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Сроки проведения: 8-9 октября 2022 года 

 

Место проведения: Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1. ЭКСПОФОРУМ 



Общие положения 

 

Фестиваль по кикбоксингу «КУБОК ТИСЛЕНКО» проводится в соответствии с правилами 

вида спорта «кикбоксинг», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации 

от 29 сентября 2017 года №837. 

 

2. Цели и задачи. 

 

Фестиваль по кикбоксингу проводится в целях: 

а) популяризации и развития вида спорта кикбоксинг в Ленинградской области; 

б) пропаганда здорового образа жизни молодого поколения за счет привлечения детей и 

подростков к систематическим занятиям спортом; 

в) повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся кикбоксингом. 

 

3. Место и сроки проведения 

 

Фестиваль по кикбоксингу «КУБОК ТИСЛЕНКО» проводится 8-9 октября 2022 года по адресу: 

Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1. ЭКСПОФОРУМ. 

 

4. Организаторы соревнований. 

 

Организаторы: 

● Региональная спортивная общественная организация «Федерация кикбоксинга 

Ленинградской области» (далее – Федерация) 

Проводящие организации: 

● Региональная спортивная общественная организация «Федерация кикбоксинга Ленинградской 

области» 

 

Главный судья – Тисленко В.В. 

Главный секретарь – Плотников В.М. 

 

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

 

К участию в соревнованиях в дисциплине: фулл-контакт допускаются: 

- мужчины и женщина 41-45 лет (1977-1981 г.р.) среди ветеранов  

- мужчины и женщины 19-40 лет (1982-2003 г.р.) 

- юниоры и юниорки 17-18 лет (2004-2005 г.р.) 

- юноши и девушки 15-16 лет (2006-2007 г.р.) 

- юноши и девушки 13-14 лет (2008-2009 г.р.) 

 

К участию в соревнованиях в дисциплине: лоу кик допускаются: 

- мужчины и женщина 41-45 лет (1977-1981 г.р.) среди ветеранов 

- мужчины и женщины 19-40 лет (1982-2003 г.р.) 

- юниоры и юниорки 17-18 лет (2004-2005 г.р.) 

- юноши и девушки 15-16 лет (2006-2007 г.р.) 

 

К участию в соревнованиях в дисциплине: лайт-контакт  

- юноши и девушки 11-12 лет (2010-2011 г.р.). 

- мальчики, девочки 9-10 лет (2012-2013 г.р.) 

- мальчики, девочки 7-8 лет (2014-2015 г.р.) 

 

 



Примечание: 

Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста 

в календарный год проведения спортивных соревнований. Возраст спортсмена определяется годом 

его рождения. 

Спортсмены имеют право выступать только в одной весовой категории. 

 

Весовые категории:  

 Дисциплина и весовые категории: ФУЛЛ КОНТАКТ 

Группа 
Год 

рождения 
Весовые категории 

женщины 1977-1981 

г.р. 

48 52 56 60 65 70 +70        

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

женщины 1981-2003 

г.р. 

48 52 56 60 65 70 +70        

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

юниорки 2004-2005 

г.р. 

48 52 56 60 65 70 +70        

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

девушки 2006-2007 

г.р. 

40 44 48 52 56 60 +60        

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

девушки 2008 -2009 

г.р. 

36 40 44 48 52 56 60 +60       

юноши 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 70 +70 

 Дисциплина и весовые категории: ЛОУ КИК 

Группа 
Год 

рождения 
Весовые категории 

женщины 1977-1981 

г.р. 

48 52 56 60 65 70 +70        

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

женщины 1981-2003 

г.р. 

48 52 56 60 65 70 +70        

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

юниорки 2004-2005 

г.р. 

48 52 56 60 65 70 +70        

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

девушки 2006-2007 

г.р. 

40 44 48 52 56 60 +60        

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

  Дисциплина и весовые категории: ЛАЙТ-КОНТАКТ 

Группа 
Год 

рождения 

Весовые категории 

девушки 2010-2011 28 32 37 42 47 +47         



 г.р.               

юноши 28 32 37 42 47 +47         

девочки 2012-2013 

г.р. 

25 28 32 37 42 +42         

мальчики 25 28 32 37 42 +42         

девочки 2014-2015 

г.р. 

25 28 32 37 42 +42         

мальчики 25 28 32 37 42 +42         

Состав команды: спортсмены, представитель команды, тренер 

 

6. Программа соревнований 

 

08 октября  

10:00 - 12:00 взвешивание, работа комиссии по допуску участников 

12:00 – 13:00 – жеребьёвка, совещание представителей команд 

13.00 - 13.30 - судейский семинар и совещание судей 

13.30 – торжественное открытие соревнований 

14:00 – 17:00 - промежуточные поединки лайт-контакт 

17:00 – 19:00 - финальные поединки лайт-контакт 

 

09 октября 

10:00 - 12:00 взвешивание, работа комиссии по допуску участников 

12:00 – 13:00 – жеребьёвка, совещание представителей команд 

13.00 - 17.30 - промежуточные поединки фулл-контакт, лоу-кик 

17:00 – 19:00 - финальные поединки фулл-контакт, лоу-кик 

 

 

7. Условия подведения итогов 

 

Соревнования проводятся с условием выбывания после первого поражения. Выявляются 

победитель, серебряный и два бронзовых призёра. Победитель определяется главной судейской 

коллегией. 

 

8. 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 соответствующих степеней.  

