
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                            
1. Общие положения 

 

 I Открытые Евразийские юношеские игры боевых искусств (далее – Игры) 

проводятся в целях: 

- развития и популяризации кикбоксинга в Российской Федерации и  странах Евразии, 

совершенствования тренировочного процесса и повышения уровня физической 

подготовленности занимающихся кикбоксингом; 

- пропаганды и развития детско-юношеского физкультурно-спортивного движения, 

определения лучших физкультурно-спортивных организаций в области кикбоксинга; 

- укрепления здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни молодого 

поколения россиян, профилактики правонарушений и наркомании; 

      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 личные  проводятся в целях: 

 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. 

 

3. Место и сроки проведения соревнования 

 

Игры проводятся в г. Уфа (Республика Башкортостан) с 13 по 16 мая 2018 года, в том 

числе 13 мая – приезд и размещение участников Игр, 16 мая – день отъезда участников 

Игр. 

Место проведения – Городской Дворец Спорта, ул. Рихарда Зорге, 41. 

Комиссия по допуску, взвешивание и жеребьевка участников во всех дисциплинах 

проводиться по приезду:  

13 мая 2018 года с 14.00 до 17.00, по месту назначения. 
 

4. Организаторы соревнования: 
Организаторы: 

 Министерство спорта Российской Федерации; 

 Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан; 

 Филиал "Российский Союз боевых искусств" по Республике Башкортостан; 

 Общероссийская Общественная организация «Федерация кикбоксинга России»; 
 

Проводящие организации: 

 Министерство спорта Российской Федерации; 

 Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан; 

 Филиал "Российский Союз боевых искусств" по Республике Башкортостан; 

 Общероссийская Общественная организация «Федерация кикбоксинга России»; 
 

Главный судья соревнований – Нефедова В.А. (судья ВК г. Новороссийск)                                                                  

Зам. Главного судьи – Сазонов М.Ю.  (судья ВК г. Абакан)                                                                                                                                   

Главный секретарь  -  Калютич П.Г.   (судья ВК, г. Самара)                                                                  
Технический  делегат  - Поляков В. И.(судья ВК, г. Самара)         

 

 

 

 

 

 



                                                       

 

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации, которые не имеют задолженности по оплате годовых 

членских взносов в ФКР за 2017-2018 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». 
 Возрастные категории участников соревнований: 

Лайт-контакт: Юниоры и юниорки 2000 – 2002г.р., юноши и девушки 2003 – 2005г.р., 

2006-2007г.р.  

 Допуск к соревнованиям юниоров и юниорок разрешается спортсменам не ниже 1 

разряда, родившимся после 15 сентября 1999 г.р. 

 Допуск к соревнованиям юношей и девушек 2003 – 2005 г.р., разрешается 

спортсменам не ниже 3 разряда, родившимся после 15 сентября 2002 г.р. 

 Допуск к соревнованиям юношей и девушек 2006 – 2007 г.р., разрешается 

спортсменам не ниже 3 разряда, родившимся после 15 сентября 2005 г.р. 

 

Поинтфайтинг: Юниоры и юниорки 2000 – 2002г.р., юноши и девушки 2003 – 2005г.р., 

2006-2007г.р.  

 Допуск к соревнованиям юниоров и юниорок разрешается спортсменам не ниже 1 

разряда, родившимся после 15 сентября 1999 г.р. 

 Допуск к соревнованиям юношей и девушек 2003 – 2005 г.р., разрешается 

спортсменам не ниже 3 разряда, родившимся после 15 сентября 2002 г.р. 

 Допуск к соревнованиям юношей и девушек 2006 – 2007 г.р., разрешается 

спортсменам не ниже 3 разряда, родившимся после 15 сентября 2005 г.р. 

 

Фулл-контакт: Юниоры и юниорки 2000 – 2001 г.р., юноши и девушки 2002 – 2003 г.р., 

2004-2005 г.р.  

 Допуск к соревнованиям юниоров и юниорок разрешается спортсменам не ниже 1 

разряда, родившимся после 15 сентября 1999 г.р. 

 Допуск к соревнованиям юношей и девушек 2002 – 2003 г.р., разрешается 

спортсменам не ниже 3 разряда, родившимся после 15 сентября 2001 г.р. 

