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1. Общие положения 

 

  Кубок России по виду спорта «кикбоксинг» в спортивных 

дисциплинах: «фулл-контакт» и «К1» (далее - соревнования) проводятся  

в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий на 2019 год, календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных соревнований межрегионального, 

всероссийского, международного уровня, проводимых на территории 

Красноярского края на 2019 год и календарным планом Общероссийской 

Общественной организации «Федерация кикбоксинга России». 

  Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«кикбоксинг» утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от «29» сентября 2017г. № 837. 

 

2. Цели и задачи 

 

Соревнования личные и проводятся в целях: 

 Дальнейшей популяризации и развития вида спорта «кикбоксинг»; 

 Пропаганды здорового образа жизни молодого поколения за счёт 

привлечения детей и подростков к систематическим занятиям спортом; 

 Повышения спортивного мастерства спортсменов, занимающихся 

видом спорта «кикбоксинг»; 

 Выполнение нормативов в соответствии с ЕВСК. 

 

3. Место и сроки проведения соревнования 

 

Соревнования проводятся с 04 по 08 ноября 2019 года в городе 

Красноярске. Место проведения: многофункциональный спортивный 

комплекс «Сопка» КГАУ «РЦСС», остановка автотранспорта «Сопка».  

Работа комиссии по допуску и взвешивание участников проводиться  

04 ноября с 12 – 00 до 18 – 00 часов, жеребьевка 04 ноября с 18 – 00  

до 21 – 00 часа «Amaks Сити отель» по адресу: г. Красноярск, улица 

Александра Матросова, 2. 

 

4. Организаторы соревнования 

 

 Организаторы: 

 Министерство спорта Красноярского края; 

 Общероссийская Общественная организация «Федерация 

кикбоксинга России»; 

 Региональная общественная спортивная организация «Федерация 

кикбоксинга Красноярского края». 
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 Проводящие организации: 

 Краевое государственное автономное учреждение «Центр 

спортивной подготовки» (далее – КГАУ ЦСП); 

 Общероссийская Общественная организация «Федерация 

кикбоксинга России» (далее – ФКР); 

 Региональная общественная организация «Федерация 

кикбоксинга Красноярского края». 

Ответственность за безопасность, подготовку места соревнований, 

прием, отправку и размещение участников и судей, медико – санитарное 

обслуживание возлагается на Региональную общественную организацию 

«Федерация кикбоксинга Красноярского края», КГАУ «ЦСП». 

 

Главный судья  

 

– Березкин А.Н. (Республика Хакасия, г. Абакан, 

соревнований судья ВК) 

Главный секретарь – Тимофеев В.В. (Красноярский край,  

ЗАТО г. Железногорск, судья ВК) 

 

Зам. главного судьи – Далгатов Р.Ч. (Саратовская обл., г. Саратов, 

судья ВК) 

Технический делегат –Украинцев В.В. (Московская область, г. Дедовск, 

судья ВК) 

 

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды субъектов 

Российской Федерации, региональные Федерации, которые не имеют 

задолженности по оплате годовых членских взносов в ФКР за 2018 – 2019 

годы. 

 

Возрастные категории участников соревнований: 

Фулл – контакт: «мужчины, женщины» старше 18 лет.  

К1: «мужчины, женщины» старше 18 лет. 

Спортсмен должен достичь установленного минимального  

и максимального возраста до дня начала спортивного соревнования. 

 Заметка: По исполнении 18 лет, боец может принимать решение  

о выступлении или во взрослой возрастной категории или юниорской. 

Однако если 18 – ти летний юниор выступит во взрослой возрастной 

категории, вновь выступать в юниорской категории он не сможет. 
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Весовые категории: 

К1 

Группа 
Год 
рождения 

Весовые категории 

женщины 
18 лет и 
старше 

48 52 56 60 65 70 +70       

мужчины 
18 лет и 
старше 

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

 
 

 

Фулл-контакт 

Группа 
Год 
рождения 

Весовые категории 

женщины 
18 лет и 
старше 

48 52 56 60 65 70 +70       

мужчины 
18 лет и 
старше 

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

 

 По правилам ФКР спортсмен должен иметь форму красного и синего 

цвета, боксерские перчатки будут выдаваться судьей при участниках – 10 

унций фирмы «ТОП - ТЭН». 

