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1. Общие положения 

1.1. Краевые соревнования по кикбоксингу проводятся в соответствии с 

федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», приказом министерства 

физической культуры и спорта Краснодарского края от 2 июля 2019 г. № 888 

«Об организации и проведении межмуниципальных и региональных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории 

Краснодарского края», календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края на 2022 год и в 

соответствии с Правилами вида спорта «Кикбоксинг», утвержденных приказом 

Минспорта России от 14 апреля 2021 г. № 224. 

Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и 

проведением спортивных мероприятий по кикбоксингу на территории 

Краснодарского края, и является основанием для командирования спортсменов, 

представителей, тренеров и судей в составе делегаций на краевые 

соревнования. 

1.2. Краевые соревнования проводятся с целью развития вида спорта 

кикбоксинг на территории Краснодарского края, в ходе которых решаются 

следующие задачи: 

- привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

- дальнейшее развитие и популяризация кикбоксинга в Краснодарском 

крае; 

- повышение спортивного мастерства спортсменов, подготовка 

спортивного резерва; 

- выявление сильнейших спортсменов и комплектование спортивных 

сборных команд Краснодарского края для участия во всероссийских 

соревнованиях; 

- выполнение спортсменами разрядных и переводных нормативов. 

1.3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, включенных в настоящее положение. 

1.4. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах 

и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 

4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

2. Организаторы соревнований 

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 

определяет условия проведения спортивных соревнований, предусмотренных 

настоящим Положением. Организация и проведение краевых соревнований 

возлагается на ГБУ КК «РЦСП по боксу», совместно с ККСОО «Федерация 

Кикбоксинга». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные 

судейские коллегии. Составы судей, включаемых в главные судейские коллегии 

соревнований, проводимых в соответствии с календарными планами 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 



Краснодарского края, формируются в соответствии с квалификационными 

требованиями к спортивным судьям, утвержденными приказом Министерства 

спорта Российской Федерации. 

 

3. Календарь соревнований 

п\н Наименование 

спортивного 

соревнования 

Возрастная  

группа 

Весовые категории, 

наименования и коды 

спортивных дисциплин 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

1 Чемпионат 

Краснодарского 

края в разделах: 

фулл-контакт, К1. 

Фулл контакт  

 

26 января- 

30 января 

 

 

г-к. Анапа, 

п. Супсех 
 

Мужчины, 

женщины 

(18-40 год) 

 

Мужчины: 

51 кг; 54 кг; 57 кг; 60 кг; 

63.5 кг; 67 кг; 71 кг; 75 кг 

81 кг; 86 кг; 91 кг; +91 кг. 

Женщины: 

48 кг; 52 кг; 56 кг; 60 кг; 

65 кг; 70 кг; +70 кг. 

К-1 

 

Мужчины, 

женщины 

(18-40год) 

 

Мужчины: 

51 кг; 54 кг; 57 кг; 60 кг; 

63.5 кг; 67 кг; 71 кг; 75 кг 

81 кг; 86 кг; 91 кг; +91 кг. 

Женщины: 

48 кг; 52 кг; 56 кг; 60 кг; 

65 кг; 70 кг; +70 кг. 

 

  

  

2. Первенство 

Краснодарского 

края в разделах: 

фулл-контакт,  

К-1. 

К-1  

26 января- 

30 января 

 

 

г-к. Анапа, 

п. Супсех 

 

 

Юниоры, 

юниорки 

 17-18 лет. 

 

Юниоры: 

51 кг; 54 кг; 57 кг; 60 кг; 

63.5 кг; 67 кг; 71 кг; 75кг; 

81 кг; 86 кг; 91 кг; +91 кг. 

Юниорки: 

48 кг; 52 кг; 56 кг; 60 кг; 

65 кг; 70  кг; +70 кг. 

 

Юноши, 

девушки 

15-16 лет. 

Юноши: 

42 кг; 45 кг; 48 кг; 51 кг; 

54 кг; 57 кг; 60 кг; 63.5кг; 

67 кг; 71 кг; 75 кг; 81 кг; 

+81кг. 

Девушки: 

40 кг; 44 кг; 48 кг; 52 кг; 

56 кг; 60 кг; +60 кг. 

 

 

 

Фулл-контакт 

 

 

Юниоры, 

юниорки 

 17-18 лет. 

Юниоры: 

51 кг; 54 кг; 57 кг; 60 кг; 

63.5 кг; 67 кг; 71 кг; 75кг; 

81 кг; 86 кг; 91 кг; +91 кг. 

Юниорки: 



 

 48 кг; 52 кг; 56 кг; 60 кг; 

65 кг; 70  кг; +70 кг. 

 

Юноши, 

девушки 

15-16 лет. 

Юноши: 

42 кг; 45 кг; 48 кг; 51 кг; 

54 кг; 57 кг; 60 кг; 63.5кг; 

67 кг; 71 кг; 75 кг; 81 кг; 

+81кг. 

Девушки: 

40 кг; 44 кг; 48 кг; 52 кг; 

56 кг; 60 кг; +60 кг. 

Юноши, 

девушки 

13-14 лет. 

 

Юноши: 

33кг;36 кг; 39 кг; 42 кг; 

45 кг; 48 кг; 51 кг; 54кг; 

57кг; 60 кг; 63 кг; 66кг; 

70 кг;+70 кг. 

Девушки 

36 кг;40 кг; 44 кг; 48 кг; 

52 кг;56 кг; 60 кг; +60 кг 

3. Чемпионат 

Краснодарского 

края по 

кикбоксингу в 

разделах:  

лоу кик,  

лайт - контакт, 

поинфайтинг, 

сольные 

композиции. 

 

Лоу кик 

 

 

 

09 февраля-

13 февраля 

 

 

г-к. Анапа, 

п. Супсех 

 

Мужчины, 

женщины 

(18-40год) 

 

Мужчины: 

51 кг; 54 кг; 57 кг; 60 кг; 

63.5 кг; 67 кг; 71 кг; 75 кг 

81 кг; 86 кг; 91 кг; +91 кг. 

Женщины: 

48 кг; 52 кг; 56 кг; 60 кг; 

65 кг; 70 кг; +70 кг. 

Лайт-контакт, поинтфайтинг. 

 

 

Мужчины, 

женщины 

(18-41 год) 

 

Мужчины: 

57 кг; 63 кг; 69 кг; 74 кг; 

79 кг; 84 кг; 89 кг; 94 кг; 

+94 кг. 

Женщины: 

50 кг; 55 кг; 60 кг; 65 кг; 

70 кг; +70 кг. 

Сольные композиции 

 

 

 

Мужчины, 

женщины 

(18-41 год) 

 

Мужчины: 

«кик форма» 

«свободная форма» 

Кик форма с предметом» 

«свободная форма с 

предметом» 

           Женщины: 

«кик форма» 

«свободная форма» 

Кик форма с предметом» 



«свободная форма с 

предметом» 

 

. 

 

4. Первенство 

Краснодарского 

края в разделах: 

лоу кик, 

Лайт- контакт, 

поинтфайтинг, 

сольные 

композиции. 

Лоу-киком  

09 февраля-

13 февраля 

 

г-к. Анапа, 

п. Супсех  

 

Юниоры, 

юниорки 

 17-18 лет. 

 

Юниоры: 

51 кг; 54 кг; 57 кг; 60 кг; 

63.5 кг; 67 кг; 71 кг; 75кг; 

81 кг; 86 кг; 91 кг; +91 кг. 

Юниорки: 

48 кг; 52 кг; 56 кг; 60 кг; 

65 кг; 70 кг; +70 кг. 

 

Юноши, 

девушки 

15-16 лет. 

Юноши: 

42 кг; 45 кг; 48 кг; 51 кг; 

54 кг; 57 кг; 60 кг; 63.5кг; 

67 кг; 71 кг; 75 кг; 81 кг; 

+81кг. 

Девушки: 

40 кг; 44 кг; 48 кг; 52 кг; 

56 кг; 60 кг; +60 кг. 

Лайт-контакт, поинтфайтинг. 

Юниоры, 

юниорки 

 16-18 лет. 

 

Юниоры: 

57 кг; 63 кг; 69 кг; 74 кг; 

79 кг; 84 кг; 89 к; 94 кг; 

+94 кг. 

Юниорки: 

50 кг; 55 кг; 60 кг;  65 кг; 

70 кг; +70 кг. 

Юноши, 

девушки 

13-15 лет. 

 

Юноши: 

42кг;47кг;52кг;57 кг; 63 

кг; 69 кг; +69кг. 

Девушки: 

42кг;46кг;50 кг; 55 кг; 60 

кг; 65 кг;+65кг. 

Юноши, 

девушки 

11-12лет 

 

Юноши: 

28кг;32кг;37кг;42кг; 

47 кг; +47кг. 

Девушки: 

28кг;32кг;37кг;42 кг;  

47 кг;+47кг. 

 

Сольные композиции 

Юниоры, 

юниорки 

 16-18 лет 

Юниоры: 

«кик форма» 

«свободная форма» 

Кик форма с предметом» 

«свободная форма с 

предметом» 

Юниорки: 

«кик форма» 

«свободная форма» 

Кик форма с предметом» 



«свободная форма с 

предметом» 

 

Юноши, 

девушки 

13-15 лет. 

 

 

Юноши: 

«кик форма» 

«свободная форма» 

Кик форма с предметом» 

«свободная форма с 

предметом» 

           Девушки: 

«кик форма» 

«свободная форма» 

Кик форма с предметом» 

«свободная форма с 

предметом» 

. 

 

 

Юноши, 

девушки 

10-12лет 

 

Юноши: 

«кик форма» 

«свободная форма» 

Кик форма с предметом» 

«свободная форма с 

предметом» 

            Девушки: 

«кик форма» 

«свободная форма» 

Кик форма с предметом» 

«свободная форма с 

предметом» 

 

5. Краевой турнир 

по кикбоксингув 

разделе фулл 

контакт,лоу кик , 

поинтфайтинг, 

лайт контакт, 

сольные 

композиции, 

посвященный 

Международному 

дню защиты 

детей. 

Фулл контакт, лоу кик 03 июня- 

05 июня 

г. Армавир 

 

Юниоры, 

юниорки 

 17-18 лет. 

 

 Юниоры : 

51 кг; 54 кг; 57 кг; 60 кг; 

63.5 кг; 67 кг; 71 кг; 75кг; 

81 кг; 86 кг; 91 кг; +91 кг. 

Юниорки: 

48 кг; 52 кг; 56 кг; 60 кг; 

65 кг; 70 кг; +70 кг. 

 

Юноши, 

девушки 

15-16 лет. 

Юноши: 

42 кг; 45 кг; 48 кг; 51 кг; 

54 кг; 57 кг; 60 кг; 63.5кг; 

67 кг; 71 кг; 75 кг; 81 кг; 

+81кг. 

Девушки: 

40 кг; 44 кг; 48 кг; 52 кг; 

56 кг; 60 кг; +60 кг. 

Фулл контакт 

Юноши, 

девушки 

13-14 лет. 

 

Юноши: 

33кг;36 кг; 39 кг; 42 кг; 

45 кг; 48 кг; 51 кг; 54кг; 

57кг; 60 кг; 63 кг; 66кг; 

70 кг;+70 кг. 



Девушки 

36 кг;40 кг; 44 кг; 48 кг; 

52 кг;56 кг; 60 кг; +60 кг 

Поинтфайтинг, лайт -контакт 

Мужчины, 

женщины 

(18-41 год) 

 

Мужчины: 

57 кг; 63 кг; 69 кг; 74 кг; 

79 кг; 84 кг; 89 кг; 94 кг; 

+94 кг. 

Женщины: 

50 кг; 55 кг; 60 кг; 65 кг; 

70 кг; +70 кг. 

Юниоры, 

юниорки 

 16-18 лет. 

 

Юниоры: 

57 кг; 63 кг; 69 кг; 74 кг; 

79 кг; 84 кг; 89 к; 94 кг; 

+94 кг. 

Юниорки: 

50 кг; 55 кг; 60 кг;  65 кг; 

70 кг; +70 кг. 

Юноши, 

девушки 

13-15 лет. 

 

Юноши: 

42кг;47кг;52кг;57 кг; 63 

кг; 69 кг; +69кг. 

Девушки: 

42кг;46кг;50 кг; 55 кг; 60 

кг; 65 кг;+65кг. 

Юноши, 

девушки 

11-12лет 

 

Юноши: 

28кг;32кг;37кг;42кг; 

47 кг; +47кг. 

Девушки: 

28кг;32кг;37кг;42 кг;  

47 кг;+47кг. 

 

Сольные композиции 

Юниоры, 

юниорки 

 16-18 лет 

Юниоры: 

«кик форма» 

«свободная форма» 

Кик форма с предметом» 

«свободная форма с 

предметом» 

Юниорки: 

«кик форма» 

«свободная форма» 

Кик форма с предметом» 

«свободная форма с 

предметом»  

Юноши и 

девушки 

13-15 лет 

Юноши: 

«кик форма» 

«свободная форма» 

Кик форма с предметом» 

«свободная форма с 

предметом» 

Девушки: 

«кик форма» 

«свободная форма» 

Кик форма с предметом» 



«свободная форма с 

предметом» 

 

Юноши  и 

девушки 

10-12 лет 

 

Юноши: 

«кик форма» 

«свободная форма» 

Кик форма с предметом» 

«свободная форма с 

предметом» 

Девушки: 

«кик форма» 

«свободная форма» 

Кик форма с предметом» 

«свободная форма с 

предметом» 

6. Краевые 

соревнования по 

кикбоксингув 

разделе К1, фулл 

контакт, лайт 

контакт и 

поинтфайтинг 

К1,фулл контакт 23 

сентября- 

25 сентября 

г. Крымск 

 

Мужчины, 

женщины 

(18-40год) 

 

Мужчины: 

51 кг; 54 кг; 57 кг; 60 кг; 

63.5 кг; 67 кг; 71 кг; 75 кг 

81 кг; 86 кг; 91 кг; +91 кг. 

Женщины: 

48 кг; 52 кг; 56 кг; 60 кг; 

65 кг; 70 кг; +70 кг. 

 

 

Юниоры, 

юниорки 

 17-18 лет. 

 

Юниоры: 

51 кг; 54 кг; 57 кг; 60 кг; 

63.5 кг; 67 кг; 71 кг; 75кг; 

81 кг; 86 кг; 91 кг; +91 кг. 

Юниорки: 

48 кг; 52 кг; 56 кг; 60 кг; 

65 кг; 70  кг; +70 кг. 

 

Юноши, 

девушки 

15-16 лет. 

Юноши: 

42 кг; 45 кг; 48 кг; 51 кг; 

54 кг; 57 кг; 60 кг; 63.5кг; 

67 кг; 71 кг; 75 кг; 81 кг; 

+81кг. 

Девушки: 

40 кг; 44 кг; 48 кг; 52 кг; 

56 кг; 60 кг; +60 кг. 

 

 

 

Фулл-контакт 

Юноши, 

девушки 

13-14 лет. 

 

Юноши: 

33кг;36 кг; 39 кг; 42 кг; 

45 кг; 48 кг; 51 кг; 54кг; 

57кг; 60 кг; 63 кг; 66кг; 

70 кг;+70 кг. 

Девушки 

36 кг;40 кг; 44 кг; 48 кг; 

52 кг;56 кг; 60 кг; +60 кг 

Лайт контакт, поинтфайтинг 

Мужчины, 

женщины 

(18-41 год) 

Мужчины: 

57 кг; 63 кг; 69 кг; 74 кг; 

79 кг; 84 кг; 89 кг; 94 кг; 



 +94 кг. 

Женщины: 

50 кг; 55 кг; 60 кг; 65 кг; 

70 кг; +70 кг. 

Юниоры, 

юниорки 

 16-18 лет. 

 

Юниоры: 

57 кг; 63 кг; 69 кг; 74 кг; 

79 кг; 84 кг; 89 к; 94 кг; 

+94 кг. 

Юниорки: 

50 кг; 55 кг; 60 кг;  65 кг; 

70 кг; +70 кг. 

Юноши, 

девушки 

13-15 лет. 

 

Юноши: 

42кг;47кг;52кг;57 кг; 63 

кг; 69 кг; +69кг. 

Девушки: 

42кг;46кг;50 кг; 55 кг; 60 

кг; 65 кг;+65кг. 

Юноши, 

девушки 

11-12лет 

 

Юноши: 

28кг;32кг;37кг;42кг; 

47 кг; +47кг. 

Девушки: 

28кг;32кг;37кг;42 кг;  

47 кг;+47кг. 

 

7. Краевой турнир 

по кикбоксингув 

разделе фулл 

контакт,лоу кик , 

поинтфайтинг, 

лайт контакт, 

сольные 

композиции, 

посвященный 

Дню народного 

единства 

Фулл контакт, лоу кик 27 октября- 

30 октября 

г. Армавир 

 

Мужчины, 

женщины 

(18-40год) 

 

Мужчины: 

51 кг; 54 кг; 57 кг; 60 кг; 

63.5 кг; 67 кг; 71 кг; 75 кг 

81 кг; 86 кг; 91 кг; +91 кг. 

Женщины: 

48 кг; 52 кг; 56 кг; 60 кг; 

65 кг; 70 кг; +70 кг. 

 

 

Юниоры, 

юниорки 

 17-18 лет. 

 

Юниоры: 

51 кг; 54 кг; 57 кг; 60 кг; 

63.5 кг; 67 кг; 71 кг; 75кг; 

81 кг; 86 кг; 91 кг; +91 кг. 

Юниорки: 

48 кг; 52 кг; 56 кг; 60 кг; 

65 кг; 70  кг; +70 кг. 

 

Юноши, 

девушки 

15-16 лет. 

Юноши: 

42 кг; 45 кг; 48 кг; 51 кг; 

54 кг; 57 кг; 60 кг; 63.5кг; 

67 кг; 71 кг; 75 кг; 81 кг; 

+81кг. 

Девушки: 

40 кг; 44 кг; 48 кг; 52 кг; 

56 кг; 60 кг; +60 кг. 

 

 

 

Фулл контакт 

Юноши, 

девушки 

13-14 лет. 

Юноши: 

33кг;36 кг; 39 кг; 42 кг; 

45 кг; 48 кг; 51 кг; 54кг; 



 57кг; 60 кг; 63 кг; 66кг; 

70 кг;+70 кг. 

 

Девушки 

36 кг;40 кг; 44 кг; 48 кг; 

52 кг;56 кг; 60 кг; +60 кг 

Лайт контакт,  поинтфайтинг 

Мужчины, 

женщины 

(18-41 год) 

 

Мужчины: 

57 кг; 63 кг; 69 кг; 74 кг; 

79 кг; 84 кг; 89 кг; 94 кг; 

+94 кг. 

Женщины: 

50 кг; 55 кг; 60 кг; 65 кг; 

70 кг; +70 кг. 

Юниоры, 

юниорки 

 16-18 лет. 

 

Юниоры: 

57 кг; 63 кг; 69 кг; 74 кг; 

79 кг; 84 кг; 89 к; 94 кг; 

+94 кг. 

Юниорки: 

50 кг; 55 кг; 60 кг;  65 кг; 

70 кг; +70 кг. 

Юноши, 

девушки 

13-15 лет. 

 

Юноши: 

42кг;47кг;52кг;57 кг; 63 

кг; 69 кг; +69кг. 

Девушки: 

42кг;46кг;50 кг; 55 кг; 60 

кг; 65 кг;+65кг. 

Юноши, 

девушки 

11-12лет 

 

Юноши: 

28кг;32кг;37кг;42кг; 

47 кг; +47кг. 

Девушки: 

28кг;32кг;37кг;42 кг;  

47 кг;+47кг. 

Сольные композиции. 

Мужчины, 

женщины 

(18-41 год) 

 

Мужчины: 

«кик форма» 

«свободная форма» 

«кик форма с 

предметом» 

«свободная форма с 

предметом» 

           Женщины: 

«кик форма» 

«свободная форма» 

«кик форма с 

предметом» 

«свободная форма с 

предметом» 

 

 

Юниоры, 

юниорки 

 16-18 лет 

Юниоры: 

«кик форма» 

«свободная форма» 

«кик форма с 



 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское и 

антидопинговое обеспечение спортивных соревнований 

          4.1. Спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях 

Краснодарского края, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и Краснодарского края, направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

предметом» 

«свободная форма с 

предметом» 

Юниорки: 

«кик форма» 

«свободная форма» 

«кик форма с 

предметом» 

«свободная форма с 

предметом» 

 

Юноши, 

девушки 

13-15 лет. 

 

 

Юноши: 

«кик форма» 

«свободная форма» 

Кик форма с предметом» 

«свободная форма с 

предметом» 

           Девушки: 

«кик форма» 

«свободная форма» 

«кик форма с 

предметом» 

«свободная форма с 

предметом» 

 

Юноши, 

девушки 

10-12лет 

 

Юноши: 

«кик форма» 

«свободная форма» 

«кик форма с 

предметом» 

«свободная форма с 

предметом» 

            Девушки: 

«кик форма» 

«свободная форма» 

«кик форма с 

предметом» 

«свободная форма с 

предметом» 

 



апреля 2014 г. № 353. 

Ответственные исполнители: 

      - руководитель муниципального органа управления физической культуры и 

спорта; 

      - руководитель спортивного сооружения; 

      - главный судья соревнований; 

      - главный врач соревнований. 

           4.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 20 октября 2020 

года № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе 

при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к участию в 

физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 

соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, 

заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. 

Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по 

спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при 

наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию 

на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы 

(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

           4.3. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в 

Российской Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими 

антидопинговыми правилами (далее – Правила), утвержденными приказом 

Минспорта России от 24 июня 2021 г. № 464. В соответствии с пунктом 12.14.1. 

Правил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была 

применена дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации 

участвовать ни в каком качестве в спортивных соревнованиях. Спортсмен, в 

отношении которого была применена дисквалификация, не заявивший о такой 

дисквалификации в комиссию по допуску несет самостоятельную и полную 

ответственность за такое деяние. 

