживающего персонала и работы судей, оплате проезда и проживания
вызывных судей, а также по обеспечению призами победителей и призеров.
8. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК.
Для обеспечения участников проживанием, убедительная просьба, в срок до 15 февраля
предоставить подтверждение на участие в турнире с указанием количества спортсменов,
тренеров, представителей и судей.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а так же при условии наличия актов
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
Ответственные исполнители: руководитель спортивного сооружения и главный судья
соревнований.
10. ЗАЯВКИ.
участие в соревнованиях

Предварительные заявки на
направлять по
urankhay@mail.ru
По всем возникающим вопросам обращаться ответственным по орг. вопросам:
Егоров Сергей Владимирович, +79142759787;
Егоров Иван Кузмич +79142744677;

e-mail:

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

