I. Общие положения
Традиционный турнир по кикбоксингу «XXIII КУБОК ПЕТРА» в дисциплинах: "фулл-контакт" и
"фулл-контакт с лоу-киком" (далее - соревнования) проводятся в соответствии календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга и
Общероссийской Общественной Организации «Федерация кикбоксинга России» на 2021 год.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «кикбоксинг»,
утвержденными приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации от 21 мая 2010 года № 509.
2. Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития вида спорта «кикбоксинг» в
Российской Федерации.
В ходе соревнований решаются задачи:
• пропаганда здорового образа жизни среди молодого поколения за счет привлечения детей и
подростков к систематическим занятиям спортом и дальнейшей популяризации и развития вида
спорта «кикбоксинг»;
• повышения спортивного мастерства спортсменов, занимающихся видом спорта «кикбоксинг»;
• выполнение разрядных норм, согласно Единой всероссийской спортивной классификации по
виду спорта «кикбоксинг»;
3. Место и сроки проведения
Традиционный турнир по кикбоксингу «XXIII КУБОК ПЕТРА» в дисциплинах: "фулл-контакт" и
"фулл-контакт с лоу-киком" проводится с 04.11.2021 г. по 07.11.2021 г. в «Центре Физической
Культуры, Спорта и Здоровья Калининского района» по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна
Бедного 9 лит. А
Мандатная комиссия и взвешивание участников проводится в С/К «НОРД» ул. Учительская 3
4. Организаторы соревнований
Организаторы:
•
•

ООО "Федерация кикбоксинга России";
РСОО «Федерация кикбоксинга Санкт – Петербурга».
Проводящие организации:

•

РСОО «Федерация кикбоксинга Санкт – Петербурга».

Непосредственное руководство возлагается на судейскую коллегию, утверждённую РСОО
«Федерация кикбоксинга Санкт – Петербурга».
Оргкомитет несёт ответственность за подготовку места проведения соревнований,
медицинское обеспечение, общественный порядок и безопасность зрителей и участников.
Главный судья – Балкашин Н.С.
Главный секретарь – Ящук Н.В.
Технический делегат – Логуненков Д.Г.

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в традиционном турнире по кикбоксингу «XXIII КУБОК ПЕТРА» в дисциплинах:
"фулл-контакт","фулл-контакт с лоу-киком" допускаются:
- мужчины и женщины 2002 г.р. и старше имеющие спортивную квалификацию
не ниже 1 разряда по кикбоксингу;
- юниоры и юниорки 2003-2004 г.р., имеющие спортивную квалификацию не ниже 2 разряда по
кикбоксингу.
- старшие юноши и девушки 2005-2006 г.р., имеющие спортивную квалификацию не ниже 3
разряда по кикбоксингу.
- юноши и девушки 2007-2008 г.р., имеющие спортивную квалификацию не ниже 3 разряда по
кикбоксингу.
Примечание:
Спортсмены имеют право выступать только в одной возрастной и весовой категории.

ФУЛЛ-КОНТАКТ
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ФУЛЛ-КОНТАКТ с ЛОУ-КИКОМ
Группа
женщины
мужчины
юниорки
юниоры

Год
рождения
2002 г.р. и
старше
2003-2004 г.р.

Весовые категории
48

52

56

60

65

70

+70

51

54

57

60

63,5

67

71

48

52

56

60

65

70

+70

51

54

57

60

63,5

67

71

75

81

86

91

+91

75

81

86

91

+91

Состав команды: спортсмены, представитель команды, тренер, судья (обязательно)

+70

6. Программа соревнований
Соревнования проводятся в личном зачете по олимпийской системе, с выбыванием после
первого поражения в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией по виду
спорта «кикбоксинг» в дисциплине: «фулл-контакт» и «фулл-контакт с лоу-киком».

04 ноября

-16.00 - 18.00 - мандатная комиссия и взвешивание участников;
-19.00 - 20.30 - жеребьёвка и совещание представителей;

05 ноября

-09.15 - 09.45 - судейский семинар и совещание судей;
-10.00 - предварительные бои;
-15.00 - парад участников, открытие соревнований

06 ноября

-10.00 - полуфинальные бои.