 

5. Страхование участников 

Участие спортсменов в краевых соревнованиях осуществляется только при 

наличии договора (оригинала) о страховании от несчастных случаев, жизни и 

здоровья, который представляется в мандатную комиссию на каждого 

участника соревнований. Страхование участников соревнований может 

производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Краснодарского края. 

 



6. Календарные мероприятия 

 

 

6.1. Чемпионат Краснодарского края 

среди мужчин и женщин в разделах: фулл-контакт, К-1. 

                                          
6.1.1. Классификация соревнований. 

Чемпионат Краснодарского края является отборочным соревнованием для 

формирования спортивной сборной команды Краснодарского края на 2022год, 

соревнования личные.  

 

6.1.2. Место и сроки проведения соревнований. 

Место проведения – город-курорт Анапа, п. Супсех, ул. Яблонева,д.5, 

спортивный комплекс БО « Спорт».                 

Соревнования проводятся с 26 января по 30 января 2022 г. 

День приезда – 26 января 2022года 

День отъезда –   30 января 2022года 

 

6.1.3. Организаторы соревнований. 

Руководство организацией и проведением соревнований осуществляется 

министерство физической культуры и спорта Краснодарского края. 

Организация и проведение соревнований (подготовка мест соревнований, 

необходимого оборудования и инвентаря, комплектование судейской 

коллегии), возлагается на ГБУ КК «РЦСП по боксу» и ККСОО «Федерация 

Кикбоксинга» совместно с департаментом по физической культуре и спорту 

муниципального образования г. Краснодар. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.            

 
6.1.4. Участники соревнований. 

В соревнованиях принимают участие спортсмены 2003 г.р.  и старше 

мужчины и женщины, не ниже 3 взрослого разряда. В составе сборной команд 

муниципальных образований Краснодарского края. 

 

Весовые категории: 

Раздел К-1: 

Мужчины 19-40 лет: 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 81;86; 91; +91кг. 

Женщины 19-40 лет: 48; 52; 56; 60; 65; 70; + 70 кг. 
Раздел фулл- контакт: 

Мужчины 19-40 лет: 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 81; 86; 91; + 91 кг. 

Женщины 19-40 лет:48; 52; 56; 60; 65; 70; + 70 кг. 

 
6.1.5. Программа соревнований. 

 
1 день: 13 - 14 часов – работа мандатной комиссии; 
              14 - 17 часов – взвешивание участников; 



              18 - 19 часов – жеребьевка.   
2 день: 15 - 00 – утренняя программа; 
              14 - 00 – торжественное открытие соревнований; 
              17 - 00 – вечерняя программа. 
3 день: 14-00   - 16-00 – утренняя программа; 
              16-30 - 18-00 – вечерняя программа; 
4 день 15- 00 – полуфинальные поединки; 
5 день: 12 - 00- финальные поединки. 
              16 - 00 - отъезд участников. 

 
 

6.1.6. Условия подведения итогов. 
Соревнования личные проводятся по системе с выбыванием после 

первого поражения. Победители определяются в соответствии с действующими 

правилами соревнований Федерации кикбоксинга России. В каждой весовой 

категории разыгрывается первое, второе и два третьих места. 
ГБУ КК «РЦСП по боксу» в течение трех дней предоставляют в 

министерство физической культуре и спорту Краснодарского края итоговые 
результаты соревнований (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 
носителях. 
 

6.1.7. Награждение. 

Спортсмены, занявшие первое, второе и два третьих места в весовых 

категориях награждаются медалями и грамотами соответствующих степеней. 

 
Классиф

икация 

соревно

ваний 

В/К Количество 

медалей/Количество грамот 

В/К Количество 

медалей/Количество 

грамот 

1 место 2 место 3 место 1 место 2 место  3 место 

 К-1 (раздел) Фулл-контакт (раздел) 

 Мужчины (18-40 лет) Мужчины (18-40 лет) 

личные 51кг 1/1 1/1 2/2 51кг 1/1 1/1 2/2 

личные 54кг 1/1 1/1 2/2 54кг 1/1 1/1 2/2 

личные 57кг 1/1 1/1 2/2 57кг 1/1 1/1 2/2 

личные 60кг 1/1 1/1 2/2 60кг 1/1 1/1 2/2 

личные 63.5 кг 1/1 1/1 2/2 63.5 кг 1/1 1/1 2/2 

личные 67 кг 1/1 1/1 2/2 67 кг 1/1 1/1 2/2 

личные 71кг 1/1 1/1 2/2 71кг 1/1 1/1 2/2 

личные 75кг 1/1 1/1 2/2 75кг 1/1 1/1 2/2 

личные 81кг 1/1 1/1 2/2 81кг 1/1 1/1 2/2 

личные 86кг 1/1 1/1 2/2 86кг 1/1 1/1 2/2 



личные 91кг 1/1 1/1 2/2 91кг 1/1 1/1 2/2 

личные +91 кг 1/1 1/1 2/2 +91 кг 1/1 1/1 2/2 

 Женщины (18-40 лет) Женщины (18-40 лет) 

личные 48кг 1/1 1/1 2/2 48кг 1/1 1/1 2/2 

личные 52кг 1/1 1/1 2/2 52кг 1/1 1/1 2/2 

личные 56кг 1/1 1/1 2/2 56кг 1/1 1/1 2/2 

личные 60кг 1/1 1/1 2/2 60кг 1/1 1/1 2/2 

личные 65кг 1/1 1/1 2/2 65кг 1/1 1/1 2/2 

личные 70кг 1/1 1/1 2/2 70кг 1/1 1/1 2/2 

личные +70 кг 1/1 1/1 2/2 +70 кг 1/1 1/1 2/2 

Итого 19/19 19/19 38/38  19/19 19/19 38/38 

 

 

 

6.1.8. Условия финансирования. 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Региональный центр спортивной подготовки по боксу» организовывает и 

проводит соревнования за счет субсидии на обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2022 году и несет следующие расходы: оплата спортивных судей и 

обслуживающего персонала; оплата проезда и проживание судей; оплата 

услуги по предоставлению скорой медицинской помощи, с автомашиной 

скорой помощи; оплатой услуг по обеспечению безопасности. 
Расходы, связанные с участием команд (проезд, суточные, питание в дни 

соревнований, проживание участников, тренеров, представителей) за счет 
командирующих организаций. 

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической 

культуры и спорта Краснодарского края. ГБУ КК ЦРС предоставляет медали. 

 

6.1.9. Заявки на участие 

Представители команд в день приезда в мандатную комиссию 

предоставляют следующие документы: 

- именную заявку, заверенную врачом физкультурного диспансера или 

врачом поликлиники по месту проживания и руководителем муниципального 

органа управления физической культурой и спортом; 

- паспорт гражданина Российской Федерации с регистрацией в 

Краснодарском крае; 

- паспорт кикбоксера; 

-квалификационную книжку; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- полис страхования от несчастных случаев; 

 



 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ об участии в данных соревнованиях подается не позднее, 

чем за 5 дней до начала соревнований в ГБУ КК «РЦСП по боксу» 

Краснодарского края по адресу: г. Краснодар, ул. Пригородная, д. 24. 

Ответственный: Нефедова В.В. 8 918 4404598 

 

  

6.2. Первенство Краснодарского края 

среди юниоров и юниорок, юношей и девушек в разделах: 

 фулл-контакт, К-1. 

                                          

6.2.1. Классификация соревнований. 

 Первенство Краснодарского края является отборочным соревнованием 

для формирования спортивной сборной команды Краснодарского края на 2022 

год, соревнования личные.  

 

6.2.2. Место и сроки проведения соревнований. 

Место проведения – город-курорт Анапа, п. Супсех, ул. Яблонева,д.5, 

спортивный комплекс  БО « Спорт».                 

Соревнования проводятся с 26 января по 30 января 2022 г. 

День приезда – 26 января 2022года 

День отъезда –   30 января 2022года 

 

6.2.3. Организаторы соревнований. 

Руководство организацией и проведением соревнований осуществляется 

министерство физической культуры и спорта Краснодарского края. 

Подготовка и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «РЦСП 

по боксу» и ККСОО «Федерация Кикбоксинга» совместно с департаментом по 

физической культуре и спорту муниципального образования г. Краснодар 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.   

           

6.2.4. Участники соревнований. 

В соревнованиях принимают участие спортсмены в составе спортивных 

сборных команд муниципальных образований Краснодарского края. 

Количество спортсменов в составе команд не ограниченно. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены:  

 

Раздел К1: 

 

-юниоры (17-18 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже II юношеского 

спортивного разряда  

-юниорки (17-18 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже II юношеского 

спортивного разряда; 

-юноши (15-16 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже III юношеского 

спортивного разряда 



-девушки (15-16 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже III 

юношеского спортивного разряда; 

Раздел Фулл –контакт: 

-юниоры (17-18 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже II юношеского 

спортивного разряда  

-юниорки (17-18 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже II юношеского 

спортивного разряда; 

-юноши (15-16 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже III юношеского 

спортивного разряда 

-девушки (15-16 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже III 

юношеского спортивного разряда; 

-юноши (13-14 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже III юношеского 

спортивного разряда 

-девушки (13-14 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже III 

юношеского спортивного разряда 

 

 

    

Весовые категории: 

Раздел К-1  

Юниоры 2004-2005г.р.: до 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 81; 86; 91; + 91 кг. 

Юноши 2007-2006 г.р.: до 42;45;48;51;54;57;60;63,5;67;71;75;81; +81кг. 

Юниорки 2004-2005 г.р.: до 48; 52; 56; 60; 65; 70; + 70 кг. 
Девушки 2007-2006 г.р.: до 40; 44; 48; 52; 56; 60; + 60 кг. 

Раздел фулл- контакт 

Юниоры 2004-2005г.р.: до 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 81; 86; 91; + 91 кг. 

Юниорки 2004-2005г.р.: до 48; 52; 56; 60; 65; 70; + 70 кг. 

Юноши 2007-2006 г.р.: 42;45;48;51;54;57;60;63,5;67;71;75;81кг; +81 кг 
Девушки 2007-2006г.р.: до 40; 44; 48; 52; 56; 60; + 60 кг. 

Юноши 2009-2008г.р.: до 33;36;39;42;45;48;51;54;57;60;63;66;70; +70кг. 

Девушки 2009-2008г.р.: до 36;40;44;48;52;56;60; +60кг. 

 
 

6.2.5. Программа соревнований. 
1 день: с 13 до 14 часов – работа мандатной комиссии; 
              с 14 до 18 часов – взвешивание участников; 
              с 18 до 19 часов – жеребьевка; 
2 день:  12:00 – утренняя программа; 
              14:00 – парад открытия соревнований; 
                 16:20 – вечерняя программа; 
3 день:     12-00   - 15-00 – утренняя программа; 
                 16-00 - 18-00 – вечерняя программа; 
4 день:    12:00 – утренняя программа; 
                 16:00 –полуфинальные поединки; 
5 день:   10:00- финальные поединки. 
                 16:00 - отъезд участников. 
 

 



6.2.6. Условия подведения итогов. 

