1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования личные проводятся в целях:
• Популяризации и развития кикбоксинга в Республике Башкортостан;
• Пропаганды здорового образа жизни молодежи путем привлечения детей и подростков к
систематическим занятиям спортом;
• Повышения спортивного мастерства спортсменов, занимающихся кикбоксингом.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
Турнир проводится с 31 мая по 02 июня 2018 года, г.Уфа, ул. Центральная 1/2, С/К
СШОР№.7. Взвешивание и мандатная комиссия состоятся 31 мая с 16:00 до 18:00 часов по адресу:
г. Уфа, ул. Центральная 1/2, С/К СШОР№.7.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ

Организаторы:
- Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан;
- Региональная общественная организация «Федерация кикбоксинга Республики
Башкортостан»;
- Комитет по физической культуре и спорту Администрации Демского района ГО г. Уфа
Ответственность за безопасность, подготовку места соревнования, прием, отправку и
размещение участников и судей, медико-санитарное обслуживание возлагается Региональную
общественную организацию «Федерация кикбоксинга Республики Башкортостан».
Главный судья – Шестаков К.В. (г. Уфа, ВК)
Заместитель главного судьи – Хибатуллин Х.Ф. (г. Сибай, 1К)
Главный секретарь – Насырова Ф.Р. (г. Уфа, 3К)
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
Министерством молодежной политики и спорта Республики Башкортостан. Непосредственное
руководство проведением соревнований осуществляет РОО «Федерация кикбоксинга РБ» и
СШОР№7 Демского района г. Уфы.
4. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
31 мая – 16.00 – 18.00 – мандатная комиссия, взвешивание участников. 18.00 – 19.00 – жеребьевка
01 июня – 09.00 – 9.30 – судейский семинар и совещание представителей команд
10.00– торжественное открытие соревнований
10.20 – 20.00 – предварительные поединки, полуфинальные поединки
02 июня – 11.00 – 14.00 – финальные поединки, закрытие соревнований, награждение.

Соревнования в личном зачете проводятся по Олимпийской системе с выбыванием после первого
поражения; 2 спортсмена, проигравшие в полуфинале, занимают третье место.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды городов Республики
Башкортостан и спортивные клубы данных регионов. Соревнования проводятся в дисциплинах:
поинтфайтинг, лайт контакт и фулл контакт по Правилам ФКР.
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6. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнований, занявшие первое, второе и два третьих места – в
каждой весовой категории награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.

7. 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 кикбоксингу.
Утвержденные протоколы соревнований РОО «ФКРБ» представляет на бумажном и
электронном носителях в Министерство молодежной политики и спорта Республики
Башкортстанв течение 10 дней после окончания соревнований.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по проезду к месту проведения соревнований и обратно, размещению, питанию,
стартовому взносу и страхованию участников соревнований несут командирующие организации.
Благотворительный взнос с участника соревнований 300 руб. (направляется на оплату
работы врачей, судей).
Все расходы по организации турнира несут организаторы соревнований.
Команды, с количеством участников 4 и более человек, обязаны предоставить
квалифицированного судью. В случае не предоставления судьи штраф 5000 руб.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И
ЗРИТЕЛЕЙ
Республиканский турнир проводиться в спортивном комплексе СШОР№7, отвечающего
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.
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 представляются по контактным телефону 89273079151 (Гайсин Азат
Альферович)
Именная заявка должна быть подписана руководителем спортивной организации, которую
представляет команда и заверена соответствующим физкультурным диспансером.
Каждый участник соревнований должен иметь: свидетельство о рождении, страховой полис
от несчастного случая.
В мандатную комиссию соревнований в день заезда представляются следующие
документы.
- Именная официальная заявка от организации;
- Медицинский допуск от физкультурного диспансера;
- Страховой полис от несчастного случая;
- Свидетельство о рождении;
- Справка со школы с фотографией.
Команды, не подтвердившие своё участие до 20.05.2018 г. к соревнованиям не
допускаются.