07 ноября

-10.00 - финальные бои.
7. Условия подведения итогов

Соревнования проводятся в лично зачёте по олимпийской системе, с выбыванием после
первого поражения, 2 спортсмена, проигравшие в полуфинале, занимают третье место, согласно
правилам соревнований по виду спорта «кикбоксинг».
Утвержденные протоколы соревнований предоставляет на бумажном и электронном носителях
в ФКР и ФГБУ ЦСП Минспорта России в течение 10 дней после окончания соревнований.
8. Награждение
Победители и призеры соревнований, занявшие первое, второе и два третьих места – в каждой
весовой категории во всех возрастных категориях, получают награды 3-х степеней (золото, серебро,
бронза) дипломы и кубки.
I место - медаль и диплом I степени
II место - медаль и диплом II степени
III место - медаль и диплом III степени
9. Условия финансирования
Все расходы по организации турнира несут учредители соревнований. Все участники
соревнований, тренера и судьи будут размещены в гостиницах.
Расходы по проезду к месту проведения соревнований и обратно, размещению, питанию,
стартовому взносу и страхованию участников соревнований несут командирующие организации.
Работа спортивных судей, не имеющих ксерокопии паспорта гражданина России, ИНН,
страхового свидетельства обязательного медицинского страхования, ксерокопии медицинской
книжки, судейской книжки/карточка судьи ВК,1К,2К – НЕ оплачивается.
10. Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей
Турнир проводятся на объекте спорта, включенном во Всероссийский реестр объектов спорта, в
соответствии с п. 5 ст. 37.1. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», имеющем QR- код и утвержденный руководителем
объекта Стандарт безопасности, разработанный в соответствии с требованиями Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
городу Санкт-Петербургу (далее - Роспотребнадзор).
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
Соблюдение санитарно-гигиенических требований, установленных Роспотребнадзором, при
проведении спортивных и физкультурных мероприятий возлагается на РСОО «Федерация
кикбоксинга Санкт-Петербурга».

ТРЕНЕРЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ и СУДЬИ должны предоставить:
- отрицательный ПЦР тест на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, полученный
не ранее 3-х календарных дней до начала соревнований или сертификат о проведении
вакцинации от коронавирусной инфекции, либо QR-код, подтверждающий, что он перенес
коронавирусную инфекцию и с даты выздоровления прошло не более шести календарных
месяцев;
11. 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 РФ и субъектов РФ.
12. Заявки на участие
Именная заявка должна быть подписана руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта или спортивного клуба,
который представляет команда и заверена соответствующим физкультурным диспансером и
федерацией кикбоксинга субъекта Российской Федерации.
Каждый участник соревнований должен иметь: паспорт, страховой полис от несчастного
случая, паспорт кикбоксёра - с отметкой врачей о допуске к соревнованиям.

По вопросам размещения участников и бронированию гостиниц обращаться по
телефону: 8-921-317-39-62 Анастасия
Двухместный номер 3.000 руб. (1.500 руб./чел. сутки, дополнительное место 1.000 руб./чел. сутки)
Одноместный номер 2.600 руб./сутки
В стоимость входит завтрак «Шведский стол»
Контактные телефоны организационного комитета:
8(921) 903-48-93, 8(921) 965-31-18
e-mail: SPMFK @ rambler.ru

Логуненков Д.Г.

13. В мандатную комиссию соревнований в день заезда представляются следующие документы:
- именная официальная заявка от организации;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена (Паспорт кикбоксера, разрядая
книжка спортсмена);
- медицинский допуск от физкультурного диспансера;
- страховой полис;
- свидетельство о рождении и документ с фотографией удостоверяющей личность спортсмена или
паспорт;
- справка ПЦР за 72 часа до начала соревнований
- экипировка: «ГРИН-ХИЛЛ», «КЛИНЧ», «ТОП ТЭН», «АДИДАС», «САП» .
Команды, не подтвердившие своё участие до 20.10.2021г. к соревнованиям не допускаются,
размещением в гостинице не обеспечиваются

Данный РЕГЛАМЕНТ является официальным вызовом на соревнования

Приложение

традиционный турнир по кикбоксингу
«XXIII КУБОК ПЕТРА»
в дисциплинах:
"фулл-контакт","фулл-контакт с лоу-киком"
2021 год
Дополнительная информация к регламенту о проведении
Для решения организационных вопросов при проведении турнира, дополнительной оплаты
работы судей, приобретения призов, изготовлению афиш, аренды и оформления зала и тд.
используется "Взнос участника соревнований "
"Взнос участника соревнований" взимается за каждого участника соревнований независимо
от возрастной и весовой категории и составляет 1.000 (одна тысяча) рублей.
Оплата "Взноса участника соревнований" осуществляется за счёт спортивных клубов,
региональных отделений ФКР или средств командирующих организаций и вносится в безналичной
или наличной форме на счёт проводящей организации, перед мандатной комиссией.
С команд численностью 10-ти человек и более , не предоставивших судью, будет взиматься
штраф в сумме 5.000 рублей (пять тысяч рублей).