Соревнования личные проводятся по системе с выбыванием после 

первого поражения. Победители определяются в соответствии с действующими 

правилами соревнований Федерации кикбоксинга России. В каждой весовой 

категории разыгрывается первое, второе и два третьих места. 

ГБУ КК «РЦСП по боксу» в течение трех дней предоставляют в 

министерство физической культуре и спорту Краснодарского края итоговые 

результаты соревнований (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 

носителях. 

 

 

6.2.7. Награждение. 

Спортсмены, занявшие первое, второе и два третьих места в весовых 

категориях награждаются медалями и грамотами соответствующих степеней. 

 
Классиф

икация 

соревно

ваний 

В/К Количество 

медалей/Количество 

грамот 

В/К Количество 

медалей/Количество грамот 

1 место 2 место 3 место 1 место 2 место  3 место 

 Фулл-контакт (раздел) К-1 (раздел) 

Юниоры 17-18 лет. 

личные 51кг 1/1 1/1 2/2 51кг 1/1 1/1 2/2 

личные 54кг 1/1 1/1 2/2 54кг 1/1 1/1 2/2 

личные 57кг 1/1 1/1 2/2 57кг 1/1 1/1 2/2 

личные 60кг 1/1 1/1 2/2 60кг 1/1 1/1 2/2 

личные 63.5 кг 1/1 1/1 2/2 63.5 кг 1/1 1/1 2/2 

личные 67 кг 1/1 1/1 2/2 67 кг 1/1 1/1 2/2 

личные 71кг 1/1 1/1 2/2 71кг 1/1 1/1 2/2 

личные 75кг 1/1 1/1 2/2 75кг 1/1 1/1 2/2 

личные 81кг 1/1 1/1 2/2 81кг 1/1 1/1 2/2 

личные 86кг 1/1 1/1 2/2 86кг 1/1 1/1 2/2 

личные 91кг 1/1 1/1 2/2 91кг 1/1 1/1 2/2 

личные +91 кг 1/1 1/1 2/2 +91 кг 1/1 1/1 2/2 

         

Юниорки 17-18 лет 

личные 48кг 1/1 1/1 2/2 48кг 1/1 1/1 2/2 

личные 52кг 1/1 1/1 2/2 52кг 1/1 1/1 2/2 



личные 56кг 1/1 1/1 2/2 56кг 1/1 1/1 2/2 

личные 60кг 1/1 1/1 2/2 60кг 1/1 1/1 2/2 

личные 65кг 1/1 1/1 2/2 65кг 1/1 1/1 2/2 

личные 70кг 1/1 1/1 2/2 70кг 1/1 1/1 2/2 

личные +70 кг 1/1 1/1 2/2 +70 кг 1/1 1/1 2/2 

Юноши 15-16 лет 

личные 42кг 1/1 1/1 2/2 42кг 1/1 1/1 2/2 

личные 45кг 1/1 1/1 2/2 45кг 1/1 1/1 2/2 

личные 48кг 1/1 1/1 2/2 48кг 1/1 1/1 2/2 

личные 51кг 1/1 1/1 2/2 51кг 1/1 1/1 2/2 

личные 54кг 1/1 1/1 2/2 54кг 1/1 1/1 2/2 

личные 57кг 1/1 1/1 2/2 57кг 1/1 1/1 2/2 

личные 50кг 1/1 1/1 2/2 50кг 1/1 1/1 2/2 

личные 63.5 кг 1/1 1/1 2/2 63.5 кг 1/1 1/1 2/2 

личные 67кг 1/1 1/1 2/2 67кг 1/1 1/1 2/2 

личные 71кг 1/1 1/1 2/2 71кг 1/1 1/1 2/2 

личные 75кг 1/1 1/1 2/2 75кг 1/1 1/1 2/2 

личные 81кг 1/1 1/1 2/2 81кг 1/1 1/1 2/2 

личные +81 кг 1/1 1/1 2/2 +81 кг 1/1 1/1 2/2 

Девушки 15-16 лет 

личные 40кг 1/1 1/1 2/2 40кг 1/1 1/1 2/2 

личные 44кг 1/1 1/1 2/2 44кг 1/1 1/1 2/2 

личные 48кг 1/1 1/1 2/2 48кг 1/1 1/1 2/2 

личные 52кг 1/1 1/1 2/2 52кг 1/1 1/1 2/2 

личные 56кг 1/1 1/1 2/2 56кг 1/1 1/1 2/2 

личные 60кг 1/1 1/1 2/2 60кг 1/1 1/1 2/2 

личные +60 

кг 

1/1 1/1 2/2 +60 

кг 

1/1 1/1 2/2 

Юноши 13-14 лет 

личные 33кг 1/1 1/1 2/2     

личные 36кг 1/1 1/1 2/2     

личные 39кг 1/1 1/1 2/2     



личные 42кг 1/1 1/1 2/2     

личные 45кг 1/1 1/1 2/2     

личные 48кг 1/1 1/1 2/2     

личные 51кг 1/1 1/1 2/2     

личные 54кг 1/1 1/1 2/2     

личные 57кг 1/1 1/1 2/2     

личные 60кг 1/1 1/1 2/2     

личные 63кг 1/1 1/1 2/2     

личные 66кг 1/1 1/1 2/2     

личные 70кг 1/1 1/1 2/2     

личные +70 кг 1/1 1/1 2/2     

Девушки 13-14 лет 

личные 36кг 1/1 1/1 2/2     

личные 40кг 1/1 1/1 2/2     

личные 44кг 1/1 1/1 2/2     

личные 48кг 1/1 1/1 2/2     

личные 52кг 1/1 1/1 2/2     

личные 56кг 1/1 1/1 2/2     

личные 60кг 1/1 1/1 2/2     

личные +60 кг 1/1 1/1 2/2     

Итого 61/61 61/61 122/122  39/39 39/39 78/78 

 

6.2.8. Условия финансирования. 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Региональный центр спортивной подготовки по боксу» организовывает и 

проводит соревнования за счет субсидии на обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2022 году и несет следующие расходы: оплата спортивных судей и 

обслуживающего персонала; оплата проезда и проживание судей; оплата 

услуги по предоставлению скорой медицинской помощи, с автомашиной 

скорой помощи; оплатой услуг по обеспечению безопасности. 
Расходы, связанные с участием команд (проезд, суточные, питание в дни 

соревнований, проживание участников, тренеров, представителей) за счет 
командирующих организаций. 

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической 

культуры и спорта Краснодарского края. ГБУ КК ЦРС предоставляет медали. 

 



 

6.2.9. Заявки на участие 

Представители команд в день приезда в мандатную комиссию 

предоставляют следующие документы: 

- именную заявку, заверенную врачом физкультурного диспансера или 

врачом поликлиники по месту проживания и руководителем муниципального 

органа управления физической культурой и спортом; 

- паспорт гражданина Российской Федерации с регистрацией в 

Краснодарском крае; 

- свидетельство о рождении, для участников младше 14 лет; 

- справу из школы, подписанную директором и заверенную печатью, 

выданную в 2022 году; 

- паспорт кикбоксера; 

-квалификационную книжку; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- полис страхования от несчастных случаев(оригинал). 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ об участии в данных соревнованиях подается не 

позднее, чем за 5 дней до начала соревнований в ГБУ КК «РЦСП по боксу» 

Краснодарского края по адресу: г. Краснодар, ул. Пригородная, д.24. 

Ответственный: Нефедова В.В. 8 918 4404598. 

 

 

 

6.3. Чемпионат Краснодарского края среди мужчин и женщин, 

разделах: лоу кик, лайт - контакт, поинтфайтинг, сольные композиции. 

                                          

6.3.1.Классификация спортивного соревнования 

Чемпионат Краснодарского края является отборочным соревнованием для 

формирования спортивной сборной команды Краснодарского края и отбора 

спортсменов для участия в чемпионате России, соревнования личные.  

 

6.3.2. Место и сроки проведения  

   Место проведения – город-курорт Анапа, п. Супсех, ул. Яблонева,д.5, 

спортивный комплекс  БО « Спорт».                 

  Соревнования проводятся с 09 февраля по 13 февраля 2022 года. 

           День приезда-09 февраля 2022 года. 

          День отъезда –13 февраля 2022 года. 

 

6.3.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований (подготовка мест соревнований, 

необходимого оборудования и инвентаря, комплектование судейской коллегии) 

возлагается на ГБУ КК «РЦСП по боксу» и ККСОО «Федерация кикбоксинга».  

 

                    6.3.4. Требования к участникам и условия их допуска 



В соревнованиях принимают участие спортсмены в составе спортивных 

сборных команд муниципальных образований Краснодарского края. 

Количество спортсменов в составе команд не ограниченно. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены: мужчины, 

женщины (2003 г.р. и старше) имеющие спортивную подготовку не ниже 3 

спортивного разряда. 

Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: 

 

Раздел лайт – контакт, поинтфайтинг: 

Мужчины 2003г.р. и старше: 57; 63; 69; 74; 79; 84; 89; 94; +94кг. 

Женщины 2003г.р. и старше: 50; 55; 60; 65; 70; +70 кг.                                 

Раздел лоу кик: 

Мужчины 2003г.р. и старше: 51;54;57;60;63,5;67;71;75;81;86;91; +91 кг 
Женщины 2003 г.р. и старше: 48; 52; 56; 60; 65; 70; + 70 кг. 

 

Сольные композиции: 

Мужчины 2003г.р и старше: мягкий стиль, мягкий стиль с предметом, жесткий 

стиль, жесткий стиль с предметом. 
Женщины 2003г.р и старше: мягкий стиль, мягкий стиль с предметом, жесткий 

стиль, жесткий стиль с предметом. 

 
6.3.5. Программа 

1 день: 13 - 14 часов – работа мандатной комиссии; 
              14 - 17 часов – взвешивание участников; 
              18 - 19 часов – жеребьевка.   
2 день: 15 - 00 – утренняя программа; 
              14 - 00 – торжественное открытие соревнований; 
              17 - 00 – вечерняя программа. 
3 день: 14-00   - 16-00 – утренняя программа; 
              16-30 - 18-00 – вечерняя программа; 
4 день  15- 00 – полуфинальные поединки; 
5 день: 12 - 00- финальные поединки. 
              16 - 00 - отъезд участников. 
 

 

6.3.6. Условия подведения итогов 

Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе с 

выбыванием после первого поражения, спортсмены, проигравшие в 

полуфинале, занимают третье место.   

Победители определяются в соответствии с действующими правилами 

соревнований Федерации кикбоксинга России. В каждой весовой категории 

разыгрывается первое, второе и два третьих места. 
В течение трех дней ККСОО «Федерация кикбоксинга»  предоставляет в 

министерство физической культуре и спорту Краснодарского края итоговые 
результаты соревнований (отчет главного судьи) и отчеты на бумажном 
носителе. 

 

6.3.7. Награждение 



Спортсмены, занявшие первое, второе и два третьих места в каждой 

весовой категории награждаются медалями и грамотами. 

