
 
1. Цели и задачи 

 
• Популяризация и развитие кикбоксинга 
• Пропаганда активного и здорового образа жизни среди молодого поколения за счет 
привлечения детей и подростков к систематическим занятиям спортом 
• Повышение уровня мастерства спортсменов 
• Развитие и укрепление спортивных связей с регионами России, СНГ, ближнего и дальнего 

зарубежья,  развивающими кикбоксинг 
• Выявление сильнейших спортсменов для включения их в состав сборной команды России 
• Выполнение спортивных нормативов согласно ЕВСК кикбоксинга 

 
2. Организаторы соревнований 

 
Учредителями турнира являются: 
• Комитет по физической культуре и спорту  Санкт-Петербурга 
• СПб ГАУ «Центр подготовки» 
• Федерация кик-боксинга России 
• РСОО «Федерация  кикбоксинга  Санкт – Петербурга» 

          Непосредственное руководство возлагается на  судейскую коллегию, утверждённую  
          РСОО «Федерация  кикбоксинга  Санкт – Петербурга». 

     Председатель оргкомитета - президент ФКСПб  Логуненков Д.Г.  
 
 

3. Место и сроки проведения соревнований 
 
ХVI I Международный турнир по  кикбоксингу «Кубок Петра» проводится с 11 по 14 декабря 2014 
года,  в соответствии  с Единой Всероссийской спортивной классификацией кикбоксинга, в 
разделах: фулл контакт, лоу-кик, лайт контакт 
в  спортивно-концертном комплексе ЛДМ (Ленинградский Дворец Молодёжи)  
по адресу: ул.Профессора Попова 47  проезд:  ст. метро “Петроградская” далее пешком 10-15 минут 
 
Мандатная комиссия и взвешивание участников: 11 декабря  с 10-00 до 14-00 часов (ЛДМ)  
 
КОМАНДЫ ОПОЗДАВШИЕ НА ВЗВЕШИВАНИЕ К СОРЕВНОВАНИЯМ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ 
 
Судейский семинар и совещание судей:         11 декабря  с  14-30  до  15-30 (ЛДМ) 
Жеребьёвка и совещание представителей:    11 декабря  с  15-30  до  17-00 (ЛДМ) 
Предварительные бои:                                       11 декабря  с  18-30  (ЛДМ) 
 
Парад участников, торжественное открытие соревнований и предварительные бои:  
                                                                                12 декабря  с  11-00  (ЛДМ) 
 
Полуфинальные бои:                                        13 декабря   с  11-00  (ЛДМ) 
 
Финальные бои:                                                14 декабря  с  11-00  (ЛДМ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  Участники соревнований 
 
     К участию в соревнованиях  допускаются спортсмены, имеющие подготовку не ниже 
     2 - го разряда    Вес перчаток  - 10 унций 

 
     Участники должны иметь: 

• Заявку на участие в соревнованиях  заверенную за 3 дня в В.Ф.Д. 
• Документ, удостоверяющий личность с фотографией участника 
• Страховой полис  
• Классификационную книжку спортсмена 
• Защитные принадлежности: шлем, капа, бинты, бандаж, щитки, футы  
• Форму установленного образца (штаны красного и синего цвета) 
• Вступительный взнос: взрослые - 500 руб.,   юниоры - 400 руб., юноши - 300 руб. 
    взимается с каждого участника соревнований, согласно протоколу решения «Президиума 
    ФКР»  № 25 от 26.05.2007 г. и используется организаторами для решения  организационных  
    вопросов при  проведении турнира. 
 

5.  Программа  соревнований и определение победителей 
 

     Турнир проводится в лично - командном зачёте по олимпийской системе,  с выбыванием 
     после первого поражения в соответствии с Единой Всероссийской спортивной  
     классификацией  кикбоксинга 
 
 
 

                                                весовые категории и разделы: 
 
 ФУЛЛ КОНТАКТ  

      взрослые 1995 г.р. и старше: до 54, 57, 60, 63,5, 67, 71 ,75, 81, 86, 91, +91 кг 
      женщины: до 52, 56, 60, 65, 70, +70 кг 

 
       юниоры 1996-1997 г.р.:  до 51, 54, 57, 60, 63,5, 67, 71 ,75, 81, 86, +86 кг 
       юниорки: до 48, 52, 56, 60, 65, +65 кг 
 
