В рамках турнира пройдет матчевая встреча по кикбоксингу среди кадетов мальчиков и
девочек 2009-2010 г.р.

Лайт-контакт
Возрастная категория

Весовая категория

Девушки 2004-06 г.р.

42 46 50 55 60 65

+65

Юноши 2004-06 г.р.

42 47 52 57 63 69

+69

Младшие девушки 2007-08 г.

28 32 37 42 47 +47

Младшие юноши 2007-08 г.р. 28 32 37 42 47 +47
К-1 и фулл-контакт
Возрастная категория
Весовая категория
Женщины 2000 г.р. и старше 48 52 56 60 65
70
Мужчины 2000 г.р. и старше 51 54 57 60 63,5 67
Юниорки 2001-2002 г.р.
48 52 56 60 65
70
Юниоры 2001-2002 г.р.
51 54 57 60 63,5 67
Девушки 2003-2004 г.р.
40 44 48 52 56
60
Юноши 2003-2004 г.р.
42 45 48 51 54
57
Возрастная категория
Девушки 2005-2006 г.р.
Юноши 2006-2006 г.р.

Фулл-контакт
Весовая категория
36 40 44 48 52 56
33 36 39 42 45 48

Матчевые встречи
Возрастная категория
Весовая категория
Кадеты девочки 2009-10 г.р. 28 32 37 42 47
Кадеты мальчики 2009-10г.р. 28 32 37 42 47

60
51

+70
71 75
81 86 91 +91
+70
71 75
81 86 91 +91
+60
60 63,5 67 71 75 +81

+60
54 57

60

63

+63

+47
+47

Разделы турнира:
-2000-2001; 2002-2003-04 г.р.- К-1 и фулл-контакт
-2005-06 г.р – фулл-контакт
-2007-2008 г.р.- лайт-контакт
-2009-2010г.р. –лайт-контакт (матчевая встреча)
Весовые категории участников и экипировка согласно правилам соревнований по
кикбоксингу, утвержденные Федерацией кикбоксинга России.
Для участия в турнире в мандатную комиссию представителю команды необходимо
предоставить:
- поименную заявку, подписанную руководителем (представителем) команды, врачом
МНПЦ и утвержденную руководителем командирующей организации и печатью;
- паспорт кикбоксера с заключением от врача МНПЦ о допуске к участию в
соревнованиях по кикбоксингу (не ранее чем за 3 дня до соревнований);
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис добровольного медицинского страхования;

- паспорт гражданина РФ (предъявляется спортсменом на взвешивании);
- спортсменам не достигших 14 лет и не имеющих паспорта необходимо представить
свидетельство о рождении и справку с места учебы с фотографией, заверенную печатью
учебного заведения (печать ставится на фотографию);
- для учащихся и студентов из СНГ при отсутствии паспорта гражданина РФ
представить справку из школы или студенческий билет.
Представляются только оригинальные документы или нотариально заверенные
копии. Просто ксерокопии мандатной комиссией не принимаются.
Спортсмены, не допущенные к турниру мандатной комиссией, на взвешивание не
допускаются.
5.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

«14» сентября 2019 г.
с 09.00 до 11.00 – взвешивание
с 11.00 до 12.00 – жеребьёвка
с 12.30 – поединки и награждение участников.

6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призеры турнира определяются в каждой возрастной и весовой
категории по результатам проведенных поединков согласно правилам соревнований по
кикбоксингу.
7.НАГРАЖДЕНИЕ
Победители награждаются дипломом и медалью.
8.ЗАЯВКИ
Заявки на участие, подписанные руководителем (представителем) команды, врачом
МНПЦ и утвержденные руководителем командирующей организации и печатью подаются в
главную судейскую коллегию перед началом соревнований (в мандатную комиссию).

9. ЭТИКЕТ
Участники мероприятия обязаны:
- своевременно явиться на место проведения мероприятия, на взвешивание и поединки,
переодеться в спортивную форму и экипировку, утвержденную Федерацией кикбоксинга
России;
- строго соблюдать правила соревнований, проявлять уважение к соперникам, судьям,
организаторам соревнований и зрителям;
- строго соблюдать правила поведения в спортивном зале и технику безопасности;
- соблюдать чистоту и порядок на всей территории проведения соревнований.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСТНОСТИ
УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И ЗРИТЕЛЕЙ.
Соревнования проводится на объектах спорта, отвечающих 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.
Справки по телефону:
8-963-710-31-14

Колесник Денис Анатольевич

Приложение № 1

Дополнительная информация к Регламенту о проведении
«Открытый ринг» памяти мастера спорта СССР Москалева Е.А.
разделы К-1, лайт-контакт,фулл-контакт

1.Стартовый взнос взимается с каждого участника соревнований и
составляет (семьсот) 700 рублей.
Стартовые взносы используется для решения организационных вопросов
при проведении турнира.
В рамках Чемпионата и первенства допускаются товарищеские поединки
в дисциплине «лайт-контакт» среди детей (2009-2010г.р.).

