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1.

Цели и задачи.

Соревнования личные проводятся в целях:
Выявления сильнейших спортсменов;
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;




2. Место и сроки проведения соревнования
Соревнования по кикбоксингу в рамках " XIV открытых Всероссийских Юношеских
игр боевых искусств"(Порядковый номер ЕКП -360) проводятся с 4 сентября по 9 сентября
2022 года в Краснодарском крае, г-к. Анапа.
Комиссия по допуску, взвешивание и жеребьевка участников проводится по приезду:
04 сентября 2021 года с 14.00 до 17.00, по адресу: г. Анапа, с. Витязево, пр. Южная, д.22
Спортивный комплекс ЛОК «Витязь».
3. Организаторы соревнования:
Организаторы:
 Российский Союз Боевых Искусств;
 Общероссийская Общественная организация «Федерация кикбоксинга России»
Проводящие организации:
 Общероссийская Общественная организация «Федерация кикбоксинга
 Российский Союз Боевых Искусств

России»;

Главный судья соревнований - Кононенко В.А судья ВК. (г. Симферополь)
Главный секретарь
- Суслова А.В. судья 1 категории (г. Новороссийск)
Технический делегат
- Нефедова В.В. судья В (г. Новороссийск)
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
Возрастные категории участников соревнований:
К1: «юноши и девушки» (15-16 лет) 2006-2007 г.р.
Допуск к соревнованиям в возрастную категорию «юноши и девушки» (15-16 лет)
разрешается спортсменам не ниже 3 разряда.
Весовые категории:
Год рождения

девушки

20062007

юноши

20062007

Весовые категории
К1 48 кг
К1 52 кг
К1 56 кг
К1 60 кг
К1 45 кг
К1 48 кг
К1 51 кг
К1 54 кг
К1 57 кг

Номер-код спортивной дисциплины
095 107 18 11 С
095 108 18 11 Б
095 109 18 11 Б
095 086 18 11 Я
095 106 18 11 Ю
095 107 18 11 С
095 083 18 11 А
095 084 18 11 А
095 085 18 11 А
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К1 60 кг
К1 63,5 кг
К1 67 кг
К1 71 кг
К1 75 кг

095 086 18 11 Я
095 087 18 11 А
095 088 18 11 А
095 089 18 11 А
095 090 18 11 А

Фулл-контакт: «юноши» (13-14 лет) 2008-2009 г.р.
Допуск к соревнованиям в возрастную категорию «юноши » (13-14 лет) разрешается
спортсменам не ниже 3 разряда.
Весовые категории:
Год рождения

юноши

20082009

Весовые категории
Фулл-контакт 36 кг
Фулл-контакт 39 кг
Фулл-контакт 42 кг
Фулл-контакт 45 кг
Фулл-контакт 48 кг
Фулл-контакт 51 кг
Фулл-контакт 57 кг
Фулл-контакт 63 кг

Номер-код спортивной дисциплины
095 048 18 11 Н
095 049 18 11 Ю
095 051 18 11 Ю
095 053 18 11 Ю
095 054 18 11 С
095 055 18 11 А
095 059 18 11 А
095 142 18 11 Ю

Лайт-контакт: юноши и девушки 2010-2012 г.р., 2007-2009 г.р.
Допуск к соревнованиям юношей и девушек 2010-2012 г.р., разрешается
спортсменам не ниже 3 разряда.
Допуск к соревнованиям юношей и девушек 2007-2009 г.р., разрешается
спортсменам не ниже 3 разряда.
Спортсмен должен достичь установленного минимального возраста в календарный
год проведения спортивных соревнований, а установленного максимального возраста
спортсмен должен достичь до дня начала спортивного соревнования.
Год рождения
девушки

20072009

юноши

20072009

девушки

20102012

юноши

20102012

Весовые категории
Лайт-контакт 46 кг
Лайт-контакт 55 кг
Лайт-контакт 65 кг
Лайт-контакт 57 кг
Лайт-контакт 63 кг
Лайт-контакт 69 кг
Лайт-контакт 32 кг
Лайт-контакт 37 кг
Лайт-контакт 42 кг
Лайт-контакт 47 кг
Лайт-контакт 28 кг
Лайт-контакт 32 кг
Лайт-контакт 37 кг
Лайт-контакт 42 кг
Лайт-контакт 47 кг
Лайт-контакт +47 кг

Номер-код спортивной дисциплины
095 007 18 11 Д
095 005 18 11 С
095 010 18 11 Б
095 006 18 11 А
095 009 18 11 А
095 012 18 11 А
095 002 18 11 Н
095 003 18 11 Н
095 013 18 11 Н
095 015 18 11 Н
095 001 18 11 Н
095 002 18 11 Н
095 003 18 11 Н
095 013 18 11 Н
095 015 18 11 Н
095 014 18 11 Н
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Сольные композиции: юноши и девушки 2010-2012 г.р., 2007-2009.р.
Спортсмены раздела «сольные композиции» могут участвовать только в одной
возрастной категории.
Раздел свободные формы- юноши и девушки 2010-2012 1г.р., 2007-2009 г.р.
Раздел свободные формы с предметом –юноши и девушки 2007-2009 г.р.