 Допуск к соревнованиям юношей и девушек 2004 – 2005 г.р., разрешается 

спортсменам не ниже 3 разряда, родившимся после 15 сентября 2003 г.р. 

 

 

 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 как в «лайт-контакте», так и в «поинтфайтинге» 

одновременно, на татами-площадках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Весовые категории: 

Лайт, контакт, поинтфайтинг 

 

 

Фулл-контакт 

 

Группа 
Год 

рождения 
Весовые категории 

Раздел  

Фулл-контакт 

Юниорки 
2000-2001 

г.р. 
48 52 56 60 65 70 +70        

Юниоры 
2000-2001 

г.р. 
51 54 57 60 63,5 67 71 75 81 86 91 +91   

Девушки 
2002-2003 

г.р. 
40 44 48 52 56 60 +60        

Юноши 
2002-2003 

г.р.  
42 45 48 51 54 57 60 63,5 67 71 75 81 +81  

Девушки 
2004-2005 

г.р.  
36 40 44 48 52 56 60 +60       

Юноши 
2004-2005 

г.р.  
33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 70 +70 

 

 

6. Программа соревнований. 

 

13 мая 2018 года – день приезда. 

14.00 – 17.00 –комиссия по допуску, взвешивание участников (по месту назначения) 

17.00 – 19.00 –  жеребьевка 

 

 

 

 

Группа Год рождения Весовые категории 

Раздел Лайт-контакт 

Поинтфайтинг 
 

Юниорки 2000-2002 г.р. 50 55 60 65 70 +70    

Юниоры 2000-2002 г.р. 57 63 69 74 79 84 89 94 +94 

Девушки 2003-2005 г.р. 42 46 50 55 60 65 +65   

Юноши 2003-2005 г.р.  42 47 52 57 63 69 +69   

Девушки 2006-2007 г.р. 28 32 37 42 47 +47    

Юноши 2006-2007 г.р.  28 32 37 42 47 +47    



 

14 мая 2018 года  – первый день соревнований 

09.00 – 18.00 – предварительные поединки 

19.00 – Торжественная Церемония открытия Игр 

15 мая 2018 года – второй день соревнований 

09.00 – 20.00 – полуфинальные и финальные поединки 

16 мая 2018 года – третий день соревнований  

09.00 – 13.00 – награждение, отъезд команд 
 

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 протоколы соревнований и отчеты ГСК (Приложение № 3) 

предоставляет на бумажном и электронном носителях в ФКР для  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 «юниоры и юниорки» и 

«юноши и девушки», награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней 

(золото, серебро, бронза).  
 

9. Условия финансирования. 

 

         Все расходы по организации Игр 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 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 и 2К– НЕ оплачивается. 
 

 

10. Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей. 

 Игры проводятся в спортивном сооружении, 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.                                                               
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 Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. 

 

 

 

 
12. Заявки на участие. 



      Предварительные заявки (Приложение № 4) на участие в соревнованиях 

предоставляются по электронной почте: tory700@mail.ru (в теме письма указывать 

«Кикбоксинг + регион»).  

        Общие вопросы по телефону: +7 (347) 266-18-66 – Администратор филиала «РСБИ» по 

РБ и +7 917-431 -84-30 Заместитель Председателя Оргкомитета Игр - Абулханов Ильдар. 

        Заявки на бронирование гостиницы с указанием общего количества членов 

спортивной делегации предоставляются по электронной почте: rsbirb@yandex.ru. Все 

вопросы по проживанию по телефонам: +7-917-431 -84-30 – Абулханов Ильдар. 

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.  
 

13. Список документов для комиссии по допуску. 

Документы, которые  необходимо представить в день заезда  на соревнования. 

- Официальная заявка от организации; 

- 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; 

- страховой полис от несчастного случая; 

- 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 «ГРИН-ХИЛЛ», 

«ТОП ТЭН», «АДИДАС». 

 

Команды, не подтвердившие своё участие до 08.05.2018 года к соревнованиям 

не допускаются и размещением не обеспечиваются. 

