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ПОЛОЖЕНИЕ

Открытого Чемпионата и Первенства Боксерского клуба «Ударник»
по виду спорта кикбоксинг среди спортсменов
2000 и старше, 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010,
2011-2012 г.р. в разделах фул-контакт с лоу-киком и кик-лайт

10 февраля 2019 года г. Москва

Южнопортовая 22, стр. 1

I. Цели и задачи
1. Соревнования проводятся в целях:
•
Выявления сильнейших спортсменов.
•
Дальнейшей популяризации и развития кикбоксинга в городе Москве и
Московской области;
•
Пропаганда здорового образа жизни молодого поколения за счёт
привлечения детей и подростков к систематическим занятиям спортом;
•
Повышения спортивного мастерства спортсменов;
•
Выполнение спортивных разрядов по кикбоксингу;
•
Укрепление дружеских - спортивных связей между спортивными
организациями г.Москвы и Московской области;
II. Место и время проведения
Соревнования пройдут в г. Москва, улица Южнопортовая 22, строение 1.
Регламент турнира:
10 февраля:

с 10:00 до 11:00 – взвешивание, мандатная комиссия
с 11:00 до 12:00 – жеребьевка, судейский семинар
с 12:30
– начало поединков
III. Организация турнира

Автономная некоммерческая организация Боксерский клуб Ударник.
IV. Правило проведения турнира
Турнир проводится в соответствии с правилами соревнований по кикбоксингу
утверждённых ВКР в 2013 году, согласно ЕВСК.
Соревнования носят личный характер, по олимпийской системе с выбыванием
после поражения.
Перчатки выдаются. Выступления только в перчатках организатора. Перчатки
10, 12,16 унций в зависимости от веса спортсмена и уровня подготовки.
ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ: согласно WAKO

IV. Участники соревнований
В мандатную комиссию соревнований в день приезда представляются
следующие документы:
 Поименная официальная заявка от участвующей организации заверенная
органом ВФД организации
 Паспорт \ свидетельство о рождении (оригинал) со справкой из школы с
фотографией
V. Награждение участников
Победители и призеры соревнований определяются в каждой весовой
категории.
Участники соревнований награждаются:
За 1,2 и 3 место:
 Медалями и грамотами,
 Команда победитель награждается Кубком.
VI. Взносы
Взносы за участие для всех участников – 1000 рублей.
VI. Контактное лицо
Руководитель Боксерского клуба Ударник - Летов Александр Вадимович
8-925-715-39-09 alex_letov@mail.ru
Главный судья соревнований Титов Вячеслав Владимирович 8-965-166-54-62
slavok2501@mail.ru

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования

