
Уд______ и̂ СиЯ. 2019г. № / £ £
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - «ГОРОД ТУЛУН»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО КУБКА ГОРОДА ТУЛУНА И ТУЛУНСКОГО 

РАЙОНА ПО КИКБОКСИНГУ

В рамках реализации муниципальной программы «Физическая культура и 
спорт», утвержденной постановлением администрации городского округа от 
31.10.2013 №1975 «Об утверждении муниципальной программы города Тулуна 
«Физическая культура и спорт», руководствуясь ст.44 Устава муниципального 
образования - «город Тулун»

1. Утвердить положение о проведении открытого кубка города Тулуна и 
Тулунского района по кикбоксингу (Приложение №1).

2. Провести 2 июня 2019 года открытый кубок города Тулуна и Тулунского 
района по кикбоксингу.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации городского округа муниципального образования -  «город Тулун».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
исполняющего обязанности директора муниципального бюджетного учреждения 
«Центр физической культуры и спорта города Тулуна» Кружешвилова Алексея 
Олеговича.

администрации городского округа

И.о. вице-мэра городского округа -  председг 
Комитета социальной политики

Е.Е. Абрамова



Приложение №1
к распоряжению муниципального казенного 
учреждения «Комитет социальной политики 

администрации городского округа 
муниципального образования - «город Тулун» 

от «/ Г » ______ 2019г. № УтоС

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КУБКА ГОРОДА ТУЛУНА И 

ТУЛУНСКОГО РАЙОНА ПО КИКБОКСИНГУ

1. Цели и задачи
1.1. Открытый кубок города Тулуна и Тулунского района по кикбоксингу 

(далее -  Соревнования) проводится в целях:
1.1.1. популяризации и развития кикбоксинга;
1.1.2. пропаганды здорового образа жизни молодого поколения за счёт 

привлечения детей и подростков к систематическим занятиям спортом.
1.2. Задачи:
1.2.1. повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся 

кикбоксингом.
1.2.2. определение сильнейших по виду спорта.

2. Место и сроки проведения Соревнований
2.1. Соревнования проводятся 2 июня 2019 года с 10:00 в физкультурно- 

оздоровительном комплексе «ОлимпИЯ» (далее - ФОК «ОлимпИЯ»), 
расположенном по адресу: г.Тулун, ул. Урицкова 13а/1.

2.2. Взвешивание и жеребьевка участников проводиться 1 июня 2019 года с 
17:00 до 19:30 в ФОКе «ОлимпИЯ».

3. Руководство проведением Соревнований
3.1. Общее руководство проведением Соревнований осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической культуры и спорта 
города Тулуна» (далее - МБУ «ЦФКиС города Тулуна»). Непосредственное 
проведение Соревнований возлагается на автономную некоммерческую 
организацию спортивный клуб сибирских единоборств «Cn6fight» (далее -  АНО 
С.К.С.Е. «Cn6fight»). Главный судья Соревнований -  тренер-преподаватель 
Сидоренко Д.А., главный секретарь -  инструктор по спорту Стародубов Д.Н.

4. Требования к участникам Соревнований и условия их допуска
4.1. Спортсмен должен достичь установленного минимального возраста в 

календарный год проведения Соревнований, а установленного максимального 
возраста спортсмен должен достичь до дня начала Соревнований. К участию в 
Соревнованиях допускаются спортсмены не ниже 3 спортивного разряда. 
Спортсмены имеют право выступать только в одной весовой категории.

4.2. Соревнования проводятся согласно правилам Федерации кикбоксинга 
России, утвержденным Общероссийской организацией «Федерация кикбоксинга 
России» в 2013 году.

4.3. Каждый участник Соревнований должен иметь: паспорт, либо 
свидетельство о рождении, страховой полис от несчастного случая, паспорт 
кикбоксера.

4.4. Заметка:



4.4.1. По исполнении 18 лет спортсмен может принимать решения о выступлении 
или во взрослой возрастной категории или юниорской. Однако если 18-ти летний юниор 
выступит во взрослой возрастной категории, вновь выступать в юниорской категории он 
не сможет.

4.4.2. Весовые категории фулл -  контакт с лоу-кик:

Групп
а

Год
рожден
ИЯ

Женщи
ны

2000 
г.р. и 
старше

48 52 56 60 65 70 +70

Мужчи
ны

2000г. 
р . и 
старше

51 54 57 60 63
,5 67 71 75 81 86 91 + 9 

1

Юниор
ки

2001-
2002
г.р.

48 52 56 60 65 70 +70

Юниор
ы

2001-
2002
г.р.

51 54 57 60 63 
, 5 67 71 75 81 86 91 + 9 

1

Девуш
ки

2003-
2004
г.р.

40 44 48 52 56 60 + 60

Юноши
2003-
2004
г.р.

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

Девуш
ки

2005-
2006
г.р.

36 40 44 48 52 56 +56

Юноши
2005-
2006
г.р.

33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66

Девуш
ки

2007-
2008
г.р.

32 36 40 44 48 52 56 + 56

Юноши
2007-
2008
г.р.

30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 + 6
0

Дети
2009-
2010
г.р.

25 28 32 +32

Дети
2011-
2012
г.р.

25 28 32 +32

4.4.3. Состав команды: спортсмены, представитель команды, тренер, судья 
(обязательно).

4.4.4. Предварительная заявка (Приложение №1 к настоящему 
распоряжению) направляется по электронному адресу: sidordima45@gmail.com

5. Программа Соревнований
5.1. 1 июня 2019 года:
5.1.1. 17.00 -  19.00 -  мандатная комиссия, взвешивание участников 

Соревнований;
5.1.2. 19.00-жеребьевка;

mailto:sidordima45@gmail.com


5.2. 2 июня 2019 года:
5.2.1. 10.00 -18.00 -  поединки;
5.2.2. 12.00 - торжественное открытие Соревнований;
5.2.3. 19.00 - награждение, торжественное закрытие.

6. Условия подведения итогов
6.1. 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.

7. Награждение
7.1. Участники, занявшие 1,2 и два 3 места в каждой весовой категории, 

награждаются медалями и грамотами.

8. Условия финансирования
8.1. Финансирование расходов по проведению Соревнований 

осуществляется за счет местного бюджета в рамках реализации муниципальной 
программы города Тулуна «Физическая культура и спорт».

8.2. Расходы по проезду к месту проведения Соревнований и обратно, 
размещению, питанию и страхованию участников Соревнований несут 
командирующие организации.

9. Страхование участников Соревнований
9.1. 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.

9.2. Страхование участников Соревнований может производиться за счет 
бюджетных и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

10. Документы, предоставляемые в мандатную комиссию Соревнований:
10.1. именная официальная заявка от организации;
10.2. для женщин и девушек справку от врача-гинеколога;
10.3. страховой полис от несчастного случая;
10.4. свидетельство о рождении с подтверждением справки с фото (с 

учебного заведения или жилищного комитета по месту жительства) или паспорт 
гражданина России.

11. Контактная информация
11.1. По всем вопросам обращаться в администрацию клуба АНО С.К.С.Е. 

«Cn6fight», расположенную по адресу: г. Тулун ул. Протасюка, 55. Телефон для 
справок: +7 924 611-28-79

Данное положение является официальным вызовом на Соревнования.

И.о. директора МБУ 
«ЦФКиС города Тулуна» А.О. Кружешвилов


