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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении 

ОТКРЫТОГО ТУРНИРА ПО КИКБОКСИНГУ  

«ПОБЕДНЫЙ УДАР», в рамках  

ПЕРВЫХ ОМСКИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ  

ИГР БОЕВЫХ ИСКУССТВ, 

посвященных победе нашего народа 

в Великой Отечественной Войне.  

 

 

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28-30 апреля 2017г. 

г. Омск 

 



 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
 Популяризация и развитие кикбоксинга в городе Омске и Омской области. 

 Выполнение нормативов разрядных нормативов, согласно ЕВСК. 

 Пропаганда активного и здорового образа жизни, патриотизма, исторической памяти и 

подвига нашего народа в Великой Отечественной Войне 1991-1945г.г. 

 Привлечение детей, подростков и молодежи к спорту. 

 Подведение предварительных итогов спортивного сезона (учебного года) 2016-2017г.г. 

 Повышения уровня мастерства спортсменов, отбор сильнейших кикбоксеров для участия 

во Всероссийских Юношеских Играх боевых искусств (Анапа-2017) 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Открытый турнир по кикбоксингу «ПОБЕДНЫЙ УДАР», в рамках Первых Омских Региональных 

Игр боевых искусств, посвященных Дню Победы, проводится в разделах: поинтфайтинг, лайт-

контакт, кик-лайт, фулл-контакт, лоу-кик и К-1, в период с  28 по 30 апреля 2017 года, на базе  

спортивного Центра «Нокаут», по адресу: г. Омск, ул. 36-я Северная, 3. 

Взвешивание, мандатная комиссия состоятся 28 апреля с 09-00 до 14-00 часов по адресу:  

ул. 36-я Северная, 3. 

Жеребьевка участников соревнований, проводится после взвешивания – с 14:00 до 16:00 час. 

29 апреля, 10-00 часов – предварительные и полуфинальные бои 

30 апреля, 10-00 часов – финалы, закрытие турнира и награждение. 

 

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 Омский филиал Российского Союза боевых искусств. 

 ОО «Региональная Омская Спортивная Федерация Кикбоксинга». 

 Региональный общественный фонд «Развитие спортивных боевых искусств» 

 

            Непосредственное проведение соревнований возлагается на оргкомитет Региональной Омской  

            Спортивной Федерации Кикбоксинга (ОО «РОСФК») и судейскую коллегию: 

            Главный судья соревнований – Старовойт С.И. (Заслуженный тренер России, судья МК) 

            Главный секретарь – Гутман С.Н. (Заслуженный наставник боевых искусств, судья ВК) 

            Председатель оргкомитета – Сизов К.В. (Заслуженный наставник и мастер боевых искусств) 

           

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены клубов, секций, спортивных школ и 

центров, имеющие подготовку не ниже 3-ого разряда.  

Спортсмен должен иметь допуск Омского областного врачебно-физкультурного диспансера и 

допуск личного тренера. 

 

 

5. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПОЕДИНКОВ 

В возрастной категории – взрослые спортсмены (мужчины и женщины) – 3 раунда по 2 минуты. 

В возрастной категории – юниоры и юниорки – 3 раунда по 2 минуты 

В  возрастной категории – младшие юниоры и юниорки – 3 раунда по 1.5 минуты. 

В  возрастной категории – старшие/младшие юноши и девушки – 3 раунда по 1 минуте. 

Оргкомитет оставляет за собой право на внесение корректив в предварительных поединках по 

количеству раундов и продолжительности проведения боя в каждой конкретной возрастной группе. 

Соревнования по кикбоксингу проводятся по правилам Федерации кикбоксинга России, в 

соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией, по Олимпийской системе с 

выбыванием после первого поражения. Спортсмены, проигравшие в полуфинале, занимают третьи 

места. 

 

 

ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ. 



Весовые категории для ринговых дисциплин  
Класс Гг. р. Весовая категория 

 мужчины  1998 и стар. -51 -54 -57 -60 63,5 -67 -71 -75 -81 -86 91 +91 

 женщины  1998 и стар. -48 -52 -56 -60 -65 -70 +70  

старшие юниоры 1999-2000 -51 -54 -57 -60 63,5 -67 -71 -75 -81 -86 91 +91 

старшие юниорки     1999-2000 -48 -52 -56 -60 -65 -70 +70  

младшие юниоры 2001-2002 -42 -45 -48 -51 -54 -57 -60 -63.5 -67 -71    -75    -81 --86 - 91   +91 

младшие юниорки                                2001-2002 -40 -44 -48 -52 -56 -60 -65 -70 +70  

старшие юноши 2003-2004 -36 -39 -42 -45 -48 -51 -54 -57 - - 60 - 63  -66   -70   +70 

старшие девушки 2003-2004 -36 -40 -44 -48 -52 -56 -60 +60  

младшие юноши 2005-2006 -27 -30 -33 -36 -39 -42 -45 -48 - 51 -54 -57 -60 +60 

младшие девушки 2005-2006 -28 -32 -36 -40 -44 -48 -52 -56 +56  

        Весовые категории для татами – разделов   

Класс Гг. р. Весовая категория 

 мужчины  1998 и старше -57 -63 -69 -74 -79 -84 -89    -94    +94 

 женщины  1998 и старше -50 -55 -60 -65 -70 +70    

старшие юниоры 1999-2001 -52 -57 -63 -69 -74 -79 -84     -89 +89 

старшие юниорки     1999-2001 -50 -55 -60 -65 -70 +70    
младшие юниоры 2002-2004 37 42 47 52 57 63 69 +69  
младшие юниорки                                2002-2004 37 42 46 50 55 60 65    +65  

старшие юноши 2005-2007 28 32 37 42 47    +47    

старшие девушки 2005-2007 28 32 37 42 47    +47    
младшие юноши  

и девушки 
2008-2010 22 25 28 32 37 42 +42   

 

7. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И УЧАСТИЯ 

Команда обязана предоставить судью. 

В состав команды также входят представители, тренеры, медицинский работник. 

      Вес перчаток – 10 унций 

Спортсмен должен иметь паспорт или свидетельство о рождении (к св-ву о рождении должна 

быть приложена справка с фотографией), квалификационную книжку спортсмена. 

Стартовые взносы участников соревнований: 

Стартовый благотворительный взнос, вносимый спортивным клубом (секцией) за  каждого 

участника соревнований в любом  разделе – 400 рублей. 
Оргкомитет несёт расходы, связанные с арендой спортивного зала, оплатой работы судейского 

корпуса, обеспечением медицинского обслуживания, организацией безопасности, обеспечением 

технической документации, наградной атрибутики и освещением данного мероприятия в СМИ. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призёры соревнований, занявшие первое, второе и два третьих места (в каждой 

весовой категории) награждаются медалями и дипломами.  

Оргкомитет оставляет за собой право на вручение дополнительных призов и подарков. 

 

9. ЗАЯВКИ 

Представители команд обязаны прислать предварительные заявки на участие до 28 апреля 2017г.,  

тел/факс 8 (3812) 94-88-13, тел 8-905-942-92-51; электронная почта: sergey-gutman@yandex.ru   

В случае не предоставления предварительной информации от спортивной организации, 

оргкомитет турнира оставляет за собой право не допустить данную команду до участия в 

соревнованиях. 

В мандатную комиссию, представители команд, обязаны предоставить ЗАЯВКУ спортивной 

организации (ДЮСШ, клуб, ДСО и т.д.) заверенную врачебно-физкультурным диспансером. 

Спортсмен должен иметь паспорт (св-во о рождении), квалификационную книжку спортсмена. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ. 

mailto:sergey-gutman@yandex.ru