 

 
Классиф

икация 

соревно

ваний 

В/К Количество 

медалей/Количество 

грамот 

1 место 2 место 3 место 

 Сольные композиции (раздел) 

 Мужчины (18-41 лет) 

личные Жесткий стиль 1/1 1/1 1/1 

личные Мягкий стиль 1/1 1/1 1/1 

личные Жесткий стиль с предметом 1/1 1/1 1/1 

личные Мягкий стиль с предметом 1/1 1/1 1/1 

 Женщины (18-41 лет) 

личные Жесткий стиль 1/1 1/1 1/1 

личные Мягкий стиль 1/1 1/1 1/1 

личные Жесткий стиль с предметом 1/1 1/1 1/1 

личные Мягкий стиль с предметом 1/1 1/1 1/1 

Итого 8/8 8/8 8/8 



Классифи-

кация 

соревнова-

ний 

В/К Количество 

медалей/Количество 

грамот 

В/К Количество 

медалей/Количество 

грамот 

Дисциплина Количество 

медалей/Количество 

грамот 

1 место 2 место 3 место 1 место 2 место  3 место 1 место 2 место 3 место 

 Лайт- контакт (раздел) Поинтфайтинг  

(раздел) 

 Лоу кик (раздел) 

 Мужчины (18-41 год) Мужчины (18-41 год) Мужчины (18-40 лет) 

личные 57 кг 1/1 1/1 2/2 57 кг 1/1 1/1 2/2 51кг 1/1 1/1 2/2 

личные 63 кг 1/1 1/1 2/2 63 кг 1/1 1/1 2/2 54кг 1/1 1/1 2/2 

личные 69 кг 1/1 1/1 2/2 69 кг 1/1 1/1 2/2 57кг 1/1 1/1 2/2 

личные 74кг 1/1 1/1 2/2 74кг 1/1 1/1 2/2 60кг 1/1 1/1 2/2 

личные 79 кг 1/1 1/1 2/2 79 кг 1/1 1/1 2/2 63.5 кг 1/1 1/1 2/2 

личные 84кг 1/1 1/1 2/2 84кг 1/1 1/1 2/2 67 кг 1/1 1/1 2/2 

личные 89кг 1/1 1/1 2/2 89кг 1/1 1/1 2/2 71кг 1/1 1/1 2/2 

личные 94кг 1/1 1/1 2/2 94кг 1/1 1/1 2/2 75кг 1/1 1/1 2/2 

личные +94 кг 1/1 1/1 2/2 +94 кг 1/1 1/1 2/2 81кг 1/1 1/1 2/2 

личные         86кг 1/1 1/1 2/2 

личные         91кг 1/1 1/1 2/2 



личные         +91кг 1/1 1/1 2/2 

 Женщины (18-41год) Женщины (18-41 год) Женщины (18-40 лет) 

личные 50кг 1/1 1/1 2/2 50кг 1/1 1/1 2/2 48кг 1/1 1/1 2/2 

личные 55кг 1/1 1/1 2/2 55кг 1/1 1/1 2/2 52кг 1/1 1/1 2/2 

личные 60кг 1/1 1/1 2/2 60кг 1/1 1/1 2/2 56кг 1/1 1/1 2/2 

личные 65кг 1/1 1/1 2/2 65кг 1/1 1/1 2/2 60кг 1/1 1/1 2/2 

личные 70кг 1/1 1/1 2/2 70кг 1/1 1/1 2/2 65кг 1/1 1/1 2/2 

личные +70 кг 1/1 1/1 2/2 +70 кг 1/1 1/1 2/2 70кг 1/1 1/1 2/2 

личные         +70 кг 1/1 1/1 2/2 

Итого 15/15 15/15 30/30      19/19 19/19 38/38 

 

 

 

 



6.3.8. Условия финансирования 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Региональный центр спортивной подготовки по боксу» организовывает и 

проводит соревнования за счет субсидии на обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2022 году и несет следующие расходы: оплата спортивных судей и 

обслуживающего персонала; оплата проезда и проживание судей; оплата 

услуги по предоставлению скорой медицинской помощи, с автомашиной 

скорой помощи; оплатой услуг по обеспечению безопасности. 
Расходы, связанные с участием команд (проезд, суточные, питание в дни 

соревнований, проживание участников, тренеров, представителей) за счет 
командирующих организаций. 

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической 

культуры и спорта Краснодарского края. ГБУ КК ЦРС предоставляет медали. 

 

6.3.9. Заявки на участие 

1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях присылаются на 

электронный адрес tory700@mail.ru не позднее, чем за 5 дней до начала 

соревнований. 

2. Официальные заявки, подписанные руководителями муниципальных 

органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и 

иные необходимые документы представляются в мандатную комиссию в одном 

экземпляре в день приезда. 

 К именной заявке, в обязательном порядке заверенной врачом, 

прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

 - Документ, удостоверяющий личность кикбоксера и подтверждающий его 

гражданство (паспорт гражданина Российской  Федерации,   регистрация  в 

Краснодарском крае).  

- паспорт кикбоксера; 
- квалификационную книжку; 
- полис обязательного медицинского страхования; 

            - полис страхования от несчастных случаев (оригинал). 

 

 

 

6.4. Первенство Краснодарского края 

среди юниоров и юниорок, юношей и девушек 

в разделах: лоу кик, лайт - контакт, поинтфайтинг, сольные композиции. 

 

6.4.1. Классификация спортивного соревнования 

Первенство Краснодарского края является отборочным соревнованием 

для формирования спортивной сборной команды Краснодарского края и отбора 

спортсменов для участия в первенстве России, соревнования личные.  

 

 

6.4.2. Место и сроки проведения  

 



   Место проведения – город-курорт Анапа, п. Супсех, ул. Яблонева,д.5, 

спортивный комплекс  БО « Спорт».                 

  Соревнования проводятся с 09 февраля по 13 февраля 2022 года. 

 День приезда-09 февраля 2022 года. 

 День отъезда –13 февраля 2022 года. 

6.4.3. Организаторы соревнований 

Организация и проведение соревнований (подготовка мест соревнований, 

необходимого оборудования и инвентаря, комплектование судейской коллегии) 

возлагается на ГБУ КК «РЦСП по боксу» и ККСОО «Федерация кикбоксинга».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.          

 

6.4.4. Участники соревнований. 

В соревнованиях принимают участие спортсмены в составе спортивных 

сборных команд муниципальных образований Краснодарского края. 

Количество спортсменов в составе команд не ограниченно. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены:  

 

Раздел лайт - контакт, поинтфайтинг: 

-юниоры (16-18 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже II юношеского 

спортивного разряда  

-юниорки (16-18 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже II юношеского 

спортивного разряда; 

-юноши (13-15 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже III юношеского 

спортивного разряда 

-девушки (13-15 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже III 

юношеского спортивного разряда; 

-юноши (11-12 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже III юношеского 

спортивного разряда 

 -девушки (11-12 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже III 

юношеского спортивного разряда. 

 

Раздел  лоу кик: 

-юниоры (17-18 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже II юношеского 

спортивного разряда  

-юниорки (17-18 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже II юношеского 

спортивного разряда; 

-юноши (15-16 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже III юношеского 

спортивного разряда 

-девушки (15-16 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже III 

юношеского спортивного разряда; 

 

 

Раздел сольные композиции с предметом и без предмета: 

-юниоры (16-18 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже II юношеского 

спортивного разряда  



-юниорки (16-18 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже II юношеского 

спортивного разряда; 

-юноши (13-15 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже III юношеского 

спортивного разряда 

-девушки (13-15 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже III 

юношеского спортивного разряда; 

-юноши (10-12 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже III юношеского 

спортивного разряда 

 -девушки (10-12 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже III 

юношеского спортивного разряда. 

 

Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: 

 

Раздел: лайт – контакт, поинтфайтинг. 

- юниоры 2006-2004 г.р.: 57; 63; 69; 74; 79; 84; 89; 94; +94 кг; 

- юниорки 2006-2004 г.р.: 50; 55; 60; 65; 70; +70 кг; 

- юноши 2009-2007г.р.: 42; 47; 52; 57; 63; 69; +69кг; 

 - девушки2009-2007 г.р.: 42;  46;  50;  55;  60;  65;  +65к 

- юноши 2011-2010 г.р.: 28; 32; 37; 42; 47;  + 47кг; 

- девушки 2011-2010 г.р.: 28; 32; 37; 42; 47;  + 47кг; 

          Раздел  лоу кик: 

- юниоры 2005-2004 г.р. : 51; 54;57;60;63,5; 67; 71;75;81;86;91; + 91 кг; 

- юниорки 2005-2004 г.р.: 48; 52; 56; 60; 65; 70; + 70 кг; 
- юноши 2007-2006 г.р.: 42;45;48;51;54;57;60;63,5;67;71;75;81кг; +81 кг; 
- девушки 2007-2006 г.р.: 40; 44; 48; 52; 56; 60; + 60 кг. 

Сольные композиции: 

- юниоры 2006-2004г.р.: кик форма, свободная форма, кик форма с 

предметом, свободная форма с предметом; 
- юниорки 2006-2004 г.р.: кик форма, свободная форма, кик форма с 

предметом, свободная форма с предметом; 

          - юноши 2009-2007г.р.: кик форма, свободная форма, кик форма с 

предметом, свободная форма с предметом; 
         - девушки 2009-2007г.р.: кик форма, свободная форма, кик форма с 

предметом, свободная форма с предметом; 

          - юноши 2012-2010 г.р.: кик форма, свободная форма, кик форма с 

предметом, свободная форма с предметом; 
            - девушки 2012-2010 г.р.: кик форма, свободная форма, кик форма с 

предметом, свободная форма с предметом; 
 

6.4.5. Программа 
1 день:  с 13 до 14 часов – работа мандатной комиссии; 
              с 14 до 18 часов – взвешивание участников; 
              с 18 до 19 часов – жеребьевка; 
2 день:      12:00 – утренняя программа; 
                  14:00 – парад открытия соревнований; 
                  16:20 – вечерняя программа; 
3 день:     12-00   - 15-00 – утренняя программа; 
                 16-00 - 18-00 – вечерняя программа; 
4 день:     12:00 – утренняя программа; 



                 16:00 –полуфинальные поединки; 
5 день:    10:00- финальные поединки. 
                 16:00 - отъезд участников. 

 

 

6.4.6. Условия подведения итогов 

Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе с 

выбыванием после первого поражения, спортсмены, проигравшие в 

полуфинале, занимают третье место.   

Победители определяются в соответствии с действующими правилами 

соревнований Федерации кикбоксинга России. В каждой весовой категории 

разыгрывается первое, второе и два третьих места. 
В течение трех дней ККСОО «Федерация кикбоксинга»  предоставляет в 

министерство физической культуре и спорту Краснодарского края итоговые 
результаты соревнований (отчет главного судьи) и отчеты на бумажном 
носителе. 

 

6.4.7. Награждение 

Спортсмены, занявшие первое, второе и два третьих места в весовых 

категориях награждаются медалями и грамотами соответствующих степеней. 

Раздел сольные композиции награждается первое, второе, третье места. 

