1. Общие положение.
Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа России по виду спорта «кикбоксинг» в
дисциплинах: «фулл-контакт» и «К1»» (далее - соревнования) проводятся в соответствии с Единым
календарным планом межрегиональных, всероссийских спортивных соревнований и мероприятий на 2020
год и календарным планом Общероссийской Общественной Организации «Федерация кикбоксинга России»
на 2020 год.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «кикбоксинг», утвержденными
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29 сентября 2017 года № 837.

2. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития вида спорта «кикбоксинг» в
Российской Федерации.
В ходе соревнований решаются задачи:
• пропаганда здорового образа жизни среди молодого поколения за счет привлечения детей и
подростков к систематическим занятиям спортом и дальнейшей популяризации, и развития вида спорта
«кикбоксинг»;
• повышения спортивного мастерства спортсменов, занимающихся видом спорта «кикбоксинг»;
• выполнение в соответствии с ЕВСК:
- «массовых разрядов» согласно Единой всероссийской спортивной классификации по виду
спорта «кикбоксинг»;
- нормативов «кандидат в мастера спорта» юниоры и юниорки (17-18 лет) в соответствие с
ЕВСК
• отбор сильнейших спортсменов ПФО для участия в Чемпионатах и первенствах России 2020 года.

3. Место и сроки проведения соревнования.
Чемпионат и Первенство ПФО по кикбоксингу проводится с 29 января по 1 февраля 2020г. На базе
спортивного сооружения УСК «Центр бадминтона» по адресу: г.Казань, ул. Оренбургский тракт, д.99.
Комиссия по допуску, взвешивание участников 29 января с 14:00 до 18:00 часов, жеребьевка
участников с 19:00 до 21:00 часов по адресу:

4. Организаторы соревнования.
Организаторы:
• Министерство спорта Республики Татарстан;
• Общероссийская Общественная организация «Федерация кикбоксинга России»;
• Региональная Общественная организация «Федерация кикбоксинга Республики Татарстан».
Проводящие организации:
•
•
•
•

ФГБОУ «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма»
Общероссийская Общественная организация «Федерация кикбоксинга России»;
Региональная Общественная организация «Федерация кикбоксинга Республики Татарстан»;
Министерство спорта Республики Татарстан
Непосредственное руководство осуществляет главная судейская коллегия в составе: главного судьи,
главного секретаря, технического делегата.
Оргкомитет несёт ответственность за подготовку места проведения соревнований, медицинское
обеспечение, общественный порядок и безопасность зрителей и участников.
Главный судья соревнований - Далгатов Р.Ч (судья ВК, г. Саратов)
Главный секретарь соревнований – Максимов Г.М. (судья ВК, г. Уфа)
Заместитель главного судьи - Островский Э.А. (судья ВК, г. Ульяновск)
Технический делегат соревнований – Березкин А.Н. (судья ВК, г. Абакан)

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
К участию в чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа России по виду спорта
«кикбоксинг» в дисциплинах: «фулл-контакт», «К1» допускаются сборные команды субъектов ПФО,
которые не имеют задолженности по оплате годовых членских взносов в ФКР за 2019-2020 годы. Состав
спортивной сборной команды субъектов Российской Федерации формируется из представителей
физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку или образовательных
организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в субъекте Российской
Федерации по подготовке спортсменов по виду спорта «кикбоксинг», в том числе организаций,
осуществляющих подготовку по военно-прикладным видам и по виду спорта «кикбоксинг».

«Фулл-контакт» допускаются:
- мужчины и женщины 2001 г.р. и старше имеющие спортивную квалификацию не ниже 2 разряда по
кикбоксингу;
- юниоры и юниорки разрешается спортсменам, родившимся после 24 августа 2001 г.р. не ниже 3
разряда;
- старшие юноши и девушки разрешается спортсменам, родившимся после 24 августа 2003 г.р. не
ниже 3 разряда,
- юноши и девушки разрешается спортсменам, родившимся после 24 августа 2005 г.р. не ниже 3
разряда.