Состав команды: спортсмены, представитель команды, тренер, судья обязательно).
5. Программа соревнований.
04 сентября – день приезда.
10.00 – 13.00 – приезд участников соревнований.
14.00-17.00 – комиссия по допуску, взвешивание участников.
18.00 – 19.00 – жеребьевка.
05 сентября – первый день соревнований.
08.30 – 9.30 – судейский семинар и совещание представителей команд.
9.30 – 13.00 – предварительные поединки.
14.00 – 18.00 – предварительные поединки.
06 сентября – второй день соревнований.
9.00-13.00 – предварительные поединки раздел: фулл – контакт и К1.
14.00 – 18.00 – предварительные поединки раздел: лайт- контакт.
07 сентября – третий день соревнований.
9.00-13.00- финальные поединки раздел: фулл контакт и К1.
14.00 – 17.00 – финальные поединки лайт- контакт.
17.00 - 18.00- награждение.
08 сентября – четвертый день соревнований.
9.00-13.00 – сольные композиции.
13.00 награждение.
09 сентября – день отъезда.
.
6. 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 протоколы соревнований ГСК предоставляет в РСБИ по окончанию
соревнований, в ФКР на бумажном и электронном носителях в 10-ти дневной срок.
7. 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 РСБИ.

8. Условия финансирования.
Все расходы по организации турнира по кикбоксингу в рамках «Четырнадцатых
Всероссийских Юношеских игр боевых искусств» несут учредители соревнований. Все участники,
тренера и судьи соревнований будут размещены в гостиницах.
Расходы по проезду к месту проведения соревнований и обратно, размещению, питанию,
стартовому взносу и страхованию участников соревнований за счет внебюджетных источников и
командирующих организаций.
Работа спортивных судей, не имеющих ксерокопии паспорта гражданина России, ИНН,
страхового свидетельства обязательного медицинского страхования, ксерокопии санитарной
книжки, судейской книжки/карточка судьи ВК, 1К, 2К, 3К – НЕ оплачивается.
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9.Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей.
Соревнования по кикбоксингу в рамках «Четырнадцатых Всероссийских Юношеских игр
боевых искусств» 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 соревнований.
10. 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 внебюджетных
средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.
11. Заявки на участие.
11.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях ( Приложение №3) предоставляются до
30 августа 2022 года на электронную почту: tory700@mail.ru Нефедова Виктория Валерьевна.
Тел. +7 9184404598.
11.2. Бронирование гостиниц с указанием общего количества членов спортивной делегации
установленного образца предоставляются до 20 августа 2022года направить на почту:
info@sport-service.su ПРИЛОЖЕНИЕ №2. Тел+7 (903)-466-41-11 Ксения, +7 (909)-466-44-20 Ирина,
8(800)3008491 Оператор.

Именная заявка должна быть подписана руководителем региональной Федерации
кикбоксинга или спортивного клуба, который представляет команда и заверена соответствующим
физкультурным диспансером. (Медицинское учреждение обязано предоставить лицензию на
спортивную медицину).
Каждый участник соревнований должен иметь: паспорт, свидетельство о рождении (для
спортсменов, не достигших 14-летнего возраста), обязательный полис ОМС, страховой полис от
несчастного случая, паспорт кикбоксёра - с отметкой врачей о допуске к соревнованиям.
11.3. Вниманию руководителей! Командирующая организация несет полную ответственность
за жизнь и здоровье спортсменов, заявленных на соревнования. Представитель команды
несет личную ответственность. Рекомендуем не оставлять детей без присмотра во время всего
вашего пребывания в городе-курорте Анапа и во время следования в дороге.

12. Список документов для комиссии по допуску.
Документы, которые необходимо представить в день заезда на соревнования.
- Официальная заявка от региональной федерации.
- Документ, подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена (паспорт
кикбоксёра с отметкой врачей о допуске к соревнованиям сроком не более 3-х дней до
начала соревнований.).
- Медицинский допуск от физкультурного диспансера.
- Страховой полис.
- Страховой полис ОМС
- Свидетельство о рождении + документ удостоверяющий личность с фотографией с
учебного заведения или жилищного комитета по месту жительства или паспорт гражданина
РФ (или документ его заменяющий).
- Согласие на обработку персональных данных ( для спортсменов , не достигших 18
лет ,заполняют родители).
Согласно установленным правилам ФКР изготовителем ВСЕХ элементов
спортивной экипировки (боксерские перчатки-10 унций , шлем, щитки) могут быть только
компании «ГРИН-ХИЛЛ-ТАЙГЕР», «ТОП ТЭН», «АДИДАС», « Клинч».

Данный Регламент является официальным вызовом на соревнования.
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Приложение № 1.

