
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата и Первенства 

Республики Тыва по кикбоксингу 
среди мужчин и женщин с 2004 г.р. и старше., 

среди юниоров и юниорок 2005-2006 гг.р., 
юношей и девушек 2007-2008 гг.р., 

среди мастеров ветеранов (40-50 лет) 
в дисциплине: «лоу-кик»

г. Кызыл



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Чемпионат и Первенство Республики Тыва по кикбоксингу в 

дисциплине: «лоу-кик» проводится в целях:
• Популяризация кикбоксинга среди населения Республики Тыва;
• Повышения уровня спортивного мастерства кикбоксинга;
• Укрепление дружественных связей между спортсменами;
• Пропаганда здорового образа жизни и привлечения к систематическим

занятиям физической культуры и спорта;
• Выявление сильнейших спортсменов республики,

И. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет РОО «Федерация кикбоксинга Республики Тыва» при 
поддержке РГБУ ЦСП СК РТ. Непосредственное проведение соревнований 
возлагается на главную судейскую коллегию, решения которой по спорным 
вопросам, неурегулированных данным Положением являются 
окончательными. Главная судейская коллегия утверждается РОО «Федерация 
кикбоксинга Республики Тыва».

Главный судья соревнований -  Монгуш Алибек Андреевич, судья 
международной категории, заслуженный тренер России -  8923-265-61-70.

Главный секретарь соревнований -  Салчак Эдуард Николаевич, судья 
Всероссийской категории -  8995-550-8260.

Ш. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
В целях достижения необходимой безопасности зрителей и участников 

во время соревнований, произвести предварительную проверку 
соответствующих условий и правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 
Постановлением правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353.

Контроль над выполнением требований безопасности возлагается на 
главную судью соревнований.

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии заявки 
представленной в мандатную комиссию.

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИИ
Соревнование проводится с 25 по 28 января 2023 года в г. Кызыл ГАУ 

РТ ОН «Субедей» по адресу ул. Московская д. 70.
25 января 2023 года

с 12:00 до 19:00 часов - мандатная комиссия и взвешивание всех возрастных и 
весовых категорий проводится в спортивном зале МБОУ СОШ №3 им. Героя 
СССР Кечил-оола Т.Б. по адресу г. Кызыл, ул. Советская д. 14;
19:00 часов - совещание представителей и жеребьевка проводится в 
спортивном зале МБОУ СОШ №3 им. Героя СССР Кечил-оола Т.Б. по адресу 
г. Кызыл, ул. Советская д. 14.

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию допускаются возрастные категории. Мужчины и женщины с 

2004 г.р. и свыше, юниоры и юниорки 17-18 лет (2005-2006 г.р.), юноши и



девушки 15-16 лет (2007-2008 г.р.), мастера ветераны 40-50 лет в дисциплине 
«лоу-кик». Состав команды более 5 участников должны иметь судью 
(обязательно).

Весовые категории соответствует действующим правилам по виду 
спорта кикбоксинга, утвержденным приказом Министерство туризма России 
от 21 мая 2010 г. № 509.

группа возраст Весовые категории
Дисциплина: « лоу-кик»

Мужчины с 2004 г.р. и ст. 51 54 57 60 63,5 67 71 76 84 91
Женщины с 2004 г.р. и ст. 50 55 60 65 70
Юниоры 2005 -2006 г.р. 51 54 57 60 63,5 67 71 76 84 91
Юниорки 2005 -2006 г.р. 50 55 60 65 70
Юноши 2007 -2008 г.р. 42 45 48 51 54 57 60 65 71 80
Девушки 2007 -2008 г.р. 40 45 50 55 60
Ветераны 40-50 лет 64 74 84 94

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие подаются в мандатную комиссию 25 января 2023 

года с 12:00 часов до 19:00 часов по адресу г. Кызыл ул. Советская, д. 14, 
телефон для справок: +7995-550-82-60.

Именные заявки по установленной форме подаются в мандатную 
комиссию на каждого участника, паспорт удостоверяющий личность, паспорт 
кикбоксера, квалификационная книжка или удостоверение мастера спорта 
России, МСМК, ЗМС, страхование от несчастных случаев, участники 2005- 
2006, 2007-2008 годов рождения иметь согласие от родителей или законного 
представителя на участие в соревнования.

VII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ:
К участию допускаются спортсмены с подготовкой не менее 1 года.

26 января -  первый день соревнований.
10:00 -  11:00 ч -  судейский семинар;
11:00 -  19:00 -  предварительные поединки.
27 января -  второй день соревнований.
11:00-18:00 ч -  полуфинальные поединки.
28 января -  третий день соревнований.
11:00 — 14:00 ч — финальные поединки;
14:00 ч -  собрание победителей и финалистов;
15:00 ч -  награждение, отъезд.

VIII. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнование проводятся в соответствие с правилами вида спорта 

кикбоксинга. Регламент соревнований утверждается в судейской коллегии.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ



VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры в каждой весовой категории награждаются -  

медалями, грамотами и денежными сертификатами.
Мужчины и женщины:
1 место -  10 тысяч, тренеру чемпиона -  5 тысяч;
2 место -  8 тысяч;
3 место -  5 тысяч.
Юниоры и киш орки:
1 место — 5 тысяч, тренеру победителя -  2 тысячи;
2 место -  3 тысячи;
3 место -  2 тысячи.
Юноши и девушки:
1 место -  3 тысячи, тренеру победителя -  1 тысяча;
2 место -  2 тысячи;
3 место -  1 тысяча.
Мастера ветераны:
1 место -  5 тысяч;
2 место — 3 тысячи;
3 место -  1500 одна тысяча пятьсот.

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Все расходы, связанные с командированием команд, питанием, 

размещением участников, тренеров, судей и представителей команд несут 
командирующие организации.

РГБУ ДСП СК РТ несет расходы по:
- награждению победителей и призеров Чемпионата и Первенства;
- медали, грамоты и денежные сертификаты для победителей и призеров 
Чемпионата и Первенства.

9. Страхование.
Согласно Приказу Росспорта от 21 августа 2006 г. №547, общие 

требования страхования. Раздел 4 пункт 4.9. от несчастных случаев, жизни и 
здоровья участников спортивных мероприятий, все участники соревнований 
должны быть застрахованы.
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Приложение № 1

Дополнительная информация к Положению о проведении Чемпионата и 
Первенства Республики Тыва по кикбоксингу в дисциплине: «лоу-кик».

1. Стартовый (благотворительный) взнос взимается с каждого участника 
соревнования согласно протоколу решения собрания ФКРТ №1 от. 
01.09.2017 г. и составляет 300 рублей. Стартовые (благотворительные) 
взносы используется для решения организованных вопросов и 
награждения специальных номинаций и общекомандных мест.

2. С команд более 5-и спортсменов, не предоставивших судью, будет 
взиматься штраф в сумме 3000 (три тысячи) рублей, согласно протоколу 
решения собрания ФКРТ от. 01.09.2017 г.



Приложение №2

Согласие родителей на участие ребенка в соревновании

Я__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя/ законного представителя полностью) 

родитель/ законный представитель______________________________________________

(нужное подчеркнуть) (ФИО участника полностью)
(далее - «участник»),_________________года рождения, зарегистрированный по адресу:

Добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в возрасте о т __до
лет включительно в 

участник)
(указать соревнование, в котором намерен участвовать

и при этом четко отдаю себе отчет в следующем:

1. Я  принимаю всю ответственность за любую травму, полученную моим ребенком 
(опекаемым) по ходу соревнования, и не имею права требовать какой - либо компенсации 
за нанесение ущерба с организаторов соревновании по кикбоксингу в дисциплине: «лоу- 
кик», с 25 по 28 января 2023 г. в г. Кызыл
2. В случае если во время соревнования с моим ребенком произойдет несчастных случай,
прощу сообщить об этом_______________________________________________________

(указывается кому (ФИО) и номер телефона)
3. Я обязуюсь, что мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов 
соревнования, связанных с вопросами безопасности.
4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте 
проведения соревнования, и в случае его утери не имею право требовать компенсации.
5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, 
предоставленной моему ребенку (опекаемому) организаторами соревнования.
6. С положением о проведении Чемпионата и Первенства РТ по кикбоксингу в 
дисциплине: «лоу-кик» с 25 по 28 января 2023 г. в г. Кызыл ознакомлен.
7. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и / или 
со мной может быть записано и показано в средствах массовой информации, а также 
записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату и без 
компенсации в отношении этих материалов.

(подпись)
(ФИО родителя, законного представителя)

« » 20 г.

* Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, который не 
достиг 18 - летнего возраста.


