
о Республиканских соревнованиях на 2020 год 
по кикбоксингу и таиландскому боксу

Республиканские соревнования по кикбоксингу и таиландскому боксу 
проводятся в соответствии с , Республиканским календарным планом 
проведения спортивных мероприятий на 2020 год, утвержденным приказом 
Министра спорта и туризма Республики Беларусь от 20 декабря 2019 года 
№ 722.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ
Республиканские соревнования проводятся в целях:
-  развития и популяризации кикбоксинга и таиландского бокса 

в Республике Беларусь;
-  повышения уровня спортивного мастерства спортсменов и команд;
-  отбора сильнейших спортсменов в национальную и сборные команды 

для подготовки и участия в первенствах, чемпионатах, Кубках мира и Европы, 
других международных соревнованиях;

-  оценки работы территориальных, ведомственных, спортивных организаций, 
клубов и спортивных школ;

-  организации досуга населения, пропаганды кикбоксинга и таиландского 
бокса.

2. ПЕРЕЧЕНЬ СОРЕВНОВАНИЙ ПРОВОДИМЫХ 
МИНИСТЕРСТВОМ СПОРТА И ТУРИЗМА В 2020 ГОДУ:

№
п/ц

Наименование соревнований; 
участники по полу, возрасту

Сроки 
и место 

проведения

Участвующие
организации

Характер
соревнований

Условия
финанси
рования

1 .

Чемпионат и Первенство 
Республики Беларуси -  
таиландский бокс -  мужчины, 
женщины, юниоры, юниорки

25-28 марта 
4 дня

ГУ «РЦОП 
«Стайки»

Области 
(г.Минск), 

города, ФСО, 
клубы

Ж X



№
п/п

Наименование соревнований; 
участники по полу, возрасту

Сроки 
и место 

проведения

Участвующие
организации

Характер
соревнований

Условия
финанси
рования

2.

Чемпионат и Первенство 
Республики Беларусь -  
кикбоксинг (ЕСТ, лоу-кик) -  
мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки

23-26 апреля 
. 4 дня 

ГУ «РЦОП 
«Стайки»

Области 
(г.Минск), 

города, ФСО, 
клубы

Ж X

3.

Открытый Чемпионат и 
Первенство Республики 
Беларусь -  кикбоксинг (сольные 
композиции) -  мужчины, 
женщины, юниоры, юниорки, 
юноши, девушки

апрель* 
2 дня 

г.Минск

Области, 
(г.Минск), 

города, ФСО, 
клубы, страны

Л хххх

4.
Первенство Республики 
Беларусь -  таиландский бокс -  
юноши, девушки

19-22 июня 
4 дня

г. Осиповичи

Области, 
(г.Минск), 

города, ФСО, 
клубы

л X

5.

Открытый Кубок Республики 
Беларусь по таиландскому 
боксу -  мужчины, женщины, 
юниоры, юниорки

сентябрь* 
4 дня 

г.Минск

Области, 
(г.Минск), 

города, ФСО, 
клубы

л хххх

6.

Открытый Кубок Республики 
Беларусь -  кикбоксинг (сольные 
композиции) -  мужчины, 
женщины, юниоры, юниорки, 
юноши, девушки

ноябрь* 
2 дня 

г.Минск

Области, 
(г.Минск), 

города, ФСО, 
клубы

л хххх

7.

Открытый Кубок Республики 
Беларусь -  кикбоксинг (ЕС-1, 
ЛОУ-КИК) -  мужчины, 
женщины, юниоры, юниорки

ноябрь* 
5 дней 

г.Полоцк

Области, 
(г.Минск), 

города, ФСО, 
клубы

лк X

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ.
Общее руководство и проведение соревнований осуществляет

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь совместно с общественной 
организацией «Белорусская федерация кикбоксинга и таиландского бокса» 
(далее -  БФК и ТБ) и организационным комитетом по проведению’ 
соревнований.

Непосредственное проведение соревнований обеспечивают судейские 
коллегии, назначаемые Исполкомом БФК и ТБ, областными, городскими 
управлениями и отделами физической культуры, спорта и туризма по месту 
проведения соревнований, а также государственным учреждением
«Белспортобеспечение» (далее-ГУ «Белспортобеспечение»),

Техническую подготовку мест проведения соревнований осуществляют 
организации, базы которых определены для проведения плановых соревнований.

Представители (руководители) команд обеспечивают явку участников 
на церемонии открытия, закрытия соревнований, награждения; дисциплину 
и порядок среди спортсменов в местах проведения соревнований и проживания, 
своевременный выход участников на старт.
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Спортсмены, руководители команд, тренеры и другие участники обязаны' 
выполнять все требования настоящего Положения и правила соревнований, 
проявляя при этом дисциплинированность, организованность, уважение 
к соперникам, судьям и зрителям.

Спортсменам, не вышедшим на официальное награждение, медали 
и грамоты не вручаются.

4.ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА
Непосредственное судейство соревнований осуществляется судьями, 

рекомендованными республиканской коллегией судей по кикбоксингу 
и таиландскому боксу, имеющими соответствующую судейскую категорию 
и аттестованными БФК и ТБ.

Руководители, тренеры, спортсмены и иные члены команд не имеют 
права вмешиваться в действия судей. В случае нарушения данного пункта 
Положения команда по решению главной судейской коллегии может быть 
дисквалифицирована с соревнований сроком до 1 года.

Соревнования проводятся по действующим правилам, утвержденным 
Всемирной ассоциацией кикбоксерских организаций (WAKO) и Международной 
федерации ассоциаций муай-тай (IFMA).

Главная судейская коллегия имеет право внести изменения в программу 
соревнований.

Главная судейская коллегия в составе не более 4 человек.
Протоколы соревнований, отчет о выполнении календарного плана 

республиканских соревнований, установленной формы, представляются в 
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь на адрес электронной 
почты mst-us@tut.bv в течении 3 (трех) дней по завершении соревнований в 
формате PDF, подписанные главным судьей, главным секретарем соревнований 
и заверенные печатью федерации.

5. ПОРЯДОК МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие 

медицинский осмотр и имеющие допуск