 

        

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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Приложение № 1 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация  

к Положению о проведении I Открытых Евразийских юношеских Игр боевых 

искусств по кикбоксингу по дисциплинам: «фулл-контакт», «лайт-контакт» и 

«поинтфайтинг» 

 

1. Стартовый взнос взимается с каждого участника соревнований согласно 

протоколу решения Президиума ФКР от 18 декабря 2015 года и составляет 1000 (одна 

тысяча) рублей независимо от возрастной категории. 

Стартовые взносы будут приниматься непосредственно по приезду команд к месту 

проведения соревнований в день приезда перед комиссией по допуску. 

2. За счет средств стартовых взносов обеспечиваются расходы на 

дополнительную оплату работы судей, приобретение призов, аренда оформление 

спортивного зала. Оплата стартовых взносов осуществляется за счет региональных 

отделений ФКР или средств командирующих организаций. 

3. С команд более 10-ти человек, не предоставившие судью, будет взыматься 

штраф  в сумме 5000 рублей (пять тысяч рублей). 
 

 



 

Приложение № 2 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
Президент  

Общероссийской Общественной организации  

«Федерация кикбоксинга России» 
  

____________________В.В. Украинцев 
«____» _______________ 2018 г. 

 

 

СПИСОК 

 судейской коллегии для проведения I Открытых Евразийских 

юношеских Игр боевых искусств по кикбоксингу по дисциплинам: 

«фулл-контакт», «лайт-контакт» и «поинтфайтинг» 

и подтвердивших судейские категории 

 в соответствии с приказом Минспорта России от 30.09.2015 № 913.  

 

 
Место проведения: 

 г. Уфа                                                                                        Сроки 13-18.05.2018г. 

 

 

 

Ответственный от ФКР                   А.Н. Березкин 

Председатель судейской 

коллегии России по кикбоксингу        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Должность  Судейская 

категория 

Территория 

(город, субъект РФ) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     



 

Приложение № 3 

 

ОТЧЕТ 
      О проведении  _____________________ по ____________________ 

            

1. Сроки проведения.__________________________________________ 

   

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: 

№ 

п/п 

 

Команда (субъект 

Российской 

Федерации) 

Спортсмены Тренеры и др. 

обсл. персонал, 

чел. 

 

Всего 

Мужчины Женщины Всего 

       

       

       

       

 

7.   Уровень подготовки спортсменов: 

   Возрастные группы в соответствии  с ЕВСК Всего   

                   Мужчины Женщины 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 _________. 

11. Результаты  соревнований: 

 

Занятые места  

Возрастная группа Возрастная группа 

Спортсмен Регион Спортсмен Регион 

1 1 (личные,         

2 командные) 

    

2 (личные,     

командные)  

    

3 (личные,     

командные) 

    

4 (личные,     

командные) 

    

5 (личные,     

командные) 

    

6 (личные,     

командные) 

    

 

12. Количество субъектов Российской Федерации команд (перечислить территории согласно    

занятым местам): 

Место Команда (субъект Российской 

Федерации) 

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 пресс-центра и так далее, в том числе освещение соревнования в местных Средств 

Массовой Информации (копии публикаций прилагаются):  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 

17. Количество зрителей_________________чел. 

 

18. Общая оценка качества проведения соревнований - точность соблюдения расписания, 

объективность судейства (с указанием нарушений правил соревнований): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 

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 мер по обеспечению безопасности при проведении 

соревнования:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 

 

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 Российской Федерации, город). 

3.  Итоги командного первенства.  

4.  Протоколы (результаты) соревнований, подписанные главным судьей и главным 

секретарем. 

   

 

Главный судья                 _________________           ____________________   
       (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

Главный секретарь          _________________           ____________________ 

        (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

 

 «____» _____________ 201___ г.  

 

 

 

 



 
 

Приложение № 4 

 

Предварительная заявка  

 

 

От команды __________________________________________________________________ 

 

На участие  в спортивных соревнованиях  _________________________________________ 

 

Проводимых  _______________________________период____________________________ 

 
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя отчество участника Дата рождения  Спортивный разряд, 

звание 
1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 

 

 

 

Руководитель региональной спортивной 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 
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  Руководителя органа исполнительной власти субъекта РФ в области  

 

физической культуры и спорта_________________________________________________  
                                          М.П. 

 

 

 

Руководитель региональной спортивной федерации_____________________________ 
                                           М.П. 

 


