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I.

Общие положения

Традиционный турнир по кикбоксингу «XXIV КУБОК ПЕТРА» в дисциплине: "фуллконтакт" (далее - соревнования) проводятся в соответствии календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга и
Общероссийской Общественной Организации «Федерация кикбоксинга России» на 2022 год.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «кикбоксинг»,
утвержденными приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации от 05 апреля 2022 года № 303.
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 разрядных норм, согласно Единой всероссийской спортивной
классификации по виду спорта «кикбоксинг»;
3. Место и сроки проведения
Традиционный турнир по кикбоксингу «XXIV КУБОК ПЕТРА» в дисциплине: "фуллконтакт" проводится с 10.11.2022 г. по 14.11.2022 г. в «Центре Физической Культуры, Спорта
и Здоровья Калининского района» по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного 9 лит.
А
Мандатная комиссия и взвешивание участников проводится в С/К «НОРД» ул.
Учительская 3
4. Организаторы соревнований
Организаторы:
•
•

ООО "Федерация кикбоксинга России";
РСОО «Федерация кикбоксинга Санкт – Петербурга».
Проводящие организации:

•

РСОО «Федерация кикбоксинга Санкт – Петербурга».

Непосредственное руководство возлагается на судейскую коллегию, утверждённую
РСОО «Федерация кикбоксинга Санкт – Петербурга».
Оргкомитет несёт ответственность за подготовку места проведения соревнований,
медицинское обеспечение, общественный порядок и безопасность зрителей и участников.
Главный судья – Бадов А.П.
Главный секретарь – Белоус Д. Д.
Технический делегат – Логуненков Д.Г.

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в традиционном турнире по кикбоксингу «XXIV КУБОК ПЕТРА» в
дисциплине: "фулл-контакт" допускаются:
- юниоры и юниорки 2004-2005 г.р., имеющие спортивную квалификацию не ниже 2
разряда по кикбоксингу.
- старшие юноши и девушки 2006-2007 г.р., имеющие спортивную квалификацию не
ниже 3 разряда по кикбоксингу.
- юноши и девушки 2008-2009 г.р., имеющие спортивную квалификацию не ниже 3 юн.
разряда по кикбоксингу.
Примечание:
Спортсмены имеют право выступать только в одной возрастной и весовой категории.
ФУЛЛ-КОНТАКТ
Группа
юниорки
юниоры

Год
рождения
2004-2005
г.р.

Весовые категории
48
51

52

56

60

65

70

+70

54

57

60

63,5 67

71

75

+9

81

86

91

71

75

81

+81

60

63

66

70

девушки 2006-2007
г.р.
юноши

40

44

48

52

56

60

+60

42

45

48

51

54

57

60

63,5 67

девушки 2008-2009
г.р.
юноши

36

40

44

48

52

56

60

+60

33

36

39

42

45

48

51

54

57

1

+70

Состав команды: спортсмены, представитель команды, тренер, судья (обязательно)
6. Программа соревнований
Соревнования проводятся в личном зачете по олимпийской системе, с выбыванием
после первого поражения в соответствии с Единой всероссийской спортивной
классификацией по виду спорта «кикбоксинг» в дисциплине: «фулл-контакт»
10 ноября

-16.00 - 18.30 - мандатная комиссия и взвешивание участников Учительская д.3
-19.00 - 20.30 - жеребьёвка и совещание представителей;

11 ноября

- 09.15 - 09.45 - судейский семинар и совещание судей;
-10.00 - предварительные бои;
-15.00 - парад участников, открытие соревнований

12 ноября

-10.00 - полуфинальные бои.

13 ноября

-10.00 - финальные бои.