 

 

 

 

 

 
Классиф

икация 

соревно

ваний 

В/К Количество 

медалей/Количество 

грамот 

1 место 2 место 3 место 

 Сольные композиции (раздел) 

 Юниоры 16-18 лет 

личные Жесткий стиль 1/1 1/1 1/1 

личные Мягкий стиль 1/1 1/1 1/1 

личные Жесткий стиль с предметом 1/1 1/1 1/1 

личные Мягкий стиль с предметом 1/1 1/1 1/1 

 Юниорки 16-18 лет 

личные Жесткий стиль 1/1 1/1 1/1 

личные Мягкий стиль 1/1 1/1 1/1 

личные Жесткий стиль с предметом 1/1 1/1 1/1 

личные Мягкий стиль с предметом 1/1 1/1 1/1 



 Юноши 13-15 лет 

личные Жесткий стиль 1/1 1/1 1/1 

личные Мягкий стиль 1/1 1/1 1/1 

личные Жесткий стиль с предметом 1/1 1/1 1/1 

личные Мягкий стиль с предметом 1/1 1/1 1/1 

 Девушки 13-15 лет  

личные Жесткий стиль 1/1 1/1 1/1 

личные Мягкий стиль 1/1 1/1 1/1 

личные Жесткий стиль с предметом 1/1 1/1 1/1 

личные Мягкий стиль с предметом 1/1 1/1 1/1 

 Юноши 10-12 лет 

личные Жесткий стиль 1/1 1/1 1/1 

личные Мягкий стиль 1/1 1/1 1/1 

личные Жесткий стиль с предметом 1/1 1/1 1/1 

личные Мягкий стиль с предметом 1/1 1/1 1/1 

Девушки 10-12 лет 

личные Жесткий стиль 1/1 1/1 1/1 

личные Мягкий стиль 1/1 1/1 1/1 

личные Жесткий стиль с предметом 1/1 1/1 1/1 

личные Мягкий стиль с предметом 1/1 1/1 1/1 

Итого 24/24 24/24 24/24 

 

 

 

 

 

 

 

 



Классиф

икация 

соревно

ваний 

В/К Количество 

медалей/Количество 

грамот 

В/К Количество 

медалей/Количество 

грамот 

Дисципли

на 

Количество 

медалей/Количество грамот 

1 место 2 место 3 место 1 место 2 место  3 место 1 место 2 место 3 место 

 Лайт - контакт (раздел) Лоу кик (раздел) Поинфайтинг (раздел) 

 Юниоры 16-18 лет Юниоры 17-18 лет Юниоры 16-18 лет 

личные 57 кг 1/1 1/1 2/2 51кг 1/1 1/1 2/2 57 кг 1/1 1/1 2/2 

личные 63 кг 1/1 1/1 2/2 54кг 1/1 1/1 2/2 63 кг 1/1 1/1 2/2 

личные 69 кг 1/1 1/1 2/2 57кг 1/1 1/1 2/2 69 кг 1/1 1/1 2/2 

личные 74кг 1/1 1/1 2/2 60кг 1/1 1/1 2/2 74кг 1/1 1/1 2/2 

личные 79 кг 1/1 1/1 2/2 63.5 кг 1/1 1/1 2/2 79 кг 1/1 1/1 2/2 

личные 84кг 1/1 1/1 2/2 67 кг 1/1 1/1 2/2 84кг 1/1 1/1 2/2 

личные 89кг 1/1 1/1 2/2 71кг 1/1 1/1 2/2 89кг 1/1 1/1 2/2 

личные 94кг 1/1 1/1 2/2 75кг 1/1 1/1 2/2 94кг 1/1 1/1 2/2 

личные +94 кг 1/1 1/1 2/2 81кг 1/1 1/1 2/2 +94 кг 1/1 1/1 2/2 

личные     86кг 1/1 1/1 2/2     

личные     91кг 1/1 1/1 2/2     

личные     +91кг  1/1 1/1 2/2     



 Юниорки 16-18 лет Юниорки 17-18 лет Юниорки 16-18 лет 

личные 50кг 1/1 1/1 2/2 48кг 1/1 1/1 2/2 50кг 1/1 1/1 2/2 

личные 55кг 1/1 1/1 2/2 52кг 1/1 1/1 2/2 55кг 1/1 1/1 2/2 

личные 60кг 1/1 1/1 2/2 56кг 1/1 1/1 2/2 60кг 1/1 1/1 2/2 

личные 65кг 1/1 1/1 2/2 60кг 1/1 1/1 2/2 65кг 1/1 1/1 2/2 

личные 70кг 1/1 1/1 2/2 65кг 1/1 1/1 2/2 70кг 1/1 1/1 2/2 

личные +70 кг 1/1 1/1 2/2 70кг 1/1 1/1 2/2 +70 кг 1/1 1/1 2/2 

личные     +70 кг 1/1 1/1 2/2     

 Юноши 13-15 лет Юноши 15-16 лет Юноши 13-15 лет 

личные 42кг 1/1 1/1 2/2 42кг 1/1 1/1 2/2 42кг 1/1 1/1 2/2 

личные 47кг 1/1 1/1 2/2 45кг 1/1 1/1 2/2 47кг 1/1 1/1 2/2 

личные 52кг 1/1 1/1 2/2 48кг 1/1 1/1 2/2 52кг 1/1 1/1 2/2 

личные 57кг 1/1 1/1 2/2 51кг 1/1 1/1 2/2 57кг 1/1 1/1 2/2 

личные 63кг 1/1 1/1 2/2 54кг 1/1 1/1 2/2 63кг 1/1 1/1 2/2 

личные 69кг 1/1 1/1 2/2 57кг 1/1 1/1 2/2 69кг 1/1 1/1 2/2 

личные +69 

кг 

1/1 1/1 2/2 60кг 1/1 1/1 2/2 +69 кг 1/1 1/1 2/2 

личные     63.5 кг 1/1 1/1 2/2     



личные     67кг 1/1 1/1 2/2     

личные     71кг 1/1 1/1 2/2     

личные     75кг 1/1 1/1 2/2     

личные     81кг 1/1 1/1 2/2     

     +81 кг 1/1 1/1 2/2     

 Девушки 13-15 лет Девушки 15-16 лет Девушки 13-15 лет 

личные 42кг 1/1 1/1 2/2 40кг 1/1 1/1 2/2 42кг 1/1 1/1 2/2 

личные 46кг 1/1 1/1 2/2 44кг 1/1 1/1 2/2 46кг 1/1 1/1 2/2 

личные 50кг 1/1 1/1 2/2 48кг 1/1 1/1 2/2 50кг 1/1 1/1 2/2 

личные 55кг 1/1 1/1 2/2 52кг 1/1 1/1 2/2 55кг 1/1 1/1 2/2 

личные 60кг 1/1 1/1 2/2 56кг 1/1 1/1 2/2 60кг 1/1 1/1 2/2 

личные 65 кг 1/1 1/1 2/2 60кг 1/1 1/1 2/2 65 кг 1/1 1/1 2/2 

личные +65к

г 

1/1 1/1 2/2 +60 кг 1/1 1/1 2/2 +65кг 1/1 1/1 2/2 

 Юноши 11-12 лет  Юноши 11-12 лет     

личные 28кг 1/1 1/1 2/2     28кг 1/1 1/1 2/2 

личные 32кг 1/1 1/1 2/2     32кг 1/1 1/1 2/2 

личные 37кг 1/1 1/1 2/2     37кг 1/1 1/1 2/2 



личные 42кг 1/1 1/1 2/2     42кг 1/1 1/1 2/2 

личные 47кг 1/1 1/1 2/2     47кг 1/1 1/1 2/2 

личные +47к

г 

1/1 1/1 2/2     +47кг 1/1 1/1 2/2 

 Девушки 11-12 лет  Девушки 11-12 лет 

личные 28кг 1/1 1/1 2/2     28кг 1/1 1/1 2/2 

личные 32кг 1/1 1/1 2/2     32кг 1/1 1/1 2/2 

личные 37кг 1/1 1/1 2/2     37кг 1/1 1/1 2/2 

личные 42кг 1/1 1/1 2/2     42кг 1/1 1/1 2/2 

личные 47кг 1/1 1/1 2/2     47кг 1/1 1/1 2/2 

личные +47к

г 

1/1 1/1 2/2     +47кг 1/1 1/1 2/2 

Итого 41/41 41/41 82/82  39/39 39/39 78/78  41/41 41/41 82/82 

 

 

 

 

 

 

     



6.4.8. Условия финансирования. 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Региональный центр спортивной подготовки по боксу» организовывает и 

проводит соревнования за счет субсидии на обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2022 году и несет следующие расходы: оплата спортивных судей и 

обслуживающего персонала; оплата проезда и проживание судей; оплата 

услуги по предоставлению скорой медицинской помощи, с автомашиной 

скорой помощи; оплатой услуг по обеспечению безопасности. 
Расходы, связанные с участием команд (проезд, суточные, питание в дни 

соревнований, проживание участников, тренеров, представителей) за счет 
командирующих организаций. 

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической 

культуры и спорта Краснодарского края. ГБУ КК ЦРС предоставляет медали. 

 

6.4.9. Заявки на участие 

В мандатную комиссию предоставляют следующие документы: 

- именную заявку, заверенную врачом физкультурного диспансера или 

врачом поликлиники по месту проживания и руководителем муниципального 

органа управления физической культурой и спортом; 

-паспорт гражданина Российской Федерации с регистрацией в 

Краснодарском крае; 

           - свидетельство о рождении, справу из школы, подписанную директором 

и заверенную печатью, выданную в 2022году; 

- паспорт кикбоксера; 

-квалификационную книжку; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- полис страхования от несчастных случаев; 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях присылаются на 

электронный адрес tory700@mail.ru не позднее, чем за 5 дней до начала 

соревнований. 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         6.5. Краевой турнир по кикбоксингу в  

 разделах: фулл контакт, лоу кик, лайт - контакт, поинтфайтинг, сольные 

композиции, посвященный Международному дню защиты детей. 

 

6.5.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования, проводятся с целью повышения спортивного мастерства 

спортсменов, выполнения нормативом массовых спортивных разрядов, 

соревнования личные.  

 

 

                           6.5.2. Место и сроки проведения  

 

   Место проведения – город Армавир, ул. Айвазовская, д.118, МАУ 

 « Спортивная школа «Лидер»                 

  Соревнования проводятся с 03 июня по 05 июня 2022 года. 

 День приезда-03 июня 2022 года. 

 День отъезда – 05 июня 2022 года. 

6.5.3. Организаторы соревнований 

Организация и проведение соревнований (подготовка мест соревнований, 

необходимого оборудования и инвентаря, комплектование судейской коллегии) 

возлагается  ККСОО «Федерация кикбоксинга». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.          

 

6.5.4. Участники соревнований. 

В соревнованиях принимают участие спортсмены ККСОО « Федерация 

Кикбоксинга». Количество спортсменов в составе команд не ограниченно. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены:  

 

Раздел лайт-контакт, поинтфайтинг: 

-мужчины (19 лет и старше), имеющие спортивную подготовку не ниже III 

спортивного разряда; 

-женщины (19 лет и старше), имеющие спортивную подготовку не ниже III 

спортивного разряда; 

-юниоры (16-18 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже II юношеского 

спортивного разряда ; 

-юниорки (16-18 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже II юношеского 

спортивного разряда; 

-юноши (13-15 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже III юношеского 

спортивного разряда; 

-девушки (13-15 лет),имеющие спортивную подготовку не ниже III юношеского 

спортивного разряда; 

-юноши (11-12 лет), имеющие спортивную подготовку; 

 -девушки (11-12 лет), имеющие спортивную подготовку. 