Дополнительная информация
к Регламенту о проведении соревнований по кикбоксингу в рамках "Четырнадцатых
Всероссийских Юношеских игр боевых искусств"

1. Заявочный взнос взимается с каждого участника составляет 1500 руб. (одна пятьсот
рублей) независимо от возрастной категории.
Заявочные взносы будут приниматься непосредственно по приезду команд к месту
проведения соревнований в день приезда перед комиссией по допуску.
За счет средств заявочных взносов обеспечиваются расходы по организации мандатной
комиссии, проезд и проживание ГСК, питание и оплату работы судей.
Оплата заявочных взносов осуществляется за счет региональных отделений ФКР или
средств командирующих организаций.
2. С команд, в составе которых более 5 человек, не предоставивших судью, будет взиматься
штраф в сумме 5000 рублей (пять тысяч рублей).

Приложение №2
Список членов сборной команды
для размещения в гостинице «__________»
пос. Витязево на период проведения «XIV Всероссийских Юношеских игр боевых искусств».
04.09.22 – 09.09.22 г.
№
п/п

Дата
рождения

ФИО

Место жительства
(город)

Категория
(участник, тренер,
судья, родитель)

Дата
заезда
в Анапу

Дата выезда
из Анапы

Категория номера
(2-х местный, 3-х
местный, 4-х
местный)

Питание 2-х (3-х) разовое (указать)
1.
2.
3.
Основной заезд делегации

___. 09.2021

Выезд ___. 09.2021 ____________________________________________________________________

К размещению: ________ (человека);
Наименование организации (федерация, школа, клуб): _______________________________________________________________________
Контактный телефон и Ф.И.О. ответственного лица: _________________________
E-mail:____________________________
Заявка на трансферт
№
п/п

Количество
человек

Место прибытия

Вид спорта/муниципальная принадлежность

Вагон/рейс/маршрут

1

Дата и время
прибытия
0_.09.2021 в
__:__

Дата и время
убытия
__. 09.2021 в
__: __

2
Направить на почту info@sport-service.su
Контактный телефон ответственного лица: +7 (903)-466-41-11 Ксения, +7 (909)-466-44-20 Ирина, 8(800)3008491 Оператор.
ПОСЛЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВКИ С ВАМИ СВЯЖЕТСЯ КООРДИНАТОР ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ПО УКАЗАННОМУ КОНТАКТНОМУ ТЕЛЕФОННОМУ НОМЕРУ,
ПОСЛЕ ЧЕГО ПОТДВЕРДИТ ВСТРЕЧУ КАК УСНО, ТАК И ПИСЬМЕННО!
В СЛУЧАИ, ЕСЛИ КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН В ДЕНЬ ПРИЕЗДА ВЫКЛЮЧЕН – ВОДИТЕЛЬ ВСЁ РАВНО БУДЕТ ВСТРЕЧАТЬ ДЕЛЕГАЦИЮ!
В СЛУЧАИ НЕПРИБЫТИЯ ДЕЛЕГАЦИИ ТРАНСФЕР ОПЛАЧИВАЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ, ТАК КАК ВОДИТЕЛЬ ПО ФАКТУ ПРИЕДЕТ К УКАЗАННОЙ ДАТЕ И
ВРЕМЕНИ! УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА СЛЕДИТЬ ЗА ЗАРЯДОМ БАТАРЕИ КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА!
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Приложение № 3
ЗАЯВКА на участие
В соревнованиях по кикбоксингу
в рамках «XIV Всероссийских Юношеских Игр боевых искусств»
Вид спорта: кикбоксинг»»
Команда РО (субъект):_______________________________
Место проведения: г-к Анапа, п. Витязево
Дата комиссии по допуску: «4» сентября 2022г.
№

Фамилия

Имя

Отчество

Пол

Дата
рождения

Полных
лет

Врачом допущено______________ спортсмен(ов)
Должность врача

Спорт.
квалиф.

Вид программы

Фамилия и инициалы

_________________________/_________________/
Подпись, МП

(Предварительную заявку

Фамилия и инициалы

_________________________/_________________/
Подпись, МП

Руководитель отделения ФКР субъекта Российской Федерации
Должность руководителя

Подпись
врача,
печать

_________________________/_________________/
Подпись, МП

Руководитель органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области ФК и С
Должность руководителя

Фамилия
И.О.
личного
тренера

об участие отправлять на почту tory700@mail.ru Нефедова Виктория Валерьевна. Тел. +7 9184404598).

Фамилия и инициалы

Приложение №4
Главному судье соревнований
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
«___» ___________ 20___ г.
Я, _________________________________________________________________________, паспорт
_______________________________________,выдан_________________________________________________
________________________________________________________________, зарегистрирован по адресу:
_________________________________________, дата рождения _________________________________, даю
свое согласие ____________________________________________ находящейся по адресу:
__________________________(далее-оператор) на обработку персональных данных моих / моего ребенка
(для несовершеннолетних – ФИО полностью)______________________________________
_____________________________________ дата рождения ______________, участвующего в
____________________________________________________________________________________ по виду
спорта «кикбоксинг» в дисциплинах: ___________________________________________, 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
_________________________________________________, находящейся по адресу:
_____________________________________________ в письменном виде.
В случае возникновения необходимости и наличии оснований даю свое согласие на оказание
медицинской помощи моему ребенку.
_______________________/___________________/

Дата «___»_____________ 2022г.
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