I место – медаль и диплом I степени; 

II место - медаль и диплом II степени; 

III место - медаль и диплом III степени; 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение, 

антидопинговое обеспечение спортивных соревнований 

 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации 

по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также 

при наличии актов готовности физкультурного объекта спорта к проведению мероприятий, 

утверждаемых в установленном порядке. 



Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при 

проведении официальных спортивных соревнований осуществляется в соответствии с Типовой 

инструкцией по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте 

спорта при проведении официальных спортивных соревнований, утверждённой приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 26 ноября 2014 года № 948 и разработанной в 

соответствии с пунктом 13 Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 апреля 2014 года №353. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с регламентом по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории российской 

федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным 

Министерством спорта Российской Федерации и главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации, а также постановлением Правительства Ленинградской области от 13 

августа 2020 г. № 573 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу 

отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» (с изменениями). 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской федерации от 23 октября 2020 года № 1144н «Об 

утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к участию 

физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Каждый участник соревнований должен пройти медицинский осмотр по месту жительства и 

иметь справку о состоянии здоровья, которая является основанием для допуска к спортивным 

соревнованиям. 

Обеспечивать условия для проведения допинг-контроля на спортивных мероприятиях, 

включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Ленинградской области в соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами, а также 

содействовать проведению тестирования на указанных спортивных мероприятиях в соответствии с 

порядком проведения допинг-контроля. 

 

10. Условия финансирования 

 

Все расходы по организации турнира несут учредители соревнований.  

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 медицинской 

книжки, судейской книжки/карточка судьи ВК,1К,2К – НЕ оплачивается.  

 

11. 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. 

 



 

 

12. Заявки на участие 

 

Именная заявка должна быть подписана руководителем спортивной организации, которую 

представляет команда и заверена соответствующим физкультурным диспансером.  

Предварительные заявки на участие с указанием количества участников, 

представителей и спортивных судей, подаются в проводящую организацию не позднее 01 

октября 2022 года по электронной почте: kickboxing47@mail.ru. 

Каждый участник соревнований должен иметь: паспорт, страховой полис от несчастного 

случая, паспорт кикбоксера - с отметкой врачей о допуске к соревнованиям.  

Спортсмены, не достигшие возраста получения паспорта должны иметь справку из учебного 

заведения с фотографией. 

 

Контактные телефоны организационного комитета: kickboxing47@mail.ru, 

Teamtislenko@gmail.com Тисленко В.В. +7 921 788-77-77, Полещук А.Д +7-99-44-11-77-77 

 

13. В мандатную комиссию соревнований в день заезда 

представляются следующие документы: 

- именная официальная заявка от организации (форма в Приложении №2); 

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена (паспорт кикбоксера); 

- зачетная классификационная книжка или удостоверение спортивного звания 

- медицинский допуск от физкультурного диспансера; 

- для женщин и девушек справку от врача-гинеколога; 

- страховой полис; 

- свидетельство о рождении и документ с фотографией удостоверяющей личность спортсмена  или 

паспорт; 

- экипировка: «ГРИН-ХИЛЛ», «ТОП ТЭН», «АДИДАС», «КЛИНЧ». 

Данный РЕГЛАМЕНТ является официальным вызовом на соревнования 

mailto:kickboxing47@mail.ru


Приложение №1 

 

 

Дополнительная информация к регламенту о проведении  

Фестиваля по кикбоксингу в дисциплинах: фулл-контакт, лоу кик, лайт-контакт 

 

Заявочный взнос взимается с каждого участника соревнований независимо от возрастной 

категории и составляет 1000 (одна тысяча) рублей.  

Оплата заявочных взносов осуществляется за счёт спортивных клубов, региональных 

отделений ФКР или средств командирующих организаций и вносится непосредственно по приезду 

команд к месту проведения соревнований, перед мандатной комиссией в организационный комитет 

соревнований. 

Заявочные взносы используется для решения организационных вопросов при проведении 

турнира, на дополнительную оплату работы судей, приобретение призов, изготовление афиш, аренду 

и оформление залов.  

 

Как проехать: 

Как проехать: 
Адрес: 196140, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1 

 

Общественный транспорт. 

От Метро «Московская» 

Автобус № 187a Маршрут осуществляется только в дни проведения мероприятий. Остановка 

автобуса – у входа в пассаж. 

 

Маршрутное такси № К-545. Автобус № 187. Остановка – на Петербургском шоссе, 7 минут 

пешком до входа в пассаж. 

 

Бесплатные автобусы-шаттлы в дни проведения мероприятий Остановка общественного 

транспорта у дома №197 по Московскому проспекту. С 09.30 до 19:30. 

Интервал движения – от 15 до 30 минут в зависимости от мероприятия. 

 

От Метро «Звёздная» 

Автобус 232 

 

На автомобиле. 
Поворот с Пулковского шоссе налево в тоннель на г. Пушкин далее движение по схеме: 

 

 



 

Приложение №2 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в ______________________________________________ по виду спорта кикбоксинг в дисциплине: 
                                                                         наименование соревнований 

___________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                      наименование соревнований 

Дата проведения: ______________________________ 

Место проведения: ___________________________ 

от ____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                      наименование организации 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Весовая 

категория 

Дата 

рождения 
(ДД/ММ/ГГ) 

Спортивное 

звание, разряд 

Дисциплина Тренер Виза врача, 

печать 

       

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

 

 

________________________________                  ___________________            _________________                      ______________________ 
                    должность                                                                                       подпись                                                      Ф.И.О.                                                          (контактный телефон) 

М.П 

 


