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положtЕниЕ

о проведении первенства Камчатского края по кикбоксингу

г. Петропавловск-Камчатский
2022 г.

1.- общие положения
Первенство Камчатско.о *pu"'no кикбоксинry

(далее

соревноВания)

планом физкультурных мероприятийи
проводятся в соответствии с календарным
края на 2022 Год, на основании
Камчатского
ятий
спортивных меропри
^оО
((камчатскаЯ КраеваЯ ФедерациЯ Кикбоксинга),
предложениЯ
Министерства спорта Камчатского
аккредитованной в соответствии с приказом
края от 13.02.2019 Jф 45.
спорта

с правилами по виду
соревнования проводятся в соответствии
спорта Российской
<кикбоксинг), утвержденными прик€lзом Министерства
Положения,
настоящего
Федерации от 29.09.2017 Jф 837 и на основании
IJ.ельюИзаДаЧаМиПроВеДениясореВноВанийяВляЮТся:

-ПопУляризацияИразВитиеВиДаспортакикбоксинг,ПропаганДа
крае;

спорта среди учащейся молодежи в Камчатском
физической культуры и
- выявление сильнейших спортсменов;

края по
- формирование спортивной сборной команды Камчатского

кикбоксингу.
части 4 стжьи 26,2
На основании требований, установленных пунктом з
(О физической культуре и спорте в
Федерального закона от 0а. р.2оо7 ]ф 329-ФЗ

в
Российской Федерации>, представителям всех сторон, участвующих
в азартных
организации и проведении соревнований, запрещается участвовать
пари на
.rpu* в букмекерских конторах и тотаJIизаторах путём заключения
оказывать противоправное
официальные спортивные соревнования, а также
спортивных соревнований, в целях достижения заранее
влияние на

результаты
определённого результата или исхода соревнования,

командирования
настоящее Положение является основанием для
специалистов в обпасти
спортсменов, тренеров, спортивных сулей и иных

органами местного самоуправления Камчатского
физической культуры и спорта
края и физкультурно-спортивными организациями,

2. Организаторы соревнований

осуществляет
общее руководство по подготовке и проведению соревнований
оо <камчатская
министерство спорта Камчатского края (далее - Министерство),
Краевое государственное
Краевая Федерация кикбоксинга)) (далее - Федерация),
КамчатсКого края)> (далее
автономНо. у"р.*дение <I_{gHTP .пор,"u"ой подгОтовкИ

- цсп).

возлагается
НепосредсТВенноепроВеДениесореВноВанийВозлаГаеТс'

на главную

коллеГию, назНаченную федерацией,
судейскУю
'
Главный судья соревнований Дбдулаев Владимир Хасанович,

3.

Место и сроки проведения соревнований
на объекте спорта КГБУ
Соревнов ания проводят." OS - 06 февраля 2022

сшор единоборств, расположенном по
Ленинградская, д.31.

адресу: г. Петропавловск-камчатский, ул,

4.

Програпrма соревнований

05 февралg 2022 года:
- с 8:00 до 09:00 взвешивание, регистрация участников;
- с 10:00 до 11:00 жеребьёвка;
- с 1 1:00 до 12:00 судейский семинар;
- 12:00 нач€шо соревнований.
0б февра ля 2022 года:
- с 10:00 поединки;
- 16:00 награждение.

Требования к участникам соревнований и условия ихдопуска
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки, имеющие
а
основную медицинскую группу здоровья и допуск врача спортивной медицины,
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

5.

соревнований.

Дисциплина

Весовые
категории:

Весовые
категории:

<<Лайт - контакт>}

Возрастная группа
,Щевушки (11-12 лет)

Щевушки (13-i 5 лет)

28 кг - 095001 181 lH,
32 кг - 095002181 1н,
37 кг - 095003 l 81 1Н,
42 кг - 0950131811н,
47 кг - 0950l 5 1 81 1Н,
47+кг - 0950141 81 1Н

42 кг 46 кг 50 кг 55 кг 60 кг -

Юноши (l1-12 лет

IОноши (l3-15 лет
0950l3181 1Н,
42
0950151811Н,
41
0950201 81 1Н,
52
0950061811А,
57
095009181lA,
бЗ
0950121811А,
69
0951541811Ю

28 кг

з2 кг

З7 кг
42 кг
47 кг

47+кг

09501318l 1н,
095007l 81 1Д,
095004181 1с,
095005181 1С,

095008181 1Б,
65 rсг - 0950101 81 1Б,
65+ кг - 09501 1 181 1Д

09500l18llH,

09500218l1H,
0950031811Н,

0950l31811H,

0950l518llH,

09501418l 1Н

кг
кг
кг
кг
кг
кг
69+кг

Юниорки (16-18 лет)

