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полохtЕниЕ

о проведении чемпионата Камчатского края по кикбоксинry

г. Петропавловск-Камчатский

2022 г.

1. Общие положения
Чемпионат Камчатского края по кикбоксинry

(далее

соревнования)

ПРОВоДятся в соответствии с каJIендарным планом физкультурных мероприятийи

спортивных мероприятий Камчатского края на 2022 Год, на основании
предложениrI оО кКамчатскаЯ КраеваЯ ФедерациЯ Кикбоксинга_)>,
аККРеДИТОванноЙ в соответствии с приказом Министерства спорта Камчатского
Kparl от 13.02.2019 Ns 45

соревнования проводятся в соответствии с правилами по виду спорта
<кикбоксинг)), утвержденными прик€вом Министерства спорта Российской

Федерации от 29.09.20|7 Ns 837 и на основании настоящего Положения.
I-{елью и задачами проведения соревнов ания являются
- популяризация и р€ввитие вида спорта кикбоксинг, пропаганда
физической кулътуры и спорта в Камчатском крае;
- выявление сильнейших спортсменов;
:

- формирование спортивной сборной команды Камчатского края по

кикбоксинry.
На основании требований, установленных пунктом 3 части 4 статъи 26.2
Федерального закона от 04. |2.2007 J\b 329-ФЗ (о физической культуре и спорте В
Российской Федерации>, предстаВителяМ всех сторон, участвующих в
организации и проведении соревнований, запрещается участвовать в €вартных
играХ В букмекерских конторах и тотаJIизаторах путём закJIючени;I пари на
официальные спортивные соревнования, а также ок€вывать противоправное
вJIияние на результаты спортивных соревнований, в целях достижения заранее
опр еделённого результат а или исхода соревнов ания.
настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специЕtлистов в области
физической культуры и спорта органами муницип€tлитетов Камчатского кр€lя в
области физической культуры и спорта.

2. Организаторы соревнований

общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет
министерство спорта Камчатского края (далее - Министерство), оо <камчатская
Краевая Федерация Кикбоксингa>) (далее - ФедерациЯ), Краевое государственное
автономное учреждение <Центр спортивной подготовки Камчатского KpaD) (далее
- ЦСп1.
непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
сулейскую коллегию, н€tзначенную федерацией.
Главный судья соревнований Абдулаев Владимир Хасанович.

3.

Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся 05 - 06 февраля 2о22 на объекте спорта КГБУ
СШОР еДИНОбОРСТВ, РаСПОложенном по адресу: г. Петропавловск_Кч*rчr.*"й,

ул.

Ленинградская, д.31.

4.

Программа соревнований

05 февраля2022 года:
- о 8:00 до 09:00 взвешивание, регистрация участников;
- с 10:00 до 11:00 жеребьёвка;
- с 11:00 до 12:00 судейский семинар;
- l2:00 начало соревнований.
06 февраля2022 года:
- с 10:00 поединки;
- 16:00 награждение.

5.

ТРебОваНия к участникам соревнований и условия их допуска
К участиЮ В соревнованиях допускаются юноши и девушки, имеющие
основную медицинскую группу здоровья и допуск врача спортивной медицины, а
также полиС страхования жизни и здоровья от несчастного случая. Страхование
жизни и здоровья от несчастных случаев во время проведения соревнований
осуществляется командирующими организациями, или самими участниками
соревнований.

Дисциплина

<<Лайт - контакт>>

Весовые категории:
Мужчины (18-40 лет)
57 - 095006141 1А
63 - 095009141 1А
69 - 095012141 1А
74 - 095016l41 1А
79 - 095017141 1А
84 - 095018141 1А
89 _ 0950l9141 1А
94 - 095021 14l
94+ -

Женщины (18-40 лет)
50 - 095004141
55

_

lC

095005141 1с

60 - 095008141 1Б

65 - 095010141 1Б
70 - 095157141 1Б
70+ - 095l551411Б

lA

09502214||А

продолжительность поединка для спортивной дисциплины <<лайт-контакт>:
Возраст

Мужчины
(18-40 лет)

Женщины
(1

8-40 лет)

Время проведения поединка
3 раунла по 2 минуты
1 минута-перерыв
3 раунда по 2 минуты
1 минута-перерыв

Дисциплина <<Фчлл-контакт с лоy-киком

>>

Весовые категории:

