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Приветствие Президента Федерации кикбоксинга России
Бату Сергеевича Хасикова участникам, организаторам
и гостям Чемпионата и первенства России по кикбоксингу
в дисциплине «Фулл-контакт».

Уважаемые участники, организаторы и гости чемпионата

и первенства России по кикбоксингу в дисциплине «Фулл-контакт»!

От имени Федерации кикбоксина России и от себя лично поздравляю

Вас с проведением столь масштабного спортивного праздника! 

26 лет назад в Барнауле уже проходил Чемпионат России по кикбоксингу. В этом году столица Алтайского края

вновь принимает беспрецедентное по своему масштабу, числу участников и значимости событие.

Поздравляю Вас от имени Федерации кикбоксинга России и от себя лично с праздником!

Сегодня кикбоксингом занимаются порядка полумиллиона человек, для них создаются комфортные условия, модернизируется 

инфраструктура. Сейчас, когда наши спортсмены отстранены от международных соревнований, Федерация кикбоксинга

и Министерство спорта создают новую модель международной соревновательной деятельности для наших атлетов. 

Россия не просто соответствует, а задает мировые стандарты как в профессиональном спорте, так и в организации турниров. 

Соревнования, которые проводятся в регионах, еще раз доказывают, что спорт в нашей стране по-прежнему укрепляет 

единство народов, содействует их благополучию, воплощает в жизнь нравственные идеалы и дарит людям праздник. 

Уверен, что чемпионат в Барнауле пройдет достойно и будет способствовать популяризации физической культуры

и здорового образа жизни. Желаю всем участникам успешных выступлений и красивых побед.

Бату Сергеевич Хасиков
Президент Федерации кикбоксинга России
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Вячеслав Владимирович Перерядов
Президент Федерации кикбоксинга Алтайского края

Приветствие Президента Федерации кикбоксинга
Алтайского края.

Решением президиума Федерации кикбоксинга России правом проведения Чемпионата и Первенства России

в 2022 году в дисциплине «фулл-контакт» была удостоена Федерация кикбоксинга Алтайского края.

Главный старт страны пройдёт в Барнауле 25-30 апреля в Ледовом дворце спорта Титов Арена.

Соревнования такого масштаба в Барнауле проводятся впервые!

Никогда ещё наш город не принимал спортивные соревнования с количеством участников 800 человек.

Наша задача вывести подготовку и проведение Чемпионата и первенства России на еще более высокий,

профессиональный уровень. Приглашаем Вас к партнёрскому сотрудничеству для формирования бюджета мероприятия.

Отчёт о подготовке мероприятия будет предоставляться ежемесячно на указанный Вами адрес.
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Решением президиума Федерации кикбоксинга 

России правом проведения Чемпионата

и Первенства России в 2022 году

в дисциплине «фулл-контакт» была удостоена

Федерация кикбоксинга Алтайского края. 

Главный старт страны пройдёт в самом сердце 

Алтая – городе Барнауле с 25 по 30 апреля. 

Местом проведения выбрана лучшая спортивная 

площадка края, оснащенная современным 

оборудованием –  многофункциональный 

спортивный комплекс «Титов Арена». 

По предварительным подсчетам в турнире 

примут участие около 800 спортсменов

из 60 спортивных федераций страны. 

Ожидается более 2000 зрителей.

На время проведения мероприятия спортсменам 

предоставляются самые комфортабельные отели 

нашего города, предусмотрены трансферы

от аэропорта и вокзалов до места

пребывания делегаций.

Подписывайтесь:
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24-25 апреля:  заезд спортсменов

25 апреля:  мандатная комиссия

    взвешивание

26 апреля:  торжественное открытие мероприятия

    предварительные поединки

27 апреля:  предварительные поединки

28 апреля:  полуфинальные поединки первенства России

    предварительные поединки чемпионата России

29 апреля:  финальные поединки первенства России

    полуфинальные поединки чемпионата России

    церемония награждения первенства России

30 апреля:  гала-финалы чемпионата России

    церемония награждения чемпионата России

    закрытие мероприятия

30-01 апреля/мая: выезд спортсменов

Программа мероприятий:
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Авиа: 

1. Аэропорт г. Барнаула

Авиакомпании: S7, Победа, Utair, Северный Ветер (Nordwind Airlines),

Уральские авиалинии, Ред Вингс

2. Аэропорт г. Новосибирска (250 км до г. Барнаула)

20 авиакомпаний, включая Аэрофлот.

Железнодорожным транспортом:

Железнодорожный вокзал г. Барнаула

Автобусом:

Автовокзал г. Барнаула

Автотранспортом:

Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, 93.

Многофункциональный спортивный комплекс «Титов Арена».

Предусмотрен трансфер от аэропорта г. Барнаула, железнодорожного-

и автовокзала г. Барнаула до места заселения и обратно в день отъезда.

Как добраться:
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Гостиница «Колос»: ул. Молодежная, 25

Гостиница «Обь»: ул. Папанинцев, 96в к2

Гостиница «Барнаул»: пл. Победы, 3

Гостиница «Лалетин»: ул. Мало-Тобольская, 34

Отель «Столичный»: ул. Привокзальная, 35а

Гостиница «Бизнес-Турист»: ул. Цеховая, 29а

Гостиница «Алтай»: пр. Ленина, 24

Гостиница «Виктория»: ул. Льва Толстого, 16а

Гостиница «Алиса»: пр. Социалистический, 54

Гостиница «Улитка»: ул. Короленко, 60

Гостиница «Турист»: пр. Красноармейский, 72

Перечень гостиниц
и отелей для проживания
спортсменов:
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С регламентом мероприятия можно ознакомиться на официальном

сайте Федерации кикбоксинга России: fkr.ru

По вопросам допуска и участия обращаться:

  Антоничук Юлия Владимировна

  +7-905-925-49-01, shmr@list.ru

По вопросам размещения и трансфера обращаться:

  Антоничук Юлия Владимировна

  +7-905-925-49-01, shmr@list.ru

  Уафин Денис Юрьевич

  +7-913-254-10-50

Заявки на участие
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Сканируйте и подписывайтесь!

ВКонтакте Телеграм канал Гимн чемпионата
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