
                                                                
                                                               
                                                                                            

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении  открытого все Крымского  турнира  по 
кикбоксингу 

«Gıraylar Kupası» 
в разделах: пойнтфайтинг и лайтконтакт. 

г.Симферополь
                                                              1617 мая  2015г.

                                                                    
                                                

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник управления 
молодежи, спорта и туризма 
Администрации 
г. Симферополя

___________\В.П.Чунин  \
«__»___________2015 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Региональной
Общественной организации
«Федерация Тхэквондо 
Республики Крым»

____________ \Э.Э.Умеров\
«__»                            2015 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Крымского 
регионального отделения 
общественной организации «ФКР»

___________\А.И.Лупашко \
«__»___________2015 г.



1.    Цели и задачи.

Соревнования личные  проводятся в целях:
 Выявления сильнейших для участия в Чемпионатах, первенствах и кубках России;
 Дальнейшей популяризации и развития кикбоксинга;
 Пропаганда здорового образа жизни молодого поколения за счёт привлечения детей и 

подростков к систематическим занятиям спортом;
 Повышения спортивного мастерства спортсменов, занимающихся кикбоксингом;
 Выполнение спортивных нормативов в соответствии с ЕВСК

             
2. Место и сроки проведения соревнования.

        Открытый все Крымский  турнир  по кикбоксингу«Gıraylar Kupası» проводиться с 16  17 мая 
ул.  Пушкина  46  (стадион  Локомотив,  спортивный  комплекс  «ФК  Таврия»,  район 
центрального рынка).  

Мандатная комиссия, взвешивание и жеребьевка участников проводиться по приезду:
16  мая  2015года    с  1000  до  1600  по  адресу  г.  Симферополь,  ул.  Пушкина  46  (стадион 
Локомотив, спортивный комплекс «ФК Таврия», район центрального рынка).  

3. Организаторы соревнования:
Организаторы:
1. Управления  молодежи, спорта и туризма администрации г. Симферополя
2. Крымское региональное отделение  общественной организации «ФКР»
3. Региональная общественная организация «Федерация Тхэквондо Республики Крым»

             

Проводящие организации:

1. Управления  молодежи, спорта и туризма администрации г. Симферополя
2. Крымское региональное отделение  общественной организации «ФКР»

       3. Региональная общественная организация «Федерация Тхэквондо Республики Крым»

Главный судья соревнований     Кононенко В.А.(международная категория, симферополь)
Главный секретарь                       Гальченко В.С.(всероссийская категория, симферополь) 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.

Возрастные категории участников соревнований:
Лайтконтакт: Мужчины,  женщины  1996  г.р.  и  старше,  юниоры  и юниорки  19971999 
г.р.,  младшие  юниоры  и  юниорки  20002002  г.р.,  юноши  и  девушки  20032005  г.р., 
младшие юноши  и  девушки  20062007г.р,  допуск  к  соревнованиям юниоров  и юниорок 
разрешается  спортсменам,  родившимся  после  6  сентября  1996  г.р.,  допуск  к 
соревнованиям  младших  юниоров  и  юниорок  разрешается  спортсменам,  родившимся 
после 6 сентября 1999 г.р.
Поинтфайтинг: Мужчины, женщины 1996 г.р. и  старше, юниоры и юниорки 19971999 
г.р.,  младшие  юниоры  и  юниорки  20002002  г.р.,  юноши  и  девушки  20032005  г.р., 
младшие юноши и девушки 20062007г.р, дети 2008г.р., допуск к соревнованиям юниоров 
и юниорок  разрешается  спортсменам,  родившимся  после  6  сентября  1996  г.р.,  допуск  к 
соревнованиям  младших  юниоров  и  юниорок  разрешается  спортсменам,  родившимся 
после 6 сентября 1999 г.р.

Сольные  композиции:  Мужчины,  женщины  1996  г.р.  и  старше,  юниоры  и 
юниорки 19971999  г.р., младшие юниоры и юниорки 20002002  г.р., юноши и девушки 
20032005  г.р.  допуск  к  соревнованиям  юниоров  и  юниорок  разрешается  спортсменам, 



родившимся  после  6  сентября  1996  г.р.,  допуск  к  соревнованиям  младших  юниоров  и 
юниорок разрешается спортсменам, родившимся после 6 сентября 1999 г.р.