Состав команды: спортсмены, представитель команды, тренер, судья 

(обязательно).  

6. Программа соревнований 

 
04 ноября – день приезда 

12.00 – 18.00 – работа комиссии по допуску участников, взвешивание 

18.00 – 21.00 – жеребьевка 

05 ноября – первый день соревнований 

11.00 – 11.45 – судейский семинар и совещание представителей команд  

12.00 – 16.00 – предварительные поединки  

17.00 – 17.30 – торжественное открытие соревнований 

17.30 – 22.00 – продолжение предварительных поединков  

06 ноября – второй день соревнований 

08.00 – 09.00 – взвешивание «Amaks Сити отель» по адресу:  

г. Красноярск, улица Александра Матросова, 2. 

12.00 – 22.00 – предварительные поединки 

07 ноября – третий день соревнований  

08.00 – 09.00 – взвешивание «Amaks Сити отель» по адресу:  

г. Красноярск, улица Александра Матросова, 2. 

12.00 – 22.00 – полуфинальные поединки 

08 ноября – четвертый день соревнований 

08.00 – 09.00 – взвешивание «Amaks Сити отель» по адресу:  

г. Красноярск, улица Александра Матросова, 2. 

12.00 – 16.00 – финальные поединки, награждение, торжественное 

закрытие соревнований, день отъезда. 
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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 отчет и протоколы соревнований ГСК (Приложение  

№ 3) предоставляются 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 соревнований в каждой весовой категории награждаются 

дипломами, медалями Минспорта России и поясами от Региональной 

общественной организации «Федерация кикбоксинга Красноярского края»,     

призеры, второе и два третьих места в каждой весовой категории 

награждаются дипломами, медалями Минспорта России. 

 

9. Условия финансирования 

 

Расходы по подготовке и проведению соревнований (оплата работы 

обслуживающего и медицинского персонала, открытию и закрытию 

соревнований, группы награждения, проезд и размещение главного судьи, 

заместителя главного судьи, технического делегата, семи судей, 

изготовление сувенирной и печатной продукции, предоставления транспорта 

для встречи, отправки и проезда участников от места проживания до места 

проведения соревнований, приобретение канцелярских товаров), несет КГАУ 

ЦСП.  

Все участники, тренера и судьи соревнований будут обеспечены 

транспортом при условии подтверждения до 25.10.2019г.  

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 (ВК, 1К, 3К) – НЕ оплачивается. 

 

10. Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей 

 

 Соревнования проводятся на объекте спорта отвечающем требованиям 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка  
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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 полиса 

ОМС, 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 

 

Именные заявки по установленной форме (приложение № 4) подаются  

в главную судейскую коллегию в день приезда. 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.  

Предварительные заявки (приложение № 5) на участие с указанием 

количества участников, представителей и судей, подаются в проводящую 

организацию не позднее 25 октября 2019 года по телефону: т/ф 8 (391) 989-

10-51 (доб. 5111), электронная почта: vkm@krascsp.ru Воробьева Ксения 

Михайловна. 

Телефон для справок:  

Председатель оргкомитета: Григорьев Владимир Николаевич  

тел. 8 (902)9422502. 

В комиссию по допуску участников соревнований в день заезда 

представляются следующие документы: 

– именная официальная заявка от организации; 

– паспорт гражданина Российской Федерации; 

– документ, подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена 

(паспорт кикбоксёра с отметкой врачей о допуске к соревнованиям 

сроком не более 3-х дней); 

- согласие на обработку персональных данных  (Приложение № 6); 

– медицинский допуск от физкультурного диспансера; 

– полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал); 
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– полис обязательного медицинского страхования (оригинал). 

 

Команды, не подтвердившие своё участие до 25.10.2019 г.  

к соревнованиям не допускаются и транспортом не обеспечиваются. 

Настоящие соревнования включены в календарный план 

спортивно-массовых мероприятий Федерации кикбоксинга России 

 и Минспорта России. 

 

Данный регламент является официальным вызовом на соревнования. 

Команды, не подтвердившие своё участие до 25.09.2016 г.  

к соревнованиям не допускаются и размещением  не обеспечиваются. 