«К1» допускаются:
- мужчины и женщины 2001 г.р. и старше имеющие спортивную квалификацию не ниже 2 разряда по
кикбоксингу;
- юниоры и юниорки разрешается спортсменам, родившимся после 24 августа 2001 г.р. не ниже 3
разряда;
- юноши и девушки разрешается спортсменам, родившимся после 24 августа 2003 г.р. не ниже 3
разряда,
Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного минимального
возраста в календарный год проведения спортивных соревнований, а установленного максимального
возраста спортсмен должен достичь до дня начала спортивного соревнования.
Спортсмены имеют право выступать только в одной возрастной и весовой категории
Заметка:
По исполнении 18 лет боец может принимать решения о выступлении или во взрослой возрастной
категории или юниорской. Однако если 18-ти летний юниор выступит во взрослой возрастной
категории, вновь выступать в юниорской категории он не сможет.

Дисциплина «Фулл-контакт»
Группа
Женщины
18+
Мужчины
18 +
Юниорки
17-18 лет
Юниоры
17-18 лет
Девушки
15-16 лет
Юноши
15-16 лет
Девушки
13-14 лет
Юноши
13-14 лет

Год рождения
2001 и старше48 52

56

60

65

2001 и старше51 54

57

60

63,5 67

71

20022003 г.р.
20022003 г.р.
20042005 г.р.
20042005 г.р.
20062007 г.р.
20062007 г.р.

48 52

56

60

65

70+

51 54

57

60

63,5 67

71

40 44

48

52

56

60

60+

42 45

48

51

54

57

36 40

44

48

52

33 36

39

42

45

70

Весовые категории
70+
75

81

86

91

91+

75

81

86

91

91+

60

63,5 67

71

75

81

81+

56

60

60+

48

51

54

60

63

66

70

70

Дисциплина «К1»

57

70+

Группа
Женщины
18+
Мужчины
18 +
Юниорки
17-18 лет
Юниоры
17-18 лет
Девушки
15-16 лет
Юноши
15-16 лет

Год рождения
2001
и старше
2001
и старше
20022003 г.р.
20022003 г.р.
20042005 г.р.
20042005 г.р

Весовые категории
70 70+

48

52

56

60

65

51

54

57

60

63,5 67

71

48

52

56

60

65

70+

51

54

57

60

63,5 67

71

40

44

48

52

56

60

60+

42

45

48

51

54

57

60

70

75

81

86

91

91+

75

81

86

91

91+

63,5 67

71

75

81

81+

6. Программа соревнований.
29 января - день приезда
8:00- 14.00 - приезд участников соревнований
14:00- 18.00 - комиссия по допуску, взвешивание участников
19:00- 21.00 - жеребьевка
30 января - первый день соревнований
9:00- 10.00 - судейский семинар и совещание представителей команд
10:00- 20.00 - предварительные поединки
15:00- торжественное открытие соревнования
31 января - второй день соревнований
10:00- 20.00 - полуфинальные поединки
1 февраля - третий день соревнований
10:00- 16:00 - финальные поединки, закрытие соревнований, награждение, отъезд участников
соревнований.

7. Условия подведения итогов.
Соревнования в личном зачете проводятся по Олимпийской системе с выбыванием после первого
поражения; 2 спортсмена, проигравшие в полуфинале, занимают третье место, согласно Правилам
соревнований по кикбоксингу.
Утвержденные отчет ГСК и протоколы соревнований (Приложение № 3) организаторы предоставляет
на бумажном и электронном носителях в ФКР для Департамента государственной политики развития спорта
высших достижений Минспорта России и курирующее Управление ФГБУ ЦСП в течение 10 дней после
окончания соревнований.

8. Награждение.
Победители и призеры соревнований, занявшие первое, второе и два третьих места - в каждой весовой
категории во всех возрастных категориях, получают награды 3 степеней (золото, серебро, бронза) и

дипломы организаторов.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по кикбоксингу проводится в
спортивном зале, 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 Главный судья соревнования.
10. Условия финансирования.
Все расходы по организации Чемпионата и Первенства ПФО несут учредители соревнований. Все
участники, тренера и судьи соревнований будут размещены в гостиницах.
Расходы по проезду участников соревнований к месту проведения соревнований и обратно,
размещению, питанию, страхованию, оплате благотворительного стартового взноса несут организации
командирующие команду (спортсменов) на соревнование.
Расходы по награждению медалями, кубками и дипломами за счет средств министерства спорта

Республики Татарстан или подведомственных ему учреждений. Данные расходы осуществляются на
основании приказа и сметы расходов, утвержденных министерством спорта Республики Татарстан.
Работа спортивных судей, не имеющих ксерокопии паспорта гражданина России, ИНН, страхового
свидетельства обязательного медицинского страхования, ксерокопии медицинской книжки, судейской
книжки (ВК, 1К, 2К, 3К) - НЕ оплачивается.