Муlкчины (18-40 лет)
51 - 0950711411А

Женщины (18-40 лет)
48 - 095130141 1с

54 - 095072141 1А

52 - 09513

57 - 095073 141 1А

56

60 - 095074141 1я

60 - 095074141 1я

бз,5 - 09507514l1A

65 - 0951з5141 1Б

67 - 095076141 1А

70 - 0951371411с

7| - 0950,7,71411А
75 - 095078141 1А
81 - 095079141 1А
86 - 095080141 1А
91 - 0950811411А
91+ - 095082141 1А

70+

_

1

141 1Б

095132141 1Б

_

095138141 1с

продолжительность поединка для спортивной дисциплины <фулл-контакт с
лоу-киком)):

Возраст

Мужчины
(1

8-40 лет)

Женщины
(18-40 лет)

Время проведения поединка
3 раунда по 2 минуты
1 минута-перерыв
3 раунда по 2 минуты
1минута-перерыв

б. Заявки на участие
заявка на участие в соревнованиях предоставляется в главную судейскую
коллегию перед взвешиванием в печаmном вuOе, с полньtм указанuем uлrенu,
фаlпuлuu, оmчесmва учасmнuков. Заявка оформляется по прилагаемоЙ форме
(приложение). Запреtцаеmся uзменяmь усmановленную daHHbtM Поломсенuем
форму. В случае отсутствия заявки участник не допускается к соревнованиям.
7. Условия подведения итогов
соревнования проводятся по действующим Правилам вида спорта
<<кикбоксинг) утвержденными прик€вом Министерства спорта Российской

Федерации от 29.09.2017 Jф 8з7 с изменениями внесенными, прик€вом Министра
России от 19.02.2020 J\b 153.
Федерация в течение з-х дней после окончания соревнования предоставляет

итоговые протоколЫ И отчёт главного судьи на электронном и бумажном
носителях в Министерство спорта Камчатского края, экземпляр отчёта главного
судьи - в ЦСП.

8. Награждение победителей и призёров
Победители в каждой весовой категории награждаются |рамотами,

медаJIями и кубками. Призёры грамотами и мед€Lлями.

Также грамотами и кубками награждаются: за самый зрелищный бой; за
волю к победе; за лучшую техникУi за самый короткий бой.
9. обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское

обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований

обеспечение безопасности участников И зрителей осуществляется в
соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведенIIи
официальных спортивных соревнований, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 18.04.2014 Ns 35З.
Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-I9 при
организации И проведении соревнований, обеспечиваются В соответствии с
регламентом по организации и проведению официальных
физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в
условиях
сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Министерством
спорта России и Роспотребнадзором з|.о7.2о2О (с учетом изменений и

дополнений) а также в соответствии с Постановлением Губернатора Камчатского
крм оТ 0з.07.2021 J\Ъ 94 ко мерах по недопущению распространения новой
коронавИрусноЙ инфекциИ (COVID-19) на территориИ Камчатского кр€ш) (с
актуальными изменениями).
оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказоМ Министерства здравоохранения И соци€Lльного
р€ввитиrI рФ от
23.|0.2020 ]ф |l44H (О порядке организации окЕвания медицинской помощи
лицам, занимаЮщимсЯ физическоЙ культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), вкJIючая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти

спортивную подготовку, заниматься физической кульryрой И спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса <<готов к труду и оборонъо и фор,
МеДИЦИНСКИХ ЗаКЛЮЧеНИЙ О ДОПУСКе к
Участию в физкультурных и спортивных
мероприятиях).

Антидопинговое обеспечение осуществляется на основании прик€ва
Министерства спорта Российской Федерации от 24.о6.2о21 J\b 464 (об
утверждении Общероссийских антидопинговых правил>.

Условия финансирования
Все расХоды пО организации И проведению соревнований несет
ЦСП в
10.

пределах выделенных средств.

расходы, связанные с командированием, страхованием
участников,
обеспечением индивиду€Lльными средствами защиты от новой коронавирусной
инфекции (CovID- 19) (маски, перчатки) несут командирующие организации.
расходы, связанные с обеспечением соревнований необходимым
спортивным оборудованием и инвентарём, несёт Федерац"r.
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Приложение

зАявкА

На участИе в чемпиОнате И первенстве КамчатскОго
05-06 февраля 2022rода

KpEUI

по кикбоксингу

(наименование команды)
Jф
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п
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М.П. медицинского учреждения
Ф.И.о. преподавателя, тренера (полностью).
Контактный телефон
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