 

Настоящие соревнования включены в календарный план 

спортивно-массовых мероприятий Федерации кикбоксинга России 

 и Минспорта России. 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Приложение № 1 

 

 

Дополнительная информация  

к регламенту о проведении Кубка России  

по виду спорта «кикбоксинг»  

в спортивных дисциплинах: «фулл-контакт» и «К1» 

 

 

 

  

1. Стартовый взнос взимается с каждого участника соревнований 

согласно протоколу решения Президиума ФКР от 25 апреля 2019 года 

и составляет 2000 (две тысячи рублей), из них 1500 руб. – организаторам 

Кубков России, 500 руб. на поездку сборной команды на Кубок Мира в 

Ирландию. 

Стартовые взносы будут приниматься непосредственно по приезду 

команд к месту проведения соревнований в день приезда перед мандатной 

комиссией. 

За счет средств стартовых взносов обеспечиваются расходы на 

дополнительную оплату работы судей, приобретение призов. Оплата 

стартовых взносов осуществляется за счет региональных отделений ФКР или 

средств командирующих организаций 

 2. С команд более 5-ти человек, не предоставившие судью, будет 

взыматься штраф  в сумме 5000 рублей (пять тысяч рублей). 
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Приложение № 2 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

Президент  

Общероссийской Общественной организации  

«Федерация кикбоксинга России» 
  

____________________В.В. Украинцев 
«____» _______________ 2019 г. 

 

 

СПИСОК 

 судейской коллегии для проведения Кубка России  

по кикбоксингу в дисциплинах: «фулл-контакт», «К1» 

 в соответствии с приказом Минспорта России  

от 28 февраля 2017 г. N 134.   

 

 

 
Место проведения: г. Красноярск                                                          Сроки 04-08.11.2019г. 

 

 

                    

Председатель судейской 

коллегии ФКР                                                                          А.Н. Березкин 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Должность  Судейская 

категория 

Территория 

(город,  

субъект РФ) 

1 Березкин А.Н. Гл. судья ВК г. Абакан 

2 Тимофеев В.В. Гл. секретарь  ВК г. Железногорск 

 

3 Далгатов Р.Ч. Зам. гл. судьи ВК г. Саратов 

4 Украинцев В.В. Тех. делегат ВК г. Дедовск 

5 Бацагов Ш. Судья ВК г. Грозный 

6 Ворогушина Л.Г. Судья ВК г. Барнаул 

7 Гаврилов Е.К. Судья ВК г. Иркутск 

8 Лавров В.П. Судья ВК г. Чайковский 
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Приложение № 3 

ОТЧЕТ (образец) 

      О проведении  _______________________ по  _______________ 

                                       (наименование соревнования)                      (вид спорта). 

           
1. Сроки проведения. 

   

2. Место проведения (субъект РФ, 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 РФ) 

Спортсмены Тренеры и др. 

обсл. персонал, 

чел. 

 

Всего 

Мужчины Женщины Всего 

       

       

       

       

 

7.   Уровень подготовки спортсменов: 

   Возрастные группы в соответствии  с ЕВСК Всего   

                   Муж. Жен. 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: 
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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 2 (личные)     
3 3 (личные)     
4 4 (личные)       
5 5 (личные)     
6 6 (личные)     

 

12. Количество субъектов Российской Федерации команд (перечислить территории согласно    

занятым местам): 

Место Команда (субъект РФ) 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: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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16. Обеспечение работы средств массовой информации - места на трибунах, помещение 

для пресс-центра и т.д., в том числе освещение соревнования в местных СМИ (копии 

публикаций в СМИ прилагаются):  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

17. Количество зрителей_________________чел. 

 

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

объективность судейства (с указанием нарушений правил соревнований и т.д.): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

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 РФ, город). 

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

секретарем. 

   

Главный судья        _________________           ____________________   

       (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

Главный секретарь  _________________           ____________________ 
       (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

 «____» _____________ 2019 г.  
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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 федерации_________________________________________ 
                                   М.П. 

 

 

Руководитель органа исполнительной власти   

субъекта Российской Федерации в области  

физической культуры и спорта  

                                                              ____________________________________________  
                                  М.П. 
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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 федерации_________________________________________ 
                                           М.П. 
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Приложение № 6 

                                            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.  

_______________________/___________________/  
              (подпись участника старше  14 лет.) 

В случае возникновения необходимости и наличии оснований даю свое согласие на оказание 

медицинской помощи моему ребенку. 

_______________________/___________________/ 


