
(СоГJIАСоВАно)

рс(я) гБу СК РС(Я))

онов мов
2022 г. г,

о проведении Чемпионата Саха (Якутия) по кикбоксингу

1. Ще;lи и задi}чи.
о IIопуляризаIIия и ра:]витие кикбоксинга в РС (Якутия)
о lIрогтаган/_{а :]дорового образа жизни.
о Повыrшение уровня ]\4аСl'еРС'ГВа спор,],сменов, тренеров и сулей.
о оr,бор в состав сборной команды рс (я) гто кикбоксингу.

2. Сроки
Соревьтования проводятся с 10 по 12

РС(Я) РtIСПСК РС(Я) кТриумф>,
10 ноября - l(ень прие:]да г,. Якутск, зал бокса гБу рс(Я) рLIспсК рс(я) <'Гриумф>,о 14.00 - 16.00ч. - взвешивание участников, мандатная комиссия
о 16,00 - 1В.O0ч, - iкеребьевка,
Программа соревнований :

о 1 1 ноября * с 10.00, прелварительные бои, полуфинальные бои,о 12 ноября - с 12,00, финальные бои;

3. Руководство прOведением соревнований.
общее руководсТво подготОвкой и проведением соревнований осуществJIяеl.ся гБу р(_](я)

<Управление физической культуры и массового спорта) и ФедерациЬй кикбоксинга рс (яj.
I)аСХОДЫ, СВЯЗаННЫе С организацией соревнования несет ГБУ РС(я) uуправлiен"е

фи:зическОй культурЫ и массовоГо спорта>, Расходы, связанные с командирOванием комаFIд,
Hecyl, ко]иандируюIцие организации.

непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коJIлеt,иlо,
утвержденную Федерацией кикбоксинга РС(Я).
Главный судья соревнований * Саввинов Руслан f{митриевич BIt г. Якутск
Главный секретарь соревнований - Иванов Леонид Михайлович. г, Якутск

4. Участники и порядок проведения соревнований.
It у,laa,r"rо к соревнованиям допускаются спортсмены взрослые 2004 г,р. и с.гарше. I]ceM

командаМ в состаlве командьi имеl,Ь судью, команды больше 5 человек не выставивIIJие судь]о
штраtРую,гся на 5000 руб.

У,тас,тники лоJIжны име,l,ь соо,гветствУIощую экипировку - боксерские перLIатки 10 унц,боксерский шлем, паtховый бандаж, щитки на голень, фу,гы, и шорты красного и синего цве.га
без т,айскОй символИки, шортЫ ДругогО цвета к соревноВанияМ не допускаются. Соревнования
lIроводятсrI по системе выбывания после первого поражения.

СоревнованиrI проводятся в разделах К - ]:
, Раздел К* 1 п,rуя<чины:до 51;54: 57; 60; 63,5;67:7|;75;81;86; 91;св. 91 кг,
. ЖЕНiЦИНЫ - I]o договоренности

и место проведения.
ноября 2022 г, по адресу: г. Якутск, за,ш бокса ГБУ

{иректор

ýf*zrit:.}l:



5. Регламент соревнований.
ВСе бои и В:]вешивание проводятся согласно правилам ФiФ, ,Щопускаетсяt объединение

смежных весовых категорий по согласованиlо представителей команд,

6. Наl,раlкдение.
ГIОбедиl'ели и rIризеры нагрФкдаются дипломами и медалями. Лучшим бойцам

учрех(даются специальные призы от Федерации кикбоксинга РС(Я).

7. Обеспечение безопасности участниItов и зритеlrей
ФИЗКУЛЬтУрНые и спортивные мероприятия проводятся на спортивtIых соорух{ениrIх,

отвечаIоrцих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, лействующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспе.тение общественного порrIдка и
безопаснос,ги участников и зрителей, а также при уOловии наличия актов готовности
физкультУрного иJти спорТивного сооружения к провеДению мероприяТий, утвер>ttдаемых в
УСТаН ОВJIеН НОТ\,{ ПО РrIЛКе,

OTBeтc,t,BeHFiыe исполнители: руководитель спортивного сооружения и главный сулья
соревнований.

8. Заявки.
Прелвари,геJIьные заявки FIa уLIастие в соревнованиях направлять по эrIектронной пoIt.I.e:

ýayyj!:L]ýlaц@y,n.r.u, kick76(@rrrail,rrr ;

ПО Всем Возникающим вопросам обращаться ответственным по орг, Bollpogaм:
Саввинов Руслан Щмитриевич +79t42755878
Алексеев Андрей В асильеви ч +] 9 I 422240З I ;

в день приезда в мандатную комиссию представляется:
о Именная заявка участников с визой врача, с печатью медицинского учрех(дения l]

сllортивной организации ;

о Удостоверение личности;
о lttассификационную книжку спортсмена;
о Паспорт,кикбоксера или медицинская справка боксера;
о Медицинсtсий полис;
о Полис страхоtsания жи:]ни и здоровьrI от несLIастных слуLIаев;
о Пенсионное с,граховое свидетельство;

Без daHHbtx dокуменmов, лuбо копull к Hllлl прuзьt u зорплаmа суlей не вьtDсtепtся!
Прuмечан uе : колll|lесmвен,н,ьtй сосmав KoMaHd неоzран,uчен.

данное полоrкение является официальным вызовом на соревнования.



f{ополнительная информаuия
к Положению 0 проведенИи ЧемпиОната Республики Саха (Якутия)

по ltикбоксингy.

стартовый взнос взимается с кая(дого участника
решеIJия Презилиума ЩФКР от б февр аля 2015 года и
независимо от возрастной кат.егории,

соревнований согласFIо tIротоколу
составляет 1000 (тьтсяча) рублей

C,apToBbTe 1]зносЫ бl,луТ llринима,гЬся непосРедствеFIнО по приезlIу команД к мес'у
проведения соревнований в день приезда перед мандатной комиссией.

за с.lет срелств стартовых взносоts обеспеr-тиваются расходы на допоJtнительную оплату
работы судей, оплата техниLIескому персоналу, ,rр"обрaтение дополнительных llри3ов,
оформление спортивного зала,

С команд более 5-ти человек, не lтредоставившие судью, булет взимi}ться штраф в
сумме 5000 рублей (пrlть тысяч рублей).