11. Страхование участников соревнований.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса ОМС и договора (оригинала) о
страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в Мандатную комиссию на
каждого участника соревнований.
Страхование участников Соревнований может производиться за счет бюджетных и внебюджетных
средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

12. Заявки на участие.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (Приложение № 4) и бронирование гостиниц с
указанием общего количества членов спортивной делегации предоставляются по электронной почте:
kikboxing-tatarstan@yandex.ru вопросы по телефону: 8-937-624-00-22 Зарипов Руслан Васильевич.
Заявка (Приложение № 5) должна быть подписана руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта или спортивного клуба, который
представляет команда и заверена соответствующим физкультурным диспансером и федерацией кикбоксинга
субъекта Российской Федерации.
Каждый участник соревнований должен иметь: паспорт гражданина РФ, страховой полис от
несчастных случаев, паспорт кикбоксера - с отметкой врача о допуске к соревнованиям. Спортсмены, не
достигшие возраста получения паспорта должны иметь справку из учебного заведения с фотографией,
паспорт кикбоксёра - с отметкой врачей о допуске к соревнованиям за 3 дня до соревнований.

13. Список документов для комиссии по допуску
Документы, которые необходимо представить в день заезда на соревнования:
именная официальная заявка от организации, направившей команду;
согласие на обработку персональных данных (для спортсменов младше 18 лет согласие на обработку
подписывает один из родителей) (Приложение № 6);
документ, подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена (паспорт кикбоксёра - с
отметкой врачей о допуске к соревнованиям);
медицинский допуск от физкультурного диспансера;
для спортсменок («юниорки» и «женщины») медицинские заключения, заверенные печатью и врачом
врачебно-физкультурного диспансера, в которых должен быть отражен осмотр врача акушера-гинеколога,
дающий разрешение на участие в соревнованиях с датой осмотра не ранее, чем за три дня до начала
соревнований или выезда на них;
плис ОМС;
страховой полис от несчастного случаев;
паспорт гражданина Российской Федерации (или документ его заменяющий);
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 «Green Hill», «Top Ten», «Adidas», «Clinch».
Каждый участник соревнований должен иметь: форму (амуницию) установленную Правилами
Федерации кикбоксинга России (ФКР). Спортсмен экипируется в форму красного или синего цвета, согласно
цвета угла.

Команды, не подтвердившие своё участие до 20 декабря 2019г. к соревнованиям не
допускаются и размещением не обеспечиваются.

Настоящие соревнования включены в календарный план спортивно
массовых мероприятий Федерации кикбоксинга России и Минспорта России.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования

Приложение №1

Дополнительная информация
к регламенту о проведении Чемпионата и Первенства ПФО по виду спорта «кикбоксингу» в
дисциплинах «фулл-контакт» и «К1»
1.Стартовый взнос взимается с каждого участника соревнований согласно протоколу решения
Президиума ФКР от 13 декабря 2018 года и составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей независимо от
возрастной категории.
Стартовые взносы будут приниматься непосредственно по приезду команд к месту проведения
соревнований в день приезда перед комиссией по допуску.
За счет средств стартовых взносов обеспечиваются расходы на дополнительную оплату работы
судейской коллегии соревнований, приобретению наградной атрибутики, оформление мест проведения
соревнований, а также оплата работы и расходов на проживание, проезд вызывных судей, главного судьи,
технического делегата № 1, технического делегата № 2
С команд, не предоставивших спортивного судью (с команд, насчитывающих 5 спортсменов и более),
взимается штраф в сумме 5000 рублей (пять тысяч рублей), который идёт на оплату судейской коллегии
и дополнительный призовой фонд.

Приложение №2

УТВЕРЖДАЮ
Президент
Общероссийской Общественной
организации «Федерация
кикбоксинга России»
______________В.В.Украинцев
«_____»_______________20___г.

