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           г. Омск                                          28 сентября - 01 октября 2017 г.   

                                                                                        

                                                     

    СОГЛАСОВАНО:                                                                               

    Президент  

    Региональной общественной организации  

    «Омская Федерация Кикбоксинга»                                                          

 

      _____________________  С.О.Сапунов                                   

     «____» ____________2017г. 

УТВЕРЖДАЮ:                                                                               

Первый вице-президент Общественной  

организации «Региональная Омская  

Спортивная Федерация Кикбоксинга»                                                          

 

  _____________________  С.И. Старовойт                             

«____» ____________2017г. 

    УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                

    Исполнительный директор  

    Омского филиала                                            

    «Российского Союза Боевых Искусств» 

 

     ___________________ К.В. Сизов                                                        

    «____» ____________2017г. 

 

 УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                

 «Заслуженный мастер спорта России»                                         

 «Мастер боевых искусств России» 

 Исполнительный директор ОРО Фонда «РСБИ» 

 

   ___________________ Е.В. Майер                                                        

  «____» ____________2017г. 

 



                                                                                                                                
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 Популяризация и развитие кикбоксинга в городе Омске и Омской области. 

 Подготовка и отбор спортсменов и судей для участия во Всероссийских соревнованиях 2017г. 

 Пропаганда активного и здорового образа жизни. 

 Привлечение детей, подростков и молодежи к спорту. 

 Воспитание патриотизма у молодого поколения и восстановление исторической памяти. 

 Повышения уровня мастерства спортсменов и выполнение нормативов ЕВСК. 

 Борьба с наркоманией, алкоголизмом, табакокурением, детской преступностью и 

безнадзорностью. 
 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Региональный турнир по кикбоксингу «Кубок адмирала Колчака» проводятся в разделах: фулл-

контакт, лоу-кик (фулл-контакт с лоу-киком), К-1, лайт-контакт, кик-лайт (лайт-контакт с лоу-

киком) и семи-контакт (поинтфайтинг) 28 сентября - 01 октября 2017 г., на базе Центра 

«Нокаут», по адресу: ул. 36-я Северная, 3. 

Мандатная комиссия и взвешивание  пройдут в два дня: 

1. Первый день 28 сентября (четверг) – с 18:00 до 21:00 час. 

2. Второй день 29 октября (пятница) – с 10-00 до 14-00 час.  

по адресу: ул. 36-я Северная, 3. 

Жеребьевка участников соревнований, проводится после взвешивания. 

30 сентября, 10-00 часов – предварительные поединки; 13-00 часов – торжественное открытие, с 

13-30 часов – четвертьфиналы. 

01 октября, 10-00 часов – полуфинальные поединки, финальные бои, награждение, закрытие 

турнира 
 

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 Общественная организация «Региональная Омская Спортивная Федерация Кикбоксинга» 

 Региональная общественная организация «Омская федерация кикбоксинга» 

 Омский филиал  «Российского Союза Боевых Искусств» 

 Омский Региональный Общественный фонд «РСБИ» 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на оргкомитет  

Главный судья соревнований – С.И. Старовойт (ЗТР, судья МК) 

Главный секретарь – К.В. Сизов (Заслуженный наставник и мастер боевых искусств) 

Председатель оргкомитета  - Е.В. Майер (ЗМС, мастер боевых искусств) 
 

4. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПОЕДИНКОВ 

В  возрастной категории – взрослые спортсмены, юниоры и юниорки: предварительные поединки 

– 2 раунда по 2 минуты, финальные поединки – 3 раунда по 2 минуты. 

В  возрастной категории – старшие и средние юноши/девушки: предварительные поединки –  

2 раунда по 1,5 минуты, финальные поединки – 3 раунда по 1,5 минуты. 

В  возрастной категории – младшие юноши/девушки: предварительные поединки –  

2 раунда по 1 минуте, финальные поединки – 3 раунда по 1 минуте. 

Оргкомитет оставляет за собой право на внесение корректив по количеству раундов и 

продолжительности проведения боя в каждой конкретной возрастной группе. 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

К участию в соревнованиях, согласно ЗАЯВКЕ, предоставленной руководителем (тренером) 

спорт/клуба или спорт/школы, допускаются спортсмены необходимой квалификации, имеющие 

врачебный допуск и визу личного тренера или руководителя. Спортивная организация (клуб, 

секция, спорт/школа) вносит благотворительный стартовый взнос за каждого участника 

соревнований в установленном размере. 

Стартовый взнос участника в разделах:  

За участие  одного спортсмена, в каждом из разделов  – 400 руб.,  

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

Команда обязана предоставить судью. Вес перчаток – 10 унций 
 

 



 

ВНИМАНИЕ!  

Вход в Центр «Нокаут» для всех без исключения 

(спортсмены, представители команд, судьи, зрители, родители)  

возможен только при наличии сменной обуви,  

а также сумки (мешка, пакета) под уличную обувь. 
 

6. СИСТЕМА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования по кикбоксингу проводятся по правилам ФЕДЕРАЦИИ КИКИКБОКСИНГА 

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 для разделов: фулл-контакт, фулл-контакт с лоу-киком (только 1998г.р. и 

стар., 1999-2000 г.р., 2001-2002г.р.), К-1 (только 1998г.р. и стар., 1999-2000 г.р.) 

 
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 -8-1 --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 разделов лайт-контакт, поинтфайтинг (семи-контакт), кик-лайт  

       (лайт-контакт с лоу-киком  только 1998г.р. и старше, 1999-2001 г.р., 2002-2004 г.р.) 
 

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 

Оргкомитет несёт расходы, связанные с арендой спортивного зала и оборудования, 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 сентября 2017 г, 

тел 8-913-140-51-17; электронная почта: rosfk@mail.ru   

В мандатную комиссию, представители команд, обязаны предоставить ЗАЯВКУ спортивной 

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

медицинские справки на бланке мед. учреждения с печатью врача (данные справки предоставляются 

на каждого спортсмена). Спортсмен должен иметь паспорт или свидетельство о рождении (к св-ву о 

рождении должна быть приложена школьная справка с фотографией), квалификационную 

книжку спортсмена. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ. 
 

mailto:rosfk@mail.ru