кг
кг
кг
кг
'70 кг
JQ+ кг

50
55
60
65

0950041811С,
095005181 1С,
095008181 1Б,
095010181 1Б,
0951571811Б,
0951551811Б

Юниоры (16-18 лет

57 кг

бз кг

69 кг
74 кг
79 кг
84 кг
89 кг
94 кг
94+

кг

0950061 81 1А,

0950091811А,
0950121811А,
0950161811А,
0950171811А,
09501 8181 l

внои ди сциплины <<лайт-контакт)
должительность поединка длrI сп
BpeMlt проведения поедицка
Возреgl
2 раунла по 1,5 минуты
юноши и девушки
( 1 1-

12 лет,)

Юноши и девушки

(13-15 лет)
Юниоры и юниорки
(l6-18 лет)

минута-перерыв
2 раунда по 2 минуты
1 минута-перерыв
3 раунда по 2 минуты
1

1 мину,t,а-гI.-рерыв

А,

0950191811А,
095021 181 1А,
0950221811А
:

lII(oM

Возрастная грудцл
Щевушки (15-16 лет)

Щевушки (l3-14 лет)
Весовые
категории:

зб кг

40 кг
44 кг
48 кг
52 кг
56 кг
60 кг

095048i8l1H,
0950501811Д,
0950521811Д,
095054l81 1С,
0950561 81 lБ,
095058l81 1Б,
0950б01811Я,
095047181 l

60+кг

Юноши (13-14 лет
Весовые
категории:

зб кг
з9 кг
42 кг

кг
48 кг
51 кг
54 кг
57 кг
60 кг
бз кг
66 кг
'70 кг
70+ кг

45

>>

40 кг
44 кг
48 кг
52 кг
56 liг
60 кг
60+

Возраст
Юноши и девушки
(l3-14 лет)
Юноши и девушки

(15-1б лет)
Юниоры и юниорки
(17-18 лет)

0950501811Д,
0950521811Д,
095054181 lC,
0950561811Б,
0950581811Б,
095060181 1я,
0950471811Д

кг

81

дJIrt

-

0950511811ю,
0950531811ю,
095054181 1с,
095055181 1А,
0950571811А,
0950591811А,
095060181lя,
095061

48 кг
52 кг
56 кг
60 кг
65 кг
70 кг
70+ кг
51
54
57
60

095063181lA,
0950651811А,
0950661 81 1А,
-0950671811А,

1ю

кг
кг
кг
кг

63.5 кг

67 кг

кг
кг
81 кг
86 кг
91 кг
91+ кг

'71
181 l А, '75

09504б181

095054181 1,

0950561811Б,
095058181 1Б,
095060181 1Я,
095062181 1Б,
0951201811с,
095064181 1с

Юниоры (17-18 лет

IОноrrrи (15-16 лет

0950481811Н, 42 кг
0950491811Ю, 45 кг
095051l811Ю, 48 l:г
0950531811Ю, 51 l(г
095054181 1С, 54 I(г
095055l81 1А, 57 кг
0950571811А, 60 I.г
0950591 8 1 1А, б3.5 I(г
09506018l 1Я, 61 кг
095 1421 81 1Ю, 7\ Iiг
095l191Вl lЮ, 75 Itг
кг
095 l20l81 1С,
lсг
81*
095064l81 1С

Продолжительность поединка
лоу-киком):

Юниорки (17-18 лет)

-

0950551811А,
0950571 81 1А,
0950591811А,
0950601811я,
0950611811А,
0950631 81 1А,
0950651811А,
0950661811А,
095067181 1А,
0950681811А,
0950691811А,
0950701811А

сilортивной дисциплины (фулл-контакт с

по 1о5 минуты
lа-llсi)ерыв
1 мину
З рауrrла по 2 минуты
1 минуl,а-tlерерыв

J раунда

6.

Заrtвt:;r lla участие
Заявка на участие в copeBнoBiilll.t,ix предоставляется в главную судейскую
uл,енu,
коллегию перед взвешиванием в печоt]lllо.гп вudе, с полньlм ука3анuем
по прилагаемоЙ форме
фамчlluu, оmчесmва учасmнltков. Заяilка оформляется
(Пр"по*ение). Зопреu4аеmся LtзJwеIlrlпlь !сплановленную daHHbtM Полохсенuем
не допускается к соревнованиям,
форму, В случае отсутствия заявки уtlас,гIIик

7. УсловIIII lI|)]lведения итогов
Соревнования проводятся по ;l,:йствуIощим Правилам вида спорта
<<кикбоксинг)) утверждеIIными прлll(а }о\л МIаrtистерства спорта Российской
Федерации от 29.0g.zot7 Ns 837 с l{зNlеIlенияN,lи внесенными, приказом Министра
России от |9.02.2020 N9 1 5З.

