ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенство города Благовещенска по кикбоксингу
1. Цели и задачи
1.1 Популяризация и развитие кикбоксинга в г. Благовещенске.
1.2 Пропаганда активного и здорового образа жизни и популяризация кикбоксинга, как средства
подготовки молодежи к защите Отечества.
1.3 Выявление сильнейших спортсменов и формирование сборной команды города для участия
в Первенстве АО.
1.4 Повышение спортивного мастерства и выполнение массовых разрядов
2. Место проведения и сроки
2.1 Соревнования проводиться с 4 октября по 6 октября 2013г. в г. Благовещенске по адресу:
ул. Краснофлотская, 4/а, СОК «ЮНОСТЬ»
2.2 Приезд участников, судей и представителей 4 октября 2013г. по адресу: г.Благовещенск
ул.Ленина,60, (Зал кикбоксинга).
2.3 Мандатная комиссия, взвешивание и жеребьевка там же 4 октября 2013г. с 08.00 до 10.00.
3. Руководство
3.1 Общее руководство проведения и организацию соревнований осуществляет Управление по
физической культуре, спорту и туризму администрации г. Благовещенска. Непосредственное
проведение соревнований осуществляет главная судейская коллегия, утвержденная приказом
Управления по физической культуре, спорту и туризму администрации г. Благовещенска.
4. Программа соревнований
4 октября – Приезд участников, представителей, тренеров и судей.
08.00-09.00 - взвешивание и жеребьевка
09.00 – семинар судей, совещание тренеров и представителей, жеребьевка.
13-00 – предварительные бои
14-00 – торжественное открытие соревнований, предварительные бои
5 октября – 13.00 - полуфинальные бои.
6 октября – 12.00 – финальные поединки, награждение и отъезд команд.
5. Обеспечение безопасности участников и зрителей
В целях достижения необходимой безопасности зрителей и участников во время
соревнований, произвести предварительную проверку соответствующих условий, инструкций «О
мерах безопасности при проведении спортивных мероприятий».
Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на главного судью
соревнований и директора спортсооружения.

6. Участники
К участию в соревнованиях допускаются взрослые, юноши (младшие, средние, старшие),
юниоры, девушки следующих возрастов и весовых категорий:
6.1. Весовые и возрастные категории для раздела К-1:
Класс
Взрослые, мужчины
Взрослые, женщины
Класс
Юниоры
Юниорки
Младшие юниоры

Гг. р.
1994 и старше
1994 и старше
Гг. р.
1995-1996
1995-1996
1997-1998

-51
-48

-51
-48
-42

-54
-52
-45

-54
-52

-57
-56
-48

-57
-56

-60
-60
-51

-60
-60

63,5
-65
-54

Весовая категория
63,5 -67 -71 -75
-65
-70 +70

-81

-86

-91

Весовая категория
-67 -71 -75 -81
-70 +70
-57 -60 -63 -66

-86

-91

+91

-70

74

-79

+79

-63

-66

-70

+70

+91

6.2. Весовые и возрастные категории для раздела фулл-контакт:
Класс
Младшие юноши
Средние юноши

Гг. р.
2001-2002
1999-2000

-31
-36

-33
-39

-36
-42

-39
-45

-42
-48

Весовая категория
-48 -51 +51
-51 -54 -57
-60

8. Экипировка спортсменов
В разделе «фулл-контакт» спортсмены должны иметь следующую экипировку: штаны для
кикбоксинга (КРАСНОГО и СИНЕГО ЦВЕТА), закрытый сверху боксёрский шлем, капу,
боксёрские перчатки 10 oz, паховый бандаж, щитки на голень, футы.
В разделе «К-1»: шорты для кикбоксинга (КРАСНОГО и СИНЕГО ЦВЕТА), закрытый
сверху боксёрский шлем, капу, боксёрские перчатки 10 oz, паховый бандаж, щитки на голень с
закрытым подъёмом стопы.
7. Финансовые расходы
Расходы на проезд, питания и размещение несут командирующие организации.
Расходы связанные с проведением соревнований: оплате рабочей и судейской бригад,
медперсоналу, награждению грамотами, медалями и кубками Управление по физической
культуре, спорту и туризму администрации г. Благовещенска.
Расходы, связанные с награждением памятными призами и реклама в СМИ несёт
Федерации кикбоксинга г. Благовещенска.
8. Награждение
Участники, занявшие 1-ые, 2-ые, 3-ие места в своих весовых и возрастных категориях,
награждаются медалями и грамотами, за 1 место Кубком.
Учреждены специальные памятные призы: «за лучшую технику ведения боя», «за волю к
победе», «лучший рефери соревнований», «лучший судья соревнований».
9. Заявки
Участники соревнований должны иметь при себе: паспорт и паспорт кикбоскера, для лиц, не
достигших 14 лет документ удостоверяющий личность с фото и свидетельство о рождении,
договора(оригинала) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья (страховая сумма
которого не менее 50000 рублей), при отсутствии страховки, страховая сумма составляет 250 рублей;
именные заявки, подписанные врачом врачебно-физкультурного диспансера не позднее, чем за 3 дня
до начала соревнований, заверенные печатями, (индивидуальные медицинские допуски
не принимаются), которые подаются в мандатную комиссию в день приезда.
Взнос за участие в соревнованиях 500 рублей взимается федерацией кикбоксинга
(на основании решения федерации) с каждого участника соревнований для обеспечения частичного
погашения расходов по награждению и компенсации расходов на обслуживания соревнований
устанавливается стартовый взнос.
Предварительные заявки, заверенные руководителем спортивной организации, с указанием
фамилии, имени спортсменов, полной даты рождения, а также весовых категорий,
утверждаются в оргкомитете не позднее 25 сентября 2013 года по e-mail: boxspirit.28@mail.ru.
Справки по телефонам:
8-914-386-1616 – Умрихин Максим Сергеевич
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