 

Раздел  лоу кик , фулл контакт : 



-юниоры (17-18 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже II юношеского 

спортивного разряда  

-юниорки (17-18 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже II юношеского 

спортивного разряда; 

-юноши (15-16 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже III юношеского 

спортивного разряда 

-девушки (15-16 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже III 

юношеского спортивного разряда; 

 

Раздел фулл контакт: 

-юноши (13-14 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже III юношеского 

спортивного разряда 

-девушки (13-14 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже III 

юношеского спортивного разряда; 

 

        Раздел сольные композиции с предметом и без предмета: 

-юниоры (16-18 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже II юношеского 

спортивного разряда  

-юниорки (16-18 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже II юношеского 

спортивного разряда; 

-юноши (13-15 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже III юношеского 

спортивного разряда 

-девушки (13-15 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже III 

юношеского спортивного разряда; 

-юноши (10-12 лет), имеющие спортивную подготовку; 

 -девушки (10-12 лет), имеющие спортивную подготовку. 

 

Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: 

 

Раздел- лайт контакт, поинтфайтинг: 

           -мужчины 2003г.р. и старше: 57; 63; 69; 74; 79; 84; 89; 94; +94кг. 

           -женщины 2003г.р. и старше: 50; 55; 60; 65; 70; +70 кг.                                 

- юниоры 2006-2004 г.р.: 57; 63; 69; 74; 79; 84; 89; 94; +94 кг; 

- юниорки 2006-2004 г.р.: 50; 55; 60; 65; 70; +70 кг; 

- юноши 2009-2007г.р.: 42; 47; 52; 57; 63; 69; +69кг; 

          - девушки2009-2007 г.р.: 42;  46;  50;  55;  60;  65;  +65к 

- юноши 2011-2010 г.р.: 28; 32; 37; 42; 47;  + 47кг; 

- девушки 2011-2010 г.р.: 28; 32; 37; 42; 47;  + 47кг; 

Раздел  лоу кик, фулл контакт: 

- юниоры 2005-2004 г.р. : 51; 54;57;60;63,5; 67; 71;75;81;86;91; + 91 кг; 

- юниорки 2005-2004 г.р.: 48; 52; 56; 60; 65; 70; + 70 кг; 
- юноши 2007-2006 г.р.: 42;45;48;51;54;57;60;63,5;67;71;75;81кг; +81 кг; 
- девушки 2007-2006 г.р.: 40; 44; 48; 52; 56; 60; + 60 кг. 

Раздел фулл контакт: 

          -юноши 2009-2008г.р.: до 33;36;39;42;45;48;51;54;57;60;63;66;70; +70кг. 

          -девушки 2009-2008г.р.: до 36;40;44;48;52;56;60; +60кг. 

                                            
                               Сольные композиции: 



- юниоры 2006-2004г.р.: кик форма, свободная форма, кик форма с 

предметом, свободная форма с предметом; 
- юниорки 2006-2004 г.р.: кик форма, свободная форма, кик форма с 

предметом, свободная форма с предметом; 

          - юноши 2009-2007г.р.: кик форма, свободная форма, кик форма с 

предметом, свободная форма с предметом; 
         - девушки 2009-2007г.р.: кик форма, свободная форма, кик форма с 

предметом, свободная форма с предметом; 

          - юноши 2012-2010 г.р.: кик форма, свободная форма, кик форма с 

предметом, свободная форма с предметом; 
            - девушки 2012-2010 г.р.: кик форма, свободная форма, кик форма с 

предметом, свободная форма с предметом; 
 
                                    6.5.5. Программа 
1 день:  с 10 до 12 часов – работа мандатной комиссии; 
              с 12 до 14 часов – взвешивание участников; 
              с 14 до 15 часов – жеребьевка; 
                  17.00- предварительные поединки. 
2 день:      10:00 – утренняя программа; 
                  12:00 – парад открытия соревнований; 
                  12:30 – вечерняя программа; 
3 день:     10-00 – финальные поединки; 
                 - отъезд команд. 

 

 

 

6.5.6. Условия подведения итогов 

Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе с 

выбыванием после первого поражения, спортсмены, проигравшие в 

полуфинале, занимают третье место.   

Победители определяются в соответствии с действующими правилами 

соревнований Федерации кикбоксинга России. В каждой весовой категории 

разыгрывается первое, второе и два третьих места. 
В течение трех дней ККСОО «Федерация кикбоксинга»  предоставляет в 

министерство физической культуре и спорту Краснодарского края итоговые 
результаты соревнований (отчет главного судьи) и отчеты на бумажном 
носителе. 

 

6.5.7. Награждение 

Спортсмены, занявшие первое, второе и два третьих места в весовых 

категориях награждаются медалями и грамотами соответствующих степеней. 

Раздел сольные композиции награждается первое, второе, третье места. 

 

6.5.8. Условия финансирования. 

Все расходы, связанные с организацией соревнований несет ККСОО 

«Федерация Кикбоксинга» следующие расходы: оплата спортивных судей и 

обслуживающего персонала;  оплата услуги по предоставлению скорой 

медицинской помощи, с автомашиной скорой помощи; оплатой услуг по 

обеспечению безопасности и наградного материала (медали и грамоты). 



Расходы, связанные с участием команд (проезд, суточные, питание в дни 
соревнований, проживание участников, тренеров, представителей) за счет 
командирующих организаций. 

 

 

6.5.9. Заявки на участие 

В мандатную комиссию предоставляют следующие документы: 

- именную заявку, заверенную врачом физкультурного диспансера или 

врачом поликлиники по месту проживания и руководителем муниципального 

органа управления физической культурой и спортом; 

-паспорт гражданина Российской Федерации с регистрацией в 

Краснодарском крае; 

           - свидетельство о рождении, справу из школы, подписанную директором 

и заверенную печатью, выданную в 2022году; 

- паспорт кикбоксера; 

-квалификационную книжку; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- полис страхования от несчастных случаев; 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях присылаются на 

электронный адрес tory700@mail.ru не позднее, чем за 5 дней до начала 

соревнований.  

Ответственный Столяревский Геннадий Анатольевич тел.+79186754564 

 

 

 

6.6. Краевые соревнования  по кикбоксингу в  

 разделах:  К1, фулл контакт, лайт - контакт, поинтфайтинг. 

 

6.6.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования, проводятся с целью повышения спортивного мастерства 

спортсменов, выполнения нормативом массовых спортивных разрядов, 

соревнования личные.  

 

 

                           6.6.2. Место и сроки проведения  

 

   Место проведения – город Крымск, ул. Свердлова, д.3 , МБУ СШОР 

«Ровесник».               

  Соревнования проводятся с 23сентября по 25 сентября 2022 года. 

 День приезда- 23 сентября 2022 года. 

 День отъезда – 25 сентября 2022 года. 

6.6.3. Организаторы соревнований 

Организация и проведение соревнований (подготовка мест соревнований, 

необходимого оборудования и инвентаря, комплектование судейской коллегии) 

возлагается  ККСОО «Федерация кикбоксинга». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.          

 



6.6.4. Участники соревнований. 

В соревнованиях принимают участие спортсмены ККСОО « Федерация 

Кикбоксинга». Количество спортсменов в составе команд не ограниченно. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены:  

 

 

Раздел лайт-контакт, поинтфайтинг: 

-мужчины (19 лет и старше), имеющие спортивную подготовку не ниже III 

спортивного разряда; 

-женщины (19 лет и старше), имеющие спортивную подготовку не ниже III 

спортивного разряда; 

-юниоры (16-18 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже II юношеского 

спортивного разряда ; 

-юниорки (16-18 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже II юношеского 

спортивного разряда; 

-юноши (13-15 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже III юношеского 

спортивного разряда; 

-девушки (13-15 лет),имеющие спортивную подготовку не ниже III юношеского 

спортивного разряда; 

-юноши (11-12 лет), имеющие спортивную подготовку; 

 -девушки (11-12 лет), имеющие спортивную подготовку. 

 

Раздел  К1 и фулл контакт: 

-мужчины (19 лет и старше), имеющие спортивную подготовку не ниже III 

спортивного разряда; 

-женщины (19 лет и старше), имеющие спортивную подготовку не ниже III 

спортивного разряда; 

-юниоры (17-18 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже II юношеского 

спортивного разряда  

-юниорки (17-18 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже II юношеского 

спортивного разряда; 

-юноши (15-16 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже III юношеского 

спортивного разряда 

-девушки (15-16 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже III 

юношеского спортивного разряда; 

Раздел фулл контакт: 

-юноши (13-14 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже III юношеского 

спортивного разряда 

-девушки (13-14 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже III 

юношеского спортивного разряда; 

 

Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: 

 

Раздел- лайт контакт, поинтфайтинг: 

           -мужчины 2003г.р. и старше: 57; 63; 69; 74; 79; 84; 89; 94; +94кг. 

           -женщины 2003г.р. и старше: 50; 55; 60; 65; 70; +70 кг.                                 

- юниоры 2006-2004 г.р.: 57; 63; 69; 74; 79; 84; 89; 94; +94 кг; 

- юниорки 2006-2004 г.р.: 50; 55; 60; 65; 70; +70 кг; 



- юноши 2009-2007г.р.: 42; 47; 52; 57; 63; 69; +69кг; 

          - девушки2009-2007 г.р.: 42;  46;  50;  55;  60;  65;  +65к 

- юноши 2011-2010 г.р.: 28; 32; 37; 42; 47;  + 47кг; 

- девушки 2011-2010 г.р.: 28; 32; 37; 42; 47;  + 47кг; 

 

 

Раздел К1, фулл контакт: 

 

       -мужчины 2003г.р. и старше: 51; 54;57;60;63,5; 67; 71;75;81;86; 91; + 91 кг; 

          -женщины 2003г.р. и старше: 48; 52; 56; 60; 65; 70; + 70 кг; 

- юниоры 2005-2004 г.р. : 51; 54;57;60;63,5; 67; 71;75;81;86;91; + 91 кг; 

- юниорки 2005-2004 г.р.: 48; 52; 56; 60; 65; 70; + 70 кг; 
- юноши 2007-2006 г.р.: 42;45;48;51;54;57;60;63,5;67;71;75;81кг; +81 кг; 
- девушки 2007-2006 г.р.: 40; 44; 48; 52; 56; 60; + 60 кг. 

Раздел фулл контакт: 

          -юноши 2009-2008г.р.: до 33;36;39;42;45;48;51;54;57;60;63;66;70; +70кг. 

          -девушки 2009-2008г.р.: до 36;40;44;48;52;56;60; +60кг. 

                                            
                                                      6.6.5. Программа 
1 день:  с 10 до 12 часов – работа мандатной комиссии; 
              с 12 до 14 часов – взвешивание участников; 
              с 14 до 15 часов – жеребьевка; 
                  17.00- предварительные поединки. 
2 день:      10:00 – утренняя программа; 
                  12:00 – парад открытия соревнований; 
                  12:30 – вечерняя программа; 
3 день:     10-00 – финальные поединки; 
                 - отъезд команд. 