14 ноября

- отъезд команд

7. Условия подведения итогов
Соревнования проводятся в лично зачёте по олимпийской системе, с выбыванием
после первого поражения, 2 спортсмена, проигравшие в полуфинале, занимают третье место,
согласно правилам соревнований по виду спорта «кикбоксинг».
Утвержденные протоколы соревнований предоставляет на бумажном и электронном
носителях в ФКР и ФГБУ ЦСП Минспорта России 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-х степеней
(золото, серебро, бронза) дипломы и кубки.
I место - медаль и диплом I степени, кубок
II место - медаль и диплом II степени
III место - медаль и диплом III степени
9. Условия финансирования
Все расходы по организации турнира несут учредители соревнований. Все участники
соревнований, тренера и судьи будут размещены в гостиницах.
Расходы по проезду к месту проведения соревнований и обратно, размещению,
питанию, стартовому взносу и страхованию участников соревнований несут командирующие
организации.
Работа спортивных судей, не имеющих ксерокопии паспорта гражданина России, ИНН,
страхового свидетельства обязательного медицинского страхования, ксерокопии медицинской
книжки, судейской книжки/карточка судьи ВК,1К,2К – НЕ оплачивается.
10.Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований
Спортивные соревнования проводятся на спортивных объектах спорта, включённых во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 №
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.04.2014 № 353.
При проведении спортивных соревнований вне объектов спорта, обеспечение безопасности
участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности
при проведении официальных спортивных соревнований, утверждённых постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353, а также правил видов спорта.
Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении
соревнований осуществляется в соответствии с инструкцией и планом мероприятий.
Обязательства федерации как организатора спортивных соревнований:
1) в срок до 30 календарных дней до дня начала проведения официальных спортивных
соревнований уведомлять соответствующий территориальный орган Министерства внутренних
дел Российской Федерации на районном уровне о месте, дате и сроке проведения таких
соревнований и незамедлительно сообщать об изменении указанной информации в целях
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности и соблюдения
административных запретов на посещение мест проведения официальных соревнований в дни их
проведения;
2) в срок не позднее 10 дней до начала официальных спортивных соревнований
разрабатывать и утверждать план мероприятий совместно с собственным (пользователем)
объекта спорта по согласованию с территориальными органами Министерства внутренних дел

Российской Федерации на районном уровне;
3) в срок не позднее 10 дней до начала официальных спортивных соревнований вне объектов
спорта разрабатывать и утверждать план мероприятий по согласованию с территориальными
органами Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне с учётом
положения (регламента) о соревнованиях.
Инструкция разрабатывается собственными (пользователями) объектов спорта на основе
типовой инструкции, утверждённой приказом Минспорта России от 26.11.2014 № 948 «Об
утверждении Типовой инструкции по обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных соревнований»,
согласовывается с территориальными органами безопасности территориальными органами
Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне и утверждается
собственными (пользователями) объектов спорта не реже одного раза в 3 года.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании жизни и здоровья и/или оригинала страхового полиса/страхового сертификата,
который предоставляется в комиссию по допуску участников. Страхование участников может
осуществляться за счёт бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с действующим
законодательством Российской федерации и субъектов Российской Федерации.
Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. Медицинское обеспечение
осуществляется на основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от
23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении
физкультурных
мероприятий
и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к
участию физкультурных и спортивных мероприятиях».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен»
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и
его личной печатью либо уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей
сведения о прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивных соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным представителем
медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом с
расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
Перевозка участников осуществляется транспортным средством в соответствии с
Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, утверждёнными
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1527, Правилами
дорожного движения.
При перевозке групп детей необходимо руководствоваться «Памяткой организаторам по
перевозке групп детей автобусами», «Пошаговой инструкцией по организации перевозки групп
детей автобусами», размещённых на официальном сайте Главного управления по обеспечению
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации
(Госавтоинспекция МВД России), а также на краевом спортивном портале в разделе
«Документы».
При организации и проведении соревнований обязательным является соблюдение
организаторами положений Регламента по организации и проведению официальных
физкультурных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19, утвержденного Министерством спорта Российской
Федерации и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от
31.07.2020 (в редакции от 12.11.2021).
В случае возникновения необходимости обусловленной эпидемиологической ситуацией по
месту проведения спортивных соревнований, на основании предписаний (предложений)
территориальных органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный

санитарно-эпидемиологический надзор, участники спортивных соревнований обязаны
предоставить в комиссию по допуску результаты тестирования на новую коронавирусную
инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
При наличии у участника документа о сделанной прививке или перенесённом заболевании
COVID-19, предоставление в комиссию по допуску теста ПЦР, осуществляется на усмотрение
территориальных органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор.
С момента окончания заболевания до начала
соревнований должен быть срок не более 6 месяцев.
Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в соответствии с
Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее – Антидопинговые правила),
утвержденными приказом Минспорта России от 24 июня 2021 года № 464.
В соответствии с пунктом 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один спортсмен или иное
лицо, в отношении которых были применены дисквалификация или временное отстранение, не
имеют права во время срока дисквалификации или временного отстранения участвовать в какомлибо качестве в спортивных соревнованиях.
Ответственные исполнители: руководитель спортсооружения и Главный судья соревнований.
11. Страхование участников соревнований
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии 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 РФ и субъектов РФ.
12. Заявки на участие
Именная заявка 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, страховой полис от
несчастного случая, паспорт кикбоксёра - с отметкой врачей о допуске к соревнованиям.

