


4. Участники соревнований и условия допуска 
Соревнования проводятся в разделе фулл-контакт с лоу-киком. В соревнованиях 

принимают участие сборные команды городов и районов  Приморского края. К 
соревнованиям допускаются спортсмены прошедшие отбор в своих муниципальных 
образованиях. 

 
5. Возрастные категории участников соревнований: 

 Фулл-контакт с лоу-киком: Мужчины, женщины 1998 г.р. и старше, юниоры и 
юниорки 17-18 лет (1999-2000 г.р.), юноши и девушки 15-16 лет (2001-2002 г.р.) 

Весовые категории: 
Фулл-контакт с лоу-киком 

Группа 
Год 
рождения

Весовые категории 
Раздел фулл-контакт 
с лоу-киком 

мужчины 1998 и ст. 51 54 57 60 63,5 67 71 75 81 86 91 +91  

женщины 1998 и ст. 48 52 56 60 65 70 +70       

юниоры 
1999-
2000 

51 54 57 60 63,5 67 71 75 81 86 91 +91  

юниорки 
1999-
2000 

48 52 56 60 65 70 +70       

юноши 
2001-
2002 

42 45 48 51 54 57 60 63,5 67 71 75 81 +81

девушки 
2001-
2002 

40 44 48 52 56 60 +60       

 
6. Заявка участника 

Именная заявка должна быть подписана руководителем органа исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта или руководителем спортивного клуба 
и заверена печатью и врачом соответствующего физкультурного диспансера. Каждый 
участник соревнований должен иметь: паспорт, страховой полис от несчастного случая, 
полис обязательного медицинского страхования, паспорт кикбоксера, форму 
установленного Правилами ФКР образца (шорты красного и синего цвета), боксёрские 
10-унцовые перчатки типа «анти-нокаут», боксёрский шлем, щитки чулочного типа, 
капу и паховую раковину. 

Заявки на участие в соревнованиях подаются  до 6 марта 2017 г. в Федерацию 
кикбоксинга Приморского края. 

Главный секретарь – Калиниченко Екатерина  
Главный судья соревнований – Паник Денис Сергеевич 

 
7. Награждение победителей 

Спортсмены, занявшие первые, вторые и два третьих места, в своих весовых 
категориях, награждаются медалями и грамотами департамента физической культуры и 
спорта Приморского края. 

Команды, занявшие 1, 2, 3 место награждаются  памятными призами и дипломами 
департамента физической культуры и спорта Приморского края. 

 
 



8. Финансовые расходы 
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счет 

средств краевого бюджета, предусмотренных департаментом физической культуры и 
спорта Приморского края на реализацию календарного плана официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края на 2017 год 
и переданных КГАУ «ЦСП-ШВСМ» в виде субсидий на выполнение государственного 
задания. 

Расходы по проезду, проживанию, питанию, суточные в пути, страхованию за 
счет средств командирующих организаций.  

Дополнительные расходы возлагаются на Федерацию кикбоксинга Приморского 
края.     

 
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся в спортивном сооружении, отвечающем 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 или спортивного сооружения к проведению мероприятий, 
утверждаемых в установленном порядке.   

     Федерация обязана обеспечивать исполнение постановления правительства от 
18.04.2014 № 353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных мероприятий в части обязанностей организатора (п.19 
постановления).  
          Ответственные исполнители -  руководитель спортивного сооружения и главный 
судья соревнований. 

 
10. Страхование 

Участие в соревнованиях осуществляется при наличии договора (оригинал) о 
страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в 
мандатную комиссию на каждого участника. 

 
 
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 


