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1. Общие положения 

 

         Открытый Чемпионат и Первенство  Москвы по кикбоксингу в 

дисциплине: «фулл-контакт» (далее - соревнования) проводятся в соответствии с 

Единым календарным планом официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий, проводимых на территории г. Москвы на 2019 год. 

      Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«кикбоксинг», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 29 сентября 2017 года № 837. 

 

2.Цели и задачи. 

 

Соревнования личные  проводятся в целях: 

 выявления сильнейших спортсменов в сборную г. Москвы, для участия в 

чемпионате и первенстве России;  

 дальнейшей популяризации и развития вида спорта «кикбоксинг»; 

 пропаганда здорового образа жизни молодого поколения за счёт 

привлечения детей и подростков к систематическим занятиям спортом; 

 повышения спортивного мастерства спортсменов, занимающихся 

кикбоксингом; 

 выполнения в соответствие с ЕВСК нормативов массовых разрядов до 

Кандидата в мастера спорта 

 

2. Место и сроки проведения соревнования 

 

Чемпионат и первенство Москвы по виду спорта «кикбоксинг» в дисциплине 

«ФУЛЛ-КОНТАКТ» проводятся с 21 по 24 февраля 2019 года в г. Москва. 

Соревнования проводятся по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Первомайская ,52 

(спортивный зал ГБУ СШОР « Трудовые резервы») 

Взвешивание и мандатная комиссия пройдут 21 февраля 2019 года с 10.00 до 

13.00.по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Первомайская ,52 (спортивный зал ГБУ 

СШОР « Трудовые резервы». 

3. Организаторы соревнования: 

Организаторы: 

 РОО «Федерация кикбоксинга в г. Москве» 

Проводящие организации: 

 РОО «Федерация кикбоксинга в г. Москве» 

 Департамент физической культуры и спорта г. Москвы 

 

Главный судья соревнований: Б.Б. Борзов (ВК, г. Москва)  

Зам. главного судьи: В.В. Шадчинев (ВК, г. Москва) 

Главный секретарь соревнований: Н.М. Омельянова (1к, г. Москва) 

Тех. Делегат: ФКР 

 

 

 

 



4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

 Соревнования проводятся в дисциплине «фулл-контакт» среди: «мужчин и 

женщин» старше 2000 г.р. (старше 19 лет) не ниже 2 спортивного разряда, 

«юниоры и юниорки» 2001-2002 г.р. (17-18 лет) не ниже 3 спортивного разряда, 

«юноши и девушки» 2003-2004 г.р. (15-16 лет) не ниже 1 юношеского разряда,  

«юноши и девушки» 2005-2006 г.р. (14-13 лет) 

Спортсмены, родившиеся после 24 августа 2000г., допускаются в категорию 

«юниоры и юниорки» 

Спортсмены родившиеся после 24 августа 2002г., допускаются в категорию 

«юноши и девушки» (15-16 лет) 

Спортсмены родившиеся после 24 августа 2004г., допускаются в категорию 

«юноши и девушки» (14-13 лет) 

 

 Весовые категории: согласно Правилам ФКР«WAKO». 

 

Группа 
Год 

рождения 
Весовые категории 

Фулл-контакт 

женщины 
2000 г.р. 

и старше 
48 52 56 60 65 70 +70       

мужчины 
2000 г.р. 

и старше 
51 54 57 60 63,5 67 71 75 81 86 91 +91  

юниорки 
2001-

2002 г.р. 
48 52 56 60 65 70 +70       

юниоры 
2001-

2002 г.р. 
51 54 57 60 63,5 67 71 75 81 86 91 +91  

Девушки 
2003-
2004 г.р. 

40 44 48 52 56 60 +60       

Юноши 
2003-
2004 г.р.  

42 45 48 51 54 57 60 63,5 67 71 75 81 +81 

Девушки 2005-

2006 г.р. 

36 40 48 52 56 60 +60 
      

Юноши 2005-
2006 .гр. 

33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 -70 +70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            5. Программа соревнований.  

21 февраля – день приезда. 

10.00 – 13.00 – мандатная комиссия, взвешивание участников 

13.30 -  14.30 – жеребьевка 

16:00 – 20:00 – предварительные поединки (Юноши, девушки 2005-2006 г.р.) 

22 февраля –  первый день соревнований 

08.30 – 09.00 –совещание представителей команд и судей 

09.00 – 18.00 – предварительные поединки,,  

23 февраля–  второй день соревнований  

09.30 – 10.00 – совещание представителей команд и судей  

10.00 – 17.00 – полуфинальные поединки 

24 февраля -  третий день соревнований 

09.30 – 10.00 – совещание представителей команд и судей 

10.00 – 16.00 – финальные поединки   

Награждение. Отъезд  участников соревнований 

 

6. Условия подведения итогов. 

 

Соревнования в личном зачете проводятся по Олимпийской системе с 

выбыванием после первого поражения; 2 спортсмена, проигравшие в полуфинале, 

занимают третье место, согласно Правилам соревнований по виду спорта 

«кикбоксинг». 

 

7. Награждение. 

 

Победители и призеры соревнований, занявшие первое, второе и два третьих 

места – в каждой весовой категории среди мужчин и женщин, юниоров и 

юниорок получают награды 3 степеней (золото, серебро, бронза) и дипломами.  

 

8. Условия финансирования. 

 

Все расходы по организации первенства Москвы по кикбоксингу в 

дисциплине: «фулл-контакт» несет: 

 Московское Р ОО «Федерация кикбоксинга в г. Москве» 

 Департамент физической культуры и спорта г. Москвы 

в том числе: оплату работы судей и врачей, работу реанимационной 

машины скорой помощи, наградной материал.  

 

 Расходы по проезду, размещению, питанию и страхованию участников 

соревнований несут командирующие организации. 

 

 

 

 

9. Обеспечение безопасности 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. 

 

10. 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. 

 

 

11. Заявки на участие. 

 

        Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием общего 

количества членов спортивной делегации предоставляются по эл.почте: mfk-

sport@yandex.ru 

Все вопросы по телефону: +7 (926) 5271820. 

Именная заявка  должна быть подписана руководителем органа исполнительной 

власти Российской Федерации или руководителемспортивного клуба, который 

представляет команда и заверена соответствующим физкультурным диспансером. 

 

12. В мандатную комиссию соревнований  в день заезда представляются 

следующие документы.  

 

- Именная официальная заявка от организации; 

- Документы, подтверждающие спортивную квалификацию спортсмена (паспорт 

кикбоксера, зачетная книжка); 

- Медицинский допуск от физкультурного диспансера (за три дня до начала 

соревнований); 

- Страховой полис (договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев, 

жизни и здоровья; 

- паспорт, лицам не достигшим 14 лет - документ удостоверяющий личность с 

фото и свидетельство о рождении; 

       

 Изготовителем  ВСЕХ  элементов экипировки установленной правилами ФКР, 

может быть только компании «ГРИН-ХИЛЛ-TIGER», «ТОП ТЭН», «АДИДАС» 

 

 

Настоящие соревнования включены в календарный план спортивно-

массовых мероприятий Московской Федерации кикбоксинга. 

. 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.  


