


                                                                
                                                               
                                                                                            

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении  чемпионата и первенства

 Российского студенческого спортивного союза 
по кикбоксингу 
в дисциплинах:

«фулл-контакт, К1, лайт-контакт, поинтфайтинг»

2019 г.                                        
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

«УТВЕРЖДАЮ»
Президент Общероссийской 
общественной организации 
«Федерация кикбоксинга России»

_____________ В.В. Украинцев
«___» ___________ 2018 год

«УТВЕРЖДАЮ» 
Президент Общероссийской 
общественной организации 
«Российский студенческий 
спортивный союз»

_______________ С.Г. Сейранов
«___» ___________ 2018 год

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель министра по делам 
молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области

____________ А.Н. Скоробогатов
«___» ___________ 2018 год

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель БУ ОО «Дирекция 
проведения спортивных 
мероприятий»

_____________ А.В. Окунев
«___» ___________ 2018 год

«УТВЕРЖДАЮ»
Президент 
РОО «Омская федерация 
кикбоксинга»

_______________ С.О. Сапунов
«___» ___________ 2018 год

«___» ___________ 2018 год



Чемпионат  Российского  студенческого  спортивного  союза  по
кикбоксингу  включен  в  официальный  календарный  план  Федерации
кикбоксинга России на 2019 год.

Соревнования проводятся с целью популяризации занятий спортом, а
так  же  повышения  уровня  физической  подготовленности  и  мастерства
спортивного резерва студенческой молодежи.

Задачами являются:
 укрепления здоровья молодежи;
 пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде;
 привлечение к систематическим занятиям спортом;
 допуск призеров к участию в Чемпионатах России без отбора на

федеральных округах;
 отбор  призеров  (1  и  2  места)  к  участию  в  чемпионатах  и

первенствах  России  (по  дисциплинам)  без  дополнительного  отбора  на
межрегиональных чемпионатах и первенств.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования  проводятся  в  городе  Омске  на  базе  БУ  ОО  «Омский

велотрек», ул. Вавилова, 45/1, остановка транспорта «1-я Северная».
Сроки проведения: с 31 января по 3 февраля 2019 года. 

Мандатная комиссия, взвешивание и жеребьевка участников проводиться
по приезду: 

31 января 2019 года с 13-00 до 17-00 на базе БУ ОО «Омский велотрек»,
г. Омск,  ул. Вавилова, 45/1, остановка транспорта «1-я Северная».

Заседание судейской коллегии:  31 января 2019 года с 18-00 на базе БУ
ОО «Омский велотрек».

3. ПРОГРАММА И РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ
Регламент соревнований определяется Главной судейской коллегией на

заседании  с  представителями  команд,  в  соответствии  с  количеством
поданных заявок на участие в соревнованиях.

Все  элементы  экипировки  должны  быть  производства  компаний,
утвержденных Федерацией кикбоксинга России.

Программа соревнований:
31 января

08.00 – 12.00 – приезд участников соревнований
13.00 – 17.00 – мандатная комиссия, взвешивание участников, 

жеребьевка
18.00 – 19.30 –  заседание судейской коллегии

1 февраля
10.00 – 11.00 – судейский семинар и совещание представителей команд 
11.00 – 14.30 – предварительные поединки
15.00 – 15.30 – торжественное открытие соревнований
11.30 – 21.00 – предварительные поединки

2 февраля
08.00 – 09.00 – взвешивание
11.00 – 17.00 – полуфинальные поединки

3 февраля



08.00 – 09.00 – взвешивание
10.00 – 16.00 – финальные поединки, торжественное закрытие, 

награждение.

4. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ
СОРЕВНОВАНИЙ

Общее  руководство  по  подготовке  и  проведению  соревнований
возлагается  на  Российский  студенческий  спортивный  союз,  Федерацию
кикбоксинга  России  и  Министерство  по  делам  молодежи,  физической
культуры и спорта Омской области.

Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на  РОО
«Омская  федерация  кикбоксинга»  и  БУ  ОО  «Дирекция  проведения
спортивных мероприятий» и на главную судейскую коллегию.

Главный судья соревнований – Березкин А.Н. (ВК)
Главный секретарь – Герасимов М.В. (ВК)
Технический делегат – Касымов Ф.Ф.

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И УЧАСТНИКИ
СОРЕВНОВАНИЙ

Предварительные заявки на участие в соревнованиях и бронирование
гостиниц  с  указанием  общего  количества  членов  спортивной  делегации
предоставляются по электронной почте: ofk  .  omsk  @  mail  .  ru Проговорова Олеся
Игоревна,  +7-913-626-06-96.

Представителю команды необходимо иметь именную заявку по форме
Приложения  №  1,  заверенную  врачом  поликлиники  (физдиспансера),
подписанную руководителем ВУЗа, заверенную печатью.

Каждый  участник  соревнований  должен  иметь:  паспорт,  страховой
полис  от  несчастного  случая,  медицинский  полис,  паспорт  кикбоксёра  с
отметкой врачей о допуске к соревнованиям.

Отсутствие  у  представителя  команды  именной  заявки  является
достаточным основанием для отстранения команды от соревнований.

Отсутствие у участника соревнований  одного из документов (паспорт,
страховой  полис  от  несчастного  случая,  паспорт  кикбоксёра  с  отметкой
врачей о допуске к соревнованиям) является  достаточным основанием для
отстранения его от участия в соревнованиях.

В день приезда, в мандатную комиссию соревнований представляются
следующие документы:

- именная официальная заявка от организации по форме Приложению
№ 1;

-  документ, подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена
(паспорт кикбоксера);

- медицинский допуск от физкультурного диспансера;
- страховой полис;
-  студенческий  билет  или  зачетная  книжка  (с  отметкой  дневного

отделения), оригинал удостоверения аспиранта, для выпускников заверенная
копия диплома об окончании ВУЗа в 2018 году;

- документ, удостоверяющий личность (оригинал);

mailto:ofk.omsk@mail.ru


- квитанция об оплате ежегодного членского взноса в РССС за 2019 год
в размере  500  рублей  за  каждого спортсмена (необходимая  информация и
бланк  квитанции  размещены  на  сайте  РССС  studsport.ru  в  разделе
«документация»).

Команды,  не  подтвердившие  своё  участие  до  25.01.2019  г.  к
соревнованиям не допускаются.

Официальный  представитель  команды  несет  ответственность  за
достоверность всех предоставляемых мандатной комиссии документов.

Участники соревнований:
Фулл-контакт и К-1: мужчины, женщины 2000 г.р. и старше, юниоры и

юниорки 2001-2002 г.р, юноши и девушки 2003-2004 г.р.
Лайт-контакт и пойнтфайтинг: мужчины, женщины 2000 г.р. и старше,

юниоры и юниорки 2001-2003 г.р, юноши и девушки 2004-2006 г.р.

Состав  команды:  спортсмены,  представитель  команды,  тренер,  судья
(обязательно).  Спортсмены имеют право выступать только в одной весовой
категории в ринговых дисциплинах.

В  соревнованиях  принимают  участие  обучающиеся  образовательных
организаций высшего образования.

Весовые категории:

Лайт, контакт, поинтфайтинг

Группа Год рождения
Весовые категорииРаздел  лайт-контакт

поинтфайтинг

Женщины
2000  г.р.  и
старше

50 55 60 65 70 +70

Мужчины
2000  г.р.  и
старше

57 63 69 74 79 84 89 94 +94

Юниорки
2001-2003
г.р.

50 55 60 65 70 +70

Юниоры
2001-2003
г.р.

57 63 69 74 79 84 89 94 +94

Девушки
2004-2006
г.р.

