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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Чемпионата и первенства Омской области по кикбоксингу
в разделах лайт-контакт, поинтфайтинг
I. Общие положения
Цели и задачи:
 Развитие и популяризация кикбоксинга, как пропаганда здорового образа
жизни среди молодежи;
 борьба с наркоманией и детской преступностью путем привлечения
молодежи к занятиям спортом;
 привлечение интереса к кикбоксингу всех заинтересованных лиц
и организаций СМИ.
 Подготовка сборной команды Омской области для участия в
зональных Чемпионатах и первенствах по кибоксингу.
II. Место и сроки проведения
Чемпионат и первенство Омской области по кикбоксингу в разделах
лайт – контакт, поинтфайтинг (далее – Турнир) проводится:
3 - 4 декабря 2016 года на базе БУ ДО г. Омска «ДЮСШ им. Героя
России Олега Охрименко», г. Омск, ул. 20 лет Октября,14 к.2, ост.
«Володарского» или «ост. Техникум».
Взвешивание и мандатная комиссия состоятся: 2 декабря 2016 года с
17:00 до 19:00 на базе БУ ДО г. Омска «ДЮСШ им. Героя России Олега
Охрименко», г. Омск, ул. 20 лет Октября,14 к.2, ост. «Володарского» или
«ост. Техникум».
Начало поединков: 3,4 декабря 2016 года с 10-00.
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III. Организаторы мероприятия
Организаторами Турнира являются:
- Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области;
- БУОО «Дирекция спортмероприятий»;
- Региональная общественная организация «Омская федерация
кикбоксинга».
Непосредственное руководство проведением Турнира возлагается на
оргкомитет и судейскую коллегию «Омской федерации кикбоксинга».
Оргкомитет несет ответственность за подготовку места проведения и
само проведение Турнира, медицинское обеспечение, общественный
порядок.
Главный судья соревнований – А.С. Дмитриенко
Секретарь соревнований – О.И. Проговорова
IV. Требования к участникам и условия допуска к соревнованиям
К участию в Турнире допускаются спортсмены, имеющие спортивную
квалификацию не ниже II разряда.
Участники обязаны иметь:
 заявку на участие в Турнире, заверенную физкультурно-лечебным
диспансером,
 юниорки и женщины должны предоставить медицинское заключение
(справку) из женской консультации об отсутствии у них беременности,
 страховой медицинский полис,
 страховой полис от несчастных случаев,
 документ, удостоверяющий личность,
 паспорт кикбоксера,
 форму установленного образца ФКР (красного, синего цвета).
Благотворительный взнос для каждого участника составляет 400 рублей в
каждом разделе,
Вес перчаток для всех категорий 10 унций, антинокаут.
Каждая команда должна предоставить одного судью.
Формула боя в разделах лайт-контакт, поинтфайтинг:
Мужчины, юниоры - 3 раунда по 2 минуты (1 минута отдыха);
женщины, юниорки - 3 раунда по 2 минуты (1 минута отдыха):
юноиры, юниорки 1999-2001 г.р.- 2 раунда по 2 минуты (1 минута отдыха);
юноши, девушки 2002-2004 г.р.- 2 раунда по 1,5 минуты (1 минута отдыха);
юноши, девушки 2005-2007 г.р. - 2 раунда по 1,5 минуты (1 минута отдыха);
юноши, девушки 2008-2009 г.р. – 2 раунда по 1 минуте (1 минута отдыха).
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Лайт-контакт, поинтфайтинг
Группа

Год
рождения

Лайт-контакт,
Поинтфайтинг
19 лет и
женщины
старше
19 лет и
мужчины
старше
16-18 лет
юниорки
1999-2001
16-18 лет
юниоры
1999-2001
13-15 лет
девушки
2002-2004
13-15 лет
юноши
2002-2004
10-12 лет
девушки
2005-2007
10-12 лет
юноши
2005-2007
8 - 9 лет
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8 - 9 лет
девушки
2008-2009
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V. Программа соревнований
День приезда, взвешивание и мандатная комиссия состоятся 02.12.2016
года с 17-00 до 19-00 на базе БУ ДО г. Омска «ДЮСШ им. Героя России
Олега Охрименко», г. Омск, ул. 20 лет Октября,14 к.2, ост. «Володарского»
или «ост. Техникум».
Предварительные и полуфинальные поединки 3 декабря 2016 года с
10-00, финальные поединки 4 декабря с 10-00.
Торжественное открытие состоится 4 декабря 2016 года в 13-00 на базе
БУ ДО г. Омска «ДЮСШ им. Героя России Олега Охрименко», г. Омск, ул.
20 лет Октября,14 к.2, ост. «Володарского» или «ост. Техникум».
Турнир проводится в личном зачете по системе с выбыванием после
первого поражения, по правилам Федерации Кикбоксинга России.
VI. Условия подведения итогов
Спортсмен, занявший призовое место, является победителем/призером
Турнира.
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Сроки представления итоговых протоколов на бумажном носителе не
позднее 2 календарных дней.
VII. Награждение
Победители, финалисты и призёры Турнира награждаются медалями и
дипломами соответствующих степеней.
VIII. Условия финансирования
Сумма от благотворительных взносов будет направлена РОО «Омская
федерация кикбоксинга» на приобретение наградной атрибутики, ценных
призов, предоставление материально-технической базы, оплату судейского,
медицинского и технического персонала.
Расходы по проезду, размещению (500 руб/сутки), питанию,
благотворительному взносу и страхованию участников Турнира несут
командирующие организации.
IX. Подача заявок на участие







Документы, представляемые в мандатную комиссию:
заявка на участие в соревнованиях, заверенная физкультурно-лечебным
диспансером,
страховой медицинский полис;
страховой полис от несчастных случаев;
документ, удостоверяющий личность;
юниорки и женщины должны предоставить медицинское заключение
(справку) из женской консультации об отсутствии у них беременности.
паспорт кикбоксера.
Заявки принимаются по e-mail: chkalov1@rambler.ru.
X. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении
Турнира возлагается на руководство РОО «Омская федерация кикбоксинга».
Меры, касающиеся медицинского обеспечения участников Турнира,
возлагаются на медицинский персонал БУЗО ВФД.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
Оргкомитет:
Президент РОО «ОФК» - Сапунов С.О. тел. 38-51-38;
Секретарь РОО «ОФК» - Проговорова О.И. тел. 8-913-626-06-96.
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