 

                                              6.6.6. Условия подведения итогов 

Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе с 

выбыванием после первого поражения, спортсмены, проигравшие в 

полуфинале, занимают третье место.   

Победители определяются в соответствии с действующими правилами 

соревнований Федерации кикбоксинга России. В каждой весовой категории 

разыгрывается первое, второе и два третьих места. 
В течение трех дней ККСОО «Федерация кикбоксинга»  предоставляет в 

министерство физической культуре и спорту Краснодарского края итоговые 
результаты соревнований (отчет главного судьи) и отчеты на бумажном 
носителе. 

 

6.6.7. Награждение 

Спортсмены, занявшие первое, второе и два третьих места в весовых 

категориях награждаются медалями и грамотами соответствующих степеней. 

Раздел сольные композиции награждается первое, второе, третье места. 

 

6.6.8. Условия финансирования. 

Все расходы, связанные с организацией соревнований несет ККСОО 

«Федерация Кикбоксинга» следующие расходы: оплата спортивных судей и 

обслуживающего персонала;  оплата услуги по предоставлению скорой 



медицинской помощи, с автомашиной скорой помощи; оплатой услуг по 

обеспечению безопасности и наградного материала (медали и грамоты). 
Расходы, связанные с участием команд (проезд, суточные, питание в дни 

соревнований, проживание участников, тренеров, представителей) за счет 
командирующих организаций. 

 

 

6.6.9. Заявки на участие 

В мандатную комиссию предоставляют следующие документы: 

- именную заявку, заверенную врачом физкультурного диспансера или 

врачом поликлиники по месту проживания и руководителем муниципального 

органа управления физической культурой и спортом; 

-паспорт гражданина Российской Федерации с регистрацией в 

Краснодарском крае; 

           - свидетельство о рождении, справу из школы, подписанную директором 

и заверенную печатью, выданную в 2022году; 

- паспорт кикбоксера; 

-квалификационную книжку; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- полис страхования от несчастных случаев; 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях присылаются на 

электронный адрес tory700@mail.ru не позднее, чем за 5 дней до начала 

соревнований.  

Ответственный Нефедова Виктория Валерьевна +79184404598 

 

 

                        6.7. Краевой турнир по кикбоксингу в  

 разделах: фулл контакт, лоу кик, лайт - контакт, поинтфайтинг, сольные 

композиции, посвященный  Дню народного единства. 

 

6.7.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования, проводятся с целью повышения спортивного мастерства 

спортсменов, выполнения нормативом массовых спортивных разрядов, 

соревнования личные.  

 

 

                          6.7.2. Место и сроки проведения  

 

   Место проведения – город Армавир, ул. Айвазовская, д.118, МАУ 

 « Спортивная школа «Лидер» .                

  Соревнования проводятся с 27 октября по 30 октября  2022 года. 

 День приезда- 27 октября 2022 года. 

 День отъезда – 30 октября 2022 года. 

6.7.3. Организаторы соревнований 

Организация и проведение соревнований (подготовка мест соревнований, 

необходимого оборудования и инвентаря, комплектование судейской коллегии) 

возлагается  ККСОО «Федерация кикбоксинга». 



Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.          

 

6.7.4. Участники соревнований. 

В соревнованиях принимают участие спортсмены ККСОО « Федерация 

Кикбоксинга». Количество спортсменов в составе команд не ограниченно. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены:  

 

Раздел лайт-контакт, поинтфайтинг: 

-мужчины (19 лет и старше), имеющие спортивную подготовку не ниже III 

спортивного разряда; 

-женщины (19 лет и старше), имеющие спортивную подготовку не ниже III 

спортивного разряда; 

-юниоры (16-18 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже II юношеского 

спортивного разряда ; 

-юниорки (16-18 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже II юношеского 

спортивного разряда; 

-юноши (13-15 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже III юношеского 

спортивного разряда; 

-девушки (13-15 лет),имеющие спортивную подготовку не ниже III юношеского 

спортивного разряда; 

-юноши (11-12 лет), имеющие спортивную подготовку; 

 -девушки (11-12 лет), имеющие спортивную подготовку. 

 

Раздел  лоу кик , фулл контакт : 

-мужчины (19 лет и старше), имеющие спортивную подготовку не ниже III 

спортивного разряда; 

-женщины (19 лет и старше), имеющие спортивную подготовку не ниже III 

спортивного разряда; 

-юниоры (17-18 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже II юношеского 

спортивного разряда  

-юниорки (17-18 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже II юношеского 

спортивного разряда; 

-юноши (15-16 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже III юношеского 

спортивного разряда 

-девушки (15-16 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже III 

юношеского спортивного разряда; 

 

Раздел фулл контакт: 

-юноши (13-14 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже III юношеского 

спортивного разряда 

-девушки (13-14 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже III 

юношеского спортивного разряда; 

 

        Раздел сольные композиции с предметом и без предмета: 

-мужчины (19 лет и старше), имеющие спортивную подготовку не ниже III 

спортивного разряда; 



-женщины (19 лет и старше), имеющие спортивную подготовку не ниже III 

спортивного разряда; 

-юниоры (16-18 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже II юношеского 

спортивного разряда  

-юниорки (16-18 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже II юношеского 

спортивного разряда; 

-юноши (13-15 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже III юношеского 

спортивного разряда 

-девушки (13-15 лет), имеющие спортивную подготовку не ниже III 

юношеского спортивного разряда; 

-юноши (10-12 лет), имеющие спортивную подготовку; 

 -девушки (10-12 лет), имеющие спортивную подготовку. 

 

Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: 

 

Раздел- лайт контакт, поинтфайтинг: 

           -мужчины 2003г.р. и старше: 57; 63; 69; 74; 79; 84; 89; 94; +94кг. 

           -женщины 2003г.р. и старше: 50; 55; 60; 65; 70; +70 кг.                                 

- юниоры 2006-2004 г.р.: 57; 63; 69; 74; 79; 84; 89; 94; +94 кг; 

- юниорки 2006-2004 г.р.: 50; 55; 60; 65; 70; +70 кг; 

- юноши 2009-2007г.р.: 42; 47; 52; 57; 63; 69; +69кг; 

          - девушки2009-2007 г.р.: 42;  46;  50;  55;  60;  65;  +65к 

- юноши 2011-2010 г.р.: 28; 32; 37; 42; 47;  + 47кг; 

- девушки 2011-2010 г.р.: 28; 32; 37; 42; 47;  + 47кг; 

Раздел  лоу кик, фулл контакт: 

          -мужчины 2003г.р. и старше: 51; 54;57;60;63,5; 67; 71;75;81;86; 91;+ 91 кг; 

          -женщины 2003г.р. и старше: 48; 52; 56; 60; 65; 70; + 70 кг; 

          - юниоры 2005-2004 г.р. : 51; 54;57;60;63,5; 67; 71;75;81;86;91;+ 91 кг; 

- юниорки 2005-2004 г.р.: 48; 52; 56; 60; 65; 70; + 70 кг; 
- юноши 2007-2006 г.р.: 42;45;48;51;54;57;60;63,5;67;71;75;81кг; +81 кг; 
- девушки 2007-2006 г.р.: 40; 44; 48; 52; 56; 60; + 60 кг. 

Раздел фулл контакт: 

          -юноши 2009-2008г.р.: до 33;36;39;42;45;48;51;54;57;60;63;66;70; +70кг. 

          -девушки 2009-2008г.р.: до 36;40;44;48;52;56;60; +60кг. 

                                            
                               Сольные композиции: 

-мужчины 2003г.р. и старше: кик форма, свободная форма, кик форма с 

предметом, свободная форма с предметом; 

          -женщины 2003г.р. и старше: кик форма, свободная форма, кик форма с 

предметом, свободная форма с предметом; 

- юниоры 2006-2004г.р.: кик форма, свободная форма, кик форма с 

предметом, свободная форма с предметом; 
- юниорки 2006-2004 г.р.: кик форма, свободная форма, кик форма с 

предметом, свободная форма с предметом; 

          - юноши 2009-2007г.р.: кик форма, свободная форма, кик форма с 

предметом, свободная форма с предметом; 
         - девушки 2009-2007г.р.: кик форма, свободная форма, кик форма с 

предметом, свободная форма с предметом; 



          - юноши 2012-2010 г.р.: кик форма, свободная форма, кик форма с 

предметом, свободная форма с предметом; 
            - девушки 2012-2010 г.р.: кик форма, свободная форма, кик форма с 

предметом, свободная форма с предметом; 
 
                                    6.7.5. Программа 
1 день:  с 10 до 12 часов – работа мандатной комиссии; 
              с 12 до 14 часов – взвешивание участников; 
              с 14 до 15 часов – жеребьевка; 
                  17.00- предварительные поединки. 
2 день:      10:00 – утренняя программа; 
                  12:00 – парад открытия соревнований; 
                  12:30 – вечерняя программа; 
3 день:     10-00 – финальные поединки; 
                 - отъезд команд. 

 

 

 

6.7.6. Условия подведения итогов 

Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе с 

выбыванием после первого поражения, спортсмены, проигравшие в 

полуфинале, занимают третье место.   

Победители определяются в соответствии с действующими правилами 

соревнований Федерации кикбоксинга России. В каждой весовой категории 

разыгрывается первое, второе и два третьих места. 
В течение трех дней ККСОО «Федерация кикбоксинга»  предоставляет в 

министерство физической культуре и спорту Краснодарского края итоговые 
результаты соревнований (отчет главного судьи) и отчеты на бумажном 
носителе. 

 

6.7.7. Награждение 

Спортсмены, занявшие первое, второе и два третьих места в весовых 

категориях награждаются медалями и грамотами соответствующих степеней. 

Раздел сольные композиции награждается первое, второе, третье места. 

 

6.7.8. Условия финансирования. 

Все расходы, связанные с организацией соревнований несет ККСОО 

«Федерация Кикбоксинга» следующие расходы: оплата спортивных судей и 

обслуживающего персонала;  оплата услуги по предоставлению скорой 

медицинской помощи, с автомашиной скорой помощи; оплатой услуг по 

обеспечению безопасности и наградного материала(медали и грамоты). 
Расходы, связанные с участием команд (проезд, суточные, питание в дни 

соревнований, проживание участников, тренеров, представителей) за счет 
командирующих организаций. 

 

 

6.7.9. Заявки на участие 

В мандатную комиссию предоставляют следующие документы: 



- именную заявку, заверенную врачом физкультурного диспансера или 

врачом поликлиники по месту проживания и руководителем муниципального 

органа управления физической культурой и спортом; 

-паспорт гражданина Российской Федерации с регистрацией в 

Краснодарском крае; 

           - свидетельство о рождении, справу из школы, подписанную директором 

и заверенную печатью, выданную в 2022году; 

- паспорт кикбоксера; 

-квалификационную книжку; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- полис страхования от несчастных случаев; 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях присылаются на 

электронный адрес tory700@mail.ru не позднее, чем за 5 дней до начала 

соревнований.  

Ответственный Столяревский Геннадий Анатольевич тел.+79186754564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