СПИСОК
судейской коллегии для проведения чемпионата и первенства ПФО РФ
по кикбоксингу в дисциплинах: «фулл-контакт» и «К1»,
и подтвердивших судейские категории
в соответствии с приказом Минспорта России от 30.09.2015 № 913.
Место проведения: г. Казань

№
п/п
1
2
3
4

ФИО
(полностью)
Далгатов Р.Ч.
Максимов Г.М.
Островский Э.А.
Березкин А.Н.

5
6
7
8
9
10

Ответственный от ФКР

Сроки: 29.01-01.02.2020г.

Должность

Гл. судья
Гл. секретарь
Зам. Главного судьи
Тех. делегат

Судейская
категория
ВК
ВК
ВК
ВК

Территория (город,
субъект РФ)
г. Саратов
г. Уфа
г. Ульяновск

г. Абакан

Судья
Судья
Судья
Судья
Судья
Судья

А.Н. Березкин

Приложение №3

ОТЧЕТ (образец)
О проведении _____________________________ по _______________
(наименование соревнования)
(вид спорта).
1. Сроки проведения._____________________________________________________________________
2. Место проведения (субъект РФ, город).______________________________________________
3. Наименование спортивного сооружения.______________________________________________
4. Всего участников соревнований __________ , из __________ субъектов Российской Федерации.
Спортсменов _________ чел., в том числе ______ муж., ______ жен.
Представителей, тренеров _______ чел.
5. Количество судей (всего) __________ чел., в том числе иногородних_________чел.
Уровень подготовки судей по судейским категориям: МК______, ВК_____, РК_____,
______ других категорий.
6. Состав участвующих команд (регионов), в том числе количество спортсменов, тренеров и другого
обслуживающего персонала:
№№
п/п

Спортсмены
Команда (субъект РФ)
Мужчины Женщины

Всего

Тренеры и др.
обсл. персонал,
чел.

Всего

7. Уровень подготовки спортсменов:
Возрастные группы в соответствии с ЕВСК
Муж.

Жен.

Юниоры

Юниорки

Юноши

Девушки

ЗМС,
МСМК
МС
КМС
1 р.
II р.
III р.
I юн.
II юн.
8. Представительство спортивных организаций:
Вооруженные силы __________, Минобрнауки России __________, «Динамо»__________,
ФСО профсоюзов «Россия»_________, «Юность России»_______, РС СО «Спартак»,
РФСО «Локомотив» _________, спортивные клубы (СК)_______, РССС,
другие организации _________.
9. Принадлежность к спортивной школе:
ДЮСШ_________, СДЮШОР_________, УОР_________ , другие организации _______ чел.
10. Выполнение (подтверждение) нормативов (количество показанных результатов):
МСМК _________ МС _________ КМС __________ 1 разряд _________
2 разряд _________ 3 разряд ______ 1 юношеский разряд _________.

Всего

11. Результаты соревнований:
Занятые
места

Возрастная группа
Спортсмен

Регион

Возрастная группа
Спортсмен

Регион

1 (личные)
2 (личные)
3 (личные)
4 (личные)
5 (личные)
6 (личные)
12. Количество субъектов Российской Федерации команд (перечислить территории согласно занятым
местам):
Место

Команда (субъект РФ)

Количество медалей
золото
серебро

бронза

13. Общая оценка состояния спортивной базы, наличие и состояние спортивного оборудования и
инвентаря, возможности для разминки и тренировок:

14. Общая оценка состояния и оснащения служебных помещений - раздевалок для спортсменов,
помещений для судей и других служб:

15. Информационное обеспечение соревнований - табло, радиоинформация, своевременность и
доступность стартовых протоколов и результатов соревнований, обеспечение судейской коллегии
средствами вычислительной техники и множительной аппаратурой:

16. Обеспечение работы средств массовой информации - места на трибунах, помещение для прессцентра и т.д., в том числе освещение соревнования в местных СМИ (копии публикаций в СМИ
прилагаются):

17. Количество зрителей_________________чел.
18. Общая оценка качества проведения соревнований - точность соблюдения расписания, объективность
судейства (с указанием нарушений правил соревнований и т.д.):

19. Медицинское обеспечение соревнований, в том числе сведения о травмах и других
Несчастных случаях:

20. Общая оценка качества размещения, питания, транспортного обслуживания, организации встреч и
проводов спортивных делегаций, шефская работа и т.п.:

21. Общая оценка соблюдения мерпо обеспечению безопасностипри проведениисоревнования:

22. Выводы и предложения (замечания) по подготовке и проведению соревнования:

Приложения.
1. Полный состав судейской коллегии с указанием выполняемых на соревновании функций
(судейская категория, субъект РФ, город).
2. Протоколы (результаты) соревнований, подписанные главным судьей и главным секретарем.
Главный судья

_______________________
(подпись)

Главный секретарь

______________________
(подпись)

«____» _____________ 20___ г.