По вопросам размещения участников и бронированию гостиниц обращаться по
телефону: 8-921- 420 - 92- 48 Ольга
Двухместный номер 3.200 руб. (1.600 руб./чел. сутки, дополнительное место 1.000 руб./чел.
сутки)
Одноместный номер 2.900 руб./сутки
В стоимость входит завтрак «Шведский стол»
Контактные телефоны организационного комитета:
8(921) 903-48-93, 8(921) 965-31-18
e-mail: SPMFK @ rambler.ru

Логуненков Д.Г.

13. В мандатную комиссию соревнований в день заезда представляются следующие
документы:
- именная официальная заявка от организации;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена (Паспорт кикбоксера,
разрядая книжка спортсмена);

- медицинский допуск от физкультурного диспансера;
- страховой полис;
- свидетельство о рождении и документ с фотографией удостоверяющей личность
спортсмена или паспорт;
- справка ПЦР за 72 часа до начала соревнований
- экипировка: «ГРИН-ХИЛЛ», «КЛИНЧ», «ТОП ТЭН», «АДИДАС», «САП» .
Команды, не подтвердившие своё участие до 01.11.2022г. к соревнованиям не
допускаются, размещением в гостинице не обеспечиваются

Данный РЕГЛАМЕНТ является официальным вызовом на
соревнования

Приложение

традиционный турнир по кикбоксингу
«XXIV КУБОК ПЕТРА»
посвящённый
памяти МС Ягунова А.И.
в дисциплине:
"фулл-контакт"
2022 год
Дополнительная информация к регламенту о проведении
Для решения организационных вопросов при проведении турнира, дополнительной
оплаты работы судей, приобретения призов, изготовлению афиш, аренды и оформления зала
и тд. используется "Взнос участника соревнований "
"Взнос участника соревнований" взимается за каждого участника соревнований
независимо от возрастной и весовой категории и составляет 1.200 (одна тысяча двести)
рублей.
Оплата "Взноса участника соревнований" осуществляется за счёт спортивных
клубов, региональных отделений ФКР или средств командирующих организаций и вносится
в безналичной или наличной форме на счёт проводящей организации, перед мандатной
комиссией.
С команд численностью 10-ти человек и более , не предоставивших судью, будет
взиматься штраф в сумме 5.000 рублей (пять тысяч рублей).

Приложение № 2
УТВЕРЖДАЮ
Председатель судейской коллегии
РСОО ФКСБП
____________________А.А. Колесов
«____» _______________ 20__ г.

СПИСОК
судейской коллегии для проведения традиционного турнира по
кикбоксингу «XXIV Кубок Петра»
в дисциплине «фулл-контакт»
подтвердивших судейские категории
в соответствии с приказом Минспорта России от 28 февраля 2017 г. N 134.
Место проведения: Санкт-Петербург
№
п/п
1
2
3
4

ФИО
(полностью)
Бадов А.П.
Белоус Д.А.

Колесов А.А.

Логуненков Д.Г.

Сроки даты проведения: 10-14 ноября 2022г.
Должность

Судейская
категория

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

ВК
ВК
1 категория
1 категория

Территория
(город,
субъект РФ)
Москва
Невинномыск
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

Приложение № 3
ОТЧЕТ

О проведении ________________________________________________________________
(указать наименование спортивного мероприятия)

1. Сроки проведения с «___» __________ по «___» ___________ 20 __ г.
2. Место проведения (субъект Российской Федерации, 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:
№
Команда (субъект
Спортсмены
Тренеры и др.
п/п
Российской
обсл. персонал, Всего
Федерации)
чел.
Мужчины Женщины Всего

7. Уровень подготовки спортсменов:
Возрастные группы в соответствии с ЕВСК
Мужчины Женщины Юниоры Юниорки Юноши

Всего
Девушки

ЗМС,
МСМК*
МС
КМС
1р.
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 _________.

11. Результаты соревнований:
Занятые места

Возрастная группа
Спортсмен
Регион

1
2
3
3
12. Количество субъектов Российской Федерации команд (перечислить территории согласно
занятым местам):
Место
Команда (субъект Российской
Количество медалей
Федерации)
золото
серебро
бронза

Приложения.
1. Полный состав судейской коллегии с указанием выполняемых на соревновании функций
(судейская категория, субъект Российской Федерации, город).
2. Протоколы (результаты) соревнований, подписанные главным судьей и главным секретарем.
Главный судья
Главный секретарь
«____» _____________ 20__ г.

_________________

(подпись)

_________________
(подпись)

____________________

(расшифровка подписи)

____________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 4
Предварительная заявка
От команды __________________________________________________________________
На участие в спортивных соревнованиях _________________________________________
Проводимых _______________________________период____________________________

№
п/п

Фамилия, имя отчество

Дата

Спортивный

участника

рождения

разряд,

Раздел

Спортивная
организация

звание
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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 _______________________________ в 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 № 6
В ________________________________________
(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 _____________________