       младшие юниоры 1998-99 г.р.: до 45, 48 ,51, 54, 57, 60, 63,5, 67, 71 ,75, 81,+81 кг       
        девушки : до 44, 48, 52, 56, 60, + 60 кг 
 
       юноши 2000-2001 г. р.: до 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 70, + 70 кг 
       девушки: до 40, 44, 48, 52, 56, + 56 кг 
 
      ЛОУ КИК       
       взрослые 1995 г.р. и старше: до 54, 57, 60, 63,5, 67, 71 ,75, 81, 86, 91, +91 кг 
       женщины: до 52, 56, 60, 65, 70, +70 кг 

 
       юниоры 1996-1997 г.р.:  до 51, 54, 57, 60, 63,5, 67, 71 ,75, 81, 86, +86 кг 
       юниорки: до 48, 52, 56, 60, 65, +65 кг 
 
       ЛАЙТ КОНТАКТ 
       младшие юноши 2002-2003 г. р.: до 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63,+ 63 кг 
       девушки: до 36, 40, 44, 48, 52, +52 кг 
 
 
 
 

Регламент поединка: 

 
 
 

       взрослые 1995 г.р. и старше,   юниоры 1996-1997 г.р.: 3 раунда по 2 минуты, перерыв 1 минута 

 
 
 
 

 

       младшие юниоры 1998-1999 г.р.: 3 раунда по 1,5 минуты (финал по 2 минуты ), перерыв 1 минута 

 
 
 

 

       юноши 2000-2001 г.р.: 3 раунда по 1,5 минуты, перерыв 1 минута 

 
 
 

 

       младшие юноши 2002-2003 г.р.: 3 раунда по 1 минуте (финал по 1,5 минуты ), перерыв 1 минута 



6.Награждение 
 

          I место -  кубок, медаль и диплом   I степени  
         II место -  медаль и диплом    II степени 
        III место -  медаль и диплом  III степени 
 
        Учреждены призы за лучшую технику, волю к победе, лучшему судье и рефери 
 

 
7.  Обеспечение безопасности учасников и зрителей 

 
Спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 
соответствующих 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 физкультурного сооружения к 
проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 
 

8.  Страхование участников 
 
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора о 
страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в мандатную 
комиссию на каждого участника спортивных соревнований.  
 

9.  Финансовые условия  
        
                Расходы по организации и проведению соревнований: аренда помещения для проведения 

мероприятия, оплата работы судей, обслуживающего персонала (врач, медсестра, рабочие, 
специалист по машинописным (компьютерным) работам, фотограф), транспортному 
обеспечению (машина «Скорая помощь»),  предоставлению наградной атрибутики (кубки, 
дипломы, медали)  осуществляются за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 
    Расходы, по оплате изготовлению документации,  предоставлению канцелярских 
принадлежностей, специальных призов, проживанию и питанию судей осуществляются за счет 
РСОО «Федерация кикбоксинга  Санкт-Петербурга». 
            Расходы по командированию (проезд, страховка, проживание и питание) участников 
соревнований, несут  командирующие организации.  

    По вопросам размещения участников и бронированию гостиниц обращаться по телефону:                                                                                                   
8-(812)764-56-74, факс 8-(812) 764-72-95 email: mv@milga.ru 

стоимость проживания:    1 местные номера с завтраком (накрытие) 1470 рублей в день 
                                              2-3 местные номера с завтраком (накрытие) 1000 рублей в день 
 
  Каждая команда должна иметь судью прошедшего судейский семинар 
   
  Работа судей, не имеющих ( ксерокопии )  ИНН  и страхового свидетельства, не оплачивается  
  судьи обеспечиваются проживанием и питанием 
 

 
 
 
 
 

10. Заявки на участие 
 
 
 
 
 
 

 

           Команды, не подтвердившие своё участие до 30.11.2014 г.  к соревнованиям не 
  допускаются,  размещением в гостинице не обеспечиваются. 

        
  Контактные телефоны: факс (812) 531-01-81, 558-05-26, e-mail: SPMFK @ rambler.ru  
  Логуненков Дмитрий Геннадьевич 
 
 

 
 

           ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ 
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