_____________________________
(расшифровка подписи)

____________________________
(расшифровка подписи)

Приложение №4

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 №5

Заявка
От команды_____________________________________________________________________
На участие в спортивных соревнованиях ____________________________________________
Проводимых __________________________________ период______________________________

№
п/п
1

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Спортивный
разряд, звание.

Виза врача

2
3
4
5
6
7
8
9

Представитель команды___________________________________________________________
К соревнованиям допущено__________________________________________________человек
прописью
Врач:____________________________________

МП.

/____________________________/

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

Руководитель региональной федерации______________________________________________
М.П.

Приложение №6
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
«____ »____________ 20__ г.
, _________________________________________________________________________________ , паспорт
___________________________ __________________________ ,выдан _____________________________
__________________________________________________________ ,
зарегистрирован по адресу:
__________________________________________________________________ ,
дата
рождения
________________________________ , даю свое согласие Общественной организации «Федерация
кикбоксинга Нижегородской области» находящейся по адресу: г. Нижний Новгород, 603004, ул. Лоскутова,
10 (далее-оператор) на обработку персональных данных моих / моего ребенка (для
несовершеннолетних -ФИО полностью) __________________________ ____________________________
______________________________________________ дата
рождения ________________________
______ , участвующего в Чемпионате и Первенстве Приволжского федерального округа России по
виду спорта «кикбоксинг» в дисциплинах: «фулл-контакт» и «фулл-контакт с лоу-киком», в том числе:
- персональные данные: ФИО, домашний адрес, дата рождения, фото, номер мобильного телефона,
сведения о достижениях (результаты участия в Российских и международных соревнованиях по кикбоксингу,
других соревнованиях и конкурсах), обрабатываются в целях анализа, контроля и возможности
использования в официальных протоколах и иной документации связанной с проведением соревнований;
- персональные данные родителей (законных представителей), включающие ФИО, домашний адрес,
телефоны (домашний и служебный), используются для оперативного взаимодействия с организаторами
соревнований;
- сведения о состоянии здоровья спортсмена, номер медицинского полиса, данные медицинских
осмотров, заключения и рекомендации врачей, сведения о сдаче контрольно-переводных нормативов в
спортивных школах и т.д.
- использование любых изображений, фото-, видео- и других материалов с участием моего ребёнка;
Персональные данные могут быть переданы для включения в информационные системы
персональных данных, имеющие в соответствии с федеральными законами статус федеральных
автоматизированных информационных систем, например, сведения о документах, удостоверяющих
личность, необходимые для проведения мандатной комиссии соревнований, оформлении официальных
протоколов и выдачи документов об участии в соревнованиях и присвоения спортивных разрядов и званий.
Оператор берет на себя обязательство, ни при каких условиях, кроме требований законодательства
РФ, (а также необходимости осуществлять свою уставную деятельность), не передавать третьим лицам
персональные данные, полученные от меня, без моего согласия. Персональные данные являются
конфиденциальной информацией и не могут быть использованы оператором или любым иным лицом в
личных целях.
Оператор принимает все необходимые меры для защиты предоставляемых персональных данных от
несанкционированного доступа, к таким мерам относятся: архивирование, использование антивирусных
программ и шифровальных (криптографических) средств.
В рамках настоящего Соглашения обработка персональных данных спортсменов осуществляется с
соблюдением Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных
данных» и иных нормативно-правовых актов.
Данное Согласие действует с дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. Данное
Согласие может быть отозвано в любой момент путем предоставления письменного заявления в
администрацию Общественной организации «Федерация кикбоксинга Нижегородской области»
находящейся по адресу: г. Нижний Новгород, 603004, ул. Лоскутова, 10 в письменном виде.
/ _____________________ /__________________/
(подпись участника старше 14 лет.)

В случае возникновения необходимости и наличии оснований даю свое согласие на оказание медицинской
помощи моему ребенку.
______________________ /__________________ /

