1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Развитие массового детско-юношеского кикбоксинга, являющегося эффективным средством
профилактики правонарушений и преступности, алкоголизма и наркомании.
1.2. Оздоровление детей и подростков путем привлечения их к активным занятиям кикбоксинга и
участию в соревнованиях различного ранга.
1.3.Создание клубов по кикбоксингу в общеобразовательных учреждениях, образовательных
учреждениях начального, среднего профессионального образования и по месту жительства.
1.4. Нравственное, эстетическое, патриотическое воспитание подрастающего поколения
посредством кикбоксинга.
1.5. Повышение спортивного мастерства и выполнение нормативов «Мастер спорта России»,
согласно ЕВСК.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. «V Открытые Всероссийские Игры боевых искусств - 2012» (Игры БИ-2012) состоится в г.-к.
Анапа (п. Витязево) в период с 9 по 19 сентября 2012 г.
2.2. Взвешивание и мандатная комиссия состоятся 9 сентября 2012 г. c 14.00 до 18.00.
Программа соревнований.
9 сентября – Приезд участников, Аккредитация, размещение в отеле
14.00-18.00 – мандатная комиссия, взвешивание
10-15 сентября – программа боев
15 сентября - 18.00 церемония торжественного открытия Игр;
16 сентября – 15.00 Гала-финал Игр БИ-2012
17-18 сентября в 12.00 – подведение итогов Игр и награждение команд победителей;
19 сентября – день отъезда.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Организаторами турнира по кикбоксингу являются: Минспорттуризм России, РСБИ и
Федерация кикбоксинга России.
3.2. Общее руководство подготовкой и проведения «V Открытых Всероссийских Игр боевых
искусств - 2012» осуществляется Оргкомитетом Игр БИ-2012.
3.3. Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию, утвержденную руководством ФКР, в соответствии с Положением о проведении V
открытых Всероссийских юношеских Играх Боевых Искусств - 2012.
4. ПРОГРАММА И УЧАСТНИКИ
4.1. К соревнованиям допускаются спортсмены в четырех разделах кикбоксинга
4.2.
1) весовые категории для раздела фулл-контакт
(предварительные бои: юниоры 2 р. х 2 мин., юноши 2 р. х 1,5 мин.
Финальные бои: юниоры 3 р.х 2 мин., юноши 3 р. х 1,5 мин)
класс

юниоры
старшие юноши

Гг. р.

Весовая категория

1994-1995

-51

-54

-57

-60

63,5

-67

-71

-75

-81

-86

1996-1997

-42

-45

-48

-51

-54

-57

-60

-63

-68

+68

2) весовые категории для разделов семи- и лайт-контакт.
(бои по семи и лайт: юниоры 2 р. х2 мин., юноши 2 р. х 1,5 мин.)
класс

юниоры
юниорки
старшие юноши
старшие девушки
юноши

Гг. р.

Весовая категория

1994-1996

-57

-63

-69

1994-1996

-55

-65

+65

1997-1999

-37

-42

-47

1997-1999

-45

-56

+56

2000-2002

-28

-32

-37

-74

-79

-52

-60 +60

-45

+45

-84

+84

+86

4.3. Кикбоксинг-формс (сольные композиции):
- open юниоры 1994-1999 гг.р.
- open юниорки 1994-1999 гг.р.
- open юноши 2000-2004 гг.р.
-open девушки2000-2004 гг.р.
4.4. Соревнования проводятся по действующим правилам Федерации кикбоксинга России.
5. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ И СУДЕЙ
5.1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несѐт Оргкомитет Игр БИ2012.
5.2. Расходы, связанные с командированием участников, судей, тренеров и представителей (проезд
в оба конца, проживание, питание, суточные в пути, сохранение заработной платы) несут
командирующие организации.
5.3. В соответствии с Положением Игр БИ-2012. Участники соревнований должны иметь при себе:
паспорт и паспорт кикбоскера, для лиц, не достигших 14 лет документ удостоверяющий
личность с фото и свидетельство о рождении, страховой полис (страховая сумма которого не
менее 50000 рублей), при отсутствии страховки, страховая сумма составляет 150 рублей;
именные заявки, подписанные врачом врачебно-физкультурного диспансера не позднее чем за 5
дней до начала соревнований, заверенные печатями, (индивидуальные медицинские допуски не
принимаются), которые подаются в мандатную комиссию в день приезда, согласие родителей и
тренера на участие в соревнованиях спортсмена.
5.4. Стартовый взнос за каждый раздел взимается с каждого участника соревнований, согласно
протоколу решения Президиума ФКР №15 от 30 июля 2006 г. юниоры, юниорки – 400
(четыреста) рублей, юноши и девушки 300 (триста) рублей. Стартовые взносы идут на расходы,
связанные с проведением турнира. И оплату главного судьи, главного секретаря и судейского
корпуса.
5.5. Все участники Игр БИ-2012 должны пройти аккредитацию в Оргкомитете Игр и должны
зарегистрироваться в аккредитованных отелях.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Победители награждаются медалями и грамотами за I, II, III занявшие места.
6.2. Командное первенство будет определяться согласно Общего положения о проведении V
Открытых Всероссийских юношеских игр боевых искусств-2012.
7. ЗАЯВКИ
7.1. Представители команд должны не позднее 9 августа 2012 г. прислать подтверждение своего
участия и проживания с указанием количества мест для размещения в Оргкомитет: на e-mail:
sayapov@bk.ru.
Командам, не подтвердившим участие и размещение, допуск до турнира не гарантируется.
Информацию можно получить по телефону в Москве: 8-(495) 787-28-39.
Ответственный за проведение соревнований Вице-президент ФКР - Саяпов Р.С..8(495) 7891500
Дополнительную информацию по играм запрашивать по эл.почте : sayapov@bk.ru
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