Фелерация в течение 3-х дней после окончания соревнования предоставляет
итоговые протоколы и от.rёт главIIого судьи на электронноМ и бумажноМ
носителях в МинистерстВо спорта Itамчатского края, экземпляр отчёта главного
судьи

-

в

ЦСП.

8. Награждение пtlбедителей и призёров
Победители в каждой весоlзсlii к[lтегории награждаются

ГраМОТаМИ,

мед€шями и кубками. Призёры грамотil\llI lI ]\,Iедалями.
Также грамотами и кl,бками IIхгра)I(дilIотся: за самый зрелищный бОй; За
волю к победе; за лучшую технику] за саплый короткий бой.
9. Обеспечение безопасltостлl yttx с,гIIиков и зрителеЙ, медицинское

обеспечение, антидопиlIговое обе:,tlс.lеlIие спортивных соревнованиЙ

обеспечение безопасttости ytI1l,."I,IlllKoB и зрителей осуществляеТся В
соответствии с Правилами обесLtс.tсtltlll безопасности гIри ПровеДении
официальных спортивных copeBlIoB:tltl,ti,t, утвержденными постаноВлениеМ
Правительства РФ от 18.04.2014 JЮ З5З.
Меры, направленны€ I{a прелупllс)клеIIие распространения COVID-19 при
организации и проведении copeBllol]:llttlй, обеспечиваются в соответстВии с
Регламентом по организации и про: , :(,III]Io официальных физкультУрныХ И
спортивных мероприятий EIa TeppIl,I,(;,):l:I I)оссийской Федерации в условиях
сохранения рисков распросl,ранения ('(.i\/ID-19, утвержденным МинистерстВOм
спорта России и Роспотребнадзоропr З|.07.2020 (с учетом изменениЙ И
дополнений) а также в соответствии с Постаtlовлением Губернатора Камчатского
края от 03.07.2021 N9 94 (О мерах l: } IIедопущению распространения новоЙ
коронавирусной инфекции (COVID-I,,i lI.1 территории Камчатского кр€ш) (с
актуutльными изменениями).
Оказание скорой медициI{ской il.)\1()IIlи осуществляется в соответствии с
РФ оТ
и социального
злравоохраIlсllрiя
приказом Министерства
р€ввития
2З102020 J\Ъ ||44н (О порядке орг[rrIr.lзаIII4и окuвания медицинскоЙ помощи
лицам, занимающимся физическоt:i lt, ll,,гуllоl'л и спортом (в том числе при

подготовке и проведениl{ физtiч,,, \,l"llLIx мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок ме.llиli.,]tсl(()го осмотра лиц, желающих проЙти
сrtортивную подготоI]ку, заlIиN,{атl,сr: i'lrlзltческой r<ультурой и спортом В
организациях и (или) выполLIитL I{opNI:i:lll]1,I I4спытаний (тестов) всероссийского
физкультурно-спортивного комплеI(са <Готов к труду и обороне> и форп,t
медицинских заключений о лопускс l( ,.,tlllc1,Illo в физкультурных и спортивных
мероприятияю).

Антидопинговое обеспеченис . .,уlIlсствJIяется на основании прик€ва
Министерства спорта Россиriскоii tll-, :ерrllии от 24.06.2021 J\b 464 (Об
утверждении Общероссийскl{х аI]тиllоL i I ;,()I]ых правил)).
:

]

tIсирования
Все расходы по оргаIIизации Il ],)оltсдению соревнований несет ЦСП в
пределах выделенных средств,
10. Услоtllllt

t|l lt

lIa

Расходы, связанные с Ko\,IalI,rllliloBaHиeM, страхованием участников,

обеспечением индивидуальными
средс1,1]аN{и защиты от новой коронавирусной
инфекции (COVID-l 9) (маски, перчаткrr) r lccyT командирующие организации.

РаСхОды, связанные

с

обесrIt,,lсIIи€м

соревнований

спортивным оборудованием и иI"Iвентаtllil,t, ltесёт Федерация

н ас mоя tцее
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е

н u e rl вля
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я

rl tp t t

цu

COPatl!t.;ii{IllltЯ

п.п ь н

необходимым

ьrм пр uzJlolцeъ uем на

Приложение

зАявItА

на участие в чемпионате и первенстве Камчатского краJI по кикбоксингу
05-06 февраля 2022 года
(наимено
N9

пl
п

Фамилия
. имя,
отчество

Щата

рождени
я

tзан

lle команды)

Вt'соВ
пя

Ф.и.о.

Виза врача

тренера

I(птего

рия
,Щопущен,

поdпuсь
врача, печаmь
напроmuв
фалпuлuu
Kaжcdozo

учасmнuка
соревнованuй

М.П. медицинского учреждения
Ф.И.О. преподавателя, тренера (полностьlо
Контактный телефон