Весовые категории:

Лайтконтакт, Поинтфайтинг
Группа Год 

рождения
Весовые категорииРаздел  Лайт

контакт,  Поинт
файтинг

женщины 18  лет  и 
старше 50 55 60 65 70 +70

мужчины 18  лет  и 
старше 57 63 69 74 79 84 89 94 +9

4

юниорки 1715 
лет 50 55 60 65 70 +70

юниоры 1715 
лет 57 63 69 74 79 84 89 94 +9

4
младшие
юниорки

1412 
лет 42 46 50 55 60 65 +65

младшие
юниоры

1412 
лет 42 47 52 57 63 69 +69

Девушки 119
 лет 28 32 37 42 47 +47

Юноши 119
 лет 28 32 37 42 47 +47

Младшие 
девушки

87
лет 20 22 25 28 32 37 42 +42

Младшие 
Юнош

87
лет 20 22 25 28 32 37 42 +42

Дети 6 лет 20 22 25 28 32 37 42 +42

5. Программа соревнований.
16мая – день приезда.
10.00 – 16.00 – мандатная комиссия, взвешивание участников
17 мая – первый день соревнований
10.00 – 21.00 – предварительные поединки, финальные поединки, торжественное закрытие, 

награждение, собрание финалистов.

6. Условия подведения итогов.
Соревнования  в  личном  зачете  проводятся  по  Олимпийской  системе  с  выбыванием  после 

первого поражения; 2  спортсмена, проигравшие в полуфинале,  занимают третье место,  согласно 
Правилам соревнований по кикбоксингу.

1. Утвержденные протоколы соревнований КРООО «ФКР» предоставляет на бумажном и 
электронном носителях в Управления  молодежи, спорта и туризма администрации 

г. Симферополяв  в течении 10 дней после окончания соревнований.
7. Награждение.

Победители  и  призеры  соревнований,  занявшие  первое,  второе  и  два  третьих  места  –  в 
каждой весовой категории во всех возрастных категориях, получают награды 3 степеней (золото, 
серебро, бронза) и дипломы. 

8. Условия финансирования.
Все расходы по организации Открытого все Крымского турнира  по кикбоксингу



«Gıraylar  Kupası»      несут  учредители  соревнований.  Все  участники,  тренера  и  судьи 
соревнований 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  санитарной 
книжки, судейской книжки/карточка судьи МК – НЕ оплачивается.

9.Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей.
Открытый  Всекрымский    турнир    по  кикбоксингу  «Gıraylar  Kupası»    проводится  в 

спортивном  зале  ФК  Таврия,  отвечающем  требованиям  нормативных  правовых  актов, 
действующих  на  территории  Российской  Федерации  и  направленных  на  обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов 
готовности сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
     Ответственные исполнители: руководитель спортсооружения и Главный судья соревнований.                                                              

10.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 Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации.

11. Заявки на участие.
        Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позже чем за 5 
дней до начала соревнований по адресу: г.Симферополь, ул.ЕшильАда №16 кв 18. 
Умеров Энвер Эмировичписьменно по  телефонам  +7 (978) 7707009  или на 
Электронную почту на адрес:
                                      Email:     enver_tkd @ mail.ru    
 

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. 

12. В мандатную комиссию соревнований  в день заезда                
представляются следующие документы.

 Именная официальная заявка от организации;
 Документ, подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена (Паспорт кикбоксера);
 Медицинский допуск от физкультурного диспансера;
 Для женщин и девушек справку от врачагинеколога;
 Стартовый полис;
 Свидетельство о рождении или паспорт;
       Изготовителем  ВСЕХ  элементов экипировки (боксерские перчатки10 унций 
(«ТАЙГЕР»),шлем), установленной правилами ФКР, может быть только компании «ГРИН
ХИЛЛ», а так же «ТОП ТЭН».

Команды, не подтвердившие своё участие  до _12   мая 2015г. к соревнованиям 
не допускаются и размещением  не обеспечиваются.

  
     

Настоящие соревнования включены в календарный план 
спортивномассовых мероприятий Крымского регионального 

отделениня общественной организации «ФКР».
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
 