42 46 50 55 60 65 +65

Юноши
2004-2006
г.р. 

42 47 52 57 63 69 +69

фулл-контакт, К1



Год рождения Весовые категории

женщины
2000  и
старше

48 52 56 60 65 70 +70

мужчины
2000  и
старше

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

юниорки 2001-2002 48 52 56 60 65 70 +70

юниоры 2001-2002 51 54 57 60 63,5 67 71 75 81 86 91 +91

девушки 2003-2004 40 44 48 52 56 60 +60

юноши 2003-2004 42 45 48 51 54 57 60 63,5 67 71 75 81 +81

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. 

В командном зачете: 1 место – 7 очков, 2 место – 5 очков, 3 место – 3,5
очка.

Утвержденные  протоколы  соревнований  ФКР  предоставляет  на
бумажном  и  электронном  носителях  в  Департамент  государственной
политики  развития  спорта  высших  достижений  Минспорта  России  и
курирующее Управление ФГУ «ЦСП» в течение 10 дней после окончания
соревнований.

7. НАГРАЖДЕНИЕ.
Участники  соревнований,  занявшие  I,  II,  III  место  в  личном  зачете

награждаются  медалями  и  грамотами  Российского  студенческого
спортивного союза.

Команды,  занявшие  I,  II,  III  место  в  командных  соревнованиях
награждаются кубками Российского студенческого спортивного союза.

 
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И

ЗРИТЕЛЕЙ
В  целях  обеспечения  безопасности  участников  соревнований  и

зрителей,  разрешается  проводить  соревнования  только  на  спортивных
сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями и при
условии наличия актов технического обследования готовности спортивного
сооружения к проведению мероприятия в соответствии с:

-  «Положением  о  мерах  по  обеспечению  общественного  порядка  и
безопасности,  эвакуации  и  оповещения  участников  и  зрителей  при
проведении  спортивных  массовых  мероприятий»  (приказы  от  17.10.1983г.
№786; 05.02.1993г. №10; 06.07.1998г. №255);

-  «Рекомендациями  по  обеспечению  безопасности  и  профилактики
травматизма  при  занятиях  физической  культурой  и  спортом»  (приказ  от
01.04.1993 г. №44);

- действующими правилами соревнований по виду спорта.



9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора

(оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья,  который
представляется в главную судейскую коллегию вместе с заявкой. Страхование
участников  соревнований  производится  за  счет  средств  образовательной
организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Финансирование  долевое,  расходы,  связанные  с  проведением

соревнований (обеспечение питанием ГСК, судейской коллегии и денежные
награждения  победителей  и  призеров)  в  соответствии  с  утвержденными
сметами  РОО  «Омская  федерация  кикбоксинга»  и  БУ  ОО  «Дирекция
спортивных мероприятий»

Обеспечение  медалями,  грамотами  и  кубками  осуществляет
Российский студенческий спортивный союз.

Расходы, связанные с командированием участников (проезд, суточные в
пути,  проживание,  питание  в  дни  соревнований),  осуществляются  за  счет
командирующих организаций.

Настоящее Положение является официальным вызовом на
соревнования.



Приложение  №1

ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском чемпионате общероссийской общественной

организации «Российский студенческий спортивный союз» по
кикбоксингу

Название  команды_________________________________________________
                                            (ВУЗ, наименование субъекта РФ)

№ ФИО
спортсмена

Год
рождения

Спортивный
разряд

Подпись и
печать врача

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Всего допущено ___________________________ человек

ФИО  врача ______________________________________________________
(полностью)

Печать  медицинского  учреждения,  в  котором  спортсмены  проходили
диспансеризацию 

Ректор
_____________________/_______________________

подпись ФИО
М.П.
Заведующий кафедрой
физического воспитания (руководитель спортивного клуба)
 
______________________/_____________________

подпись ФИО

Тренер
(руководитель команды)

___________________/_____________________
подпись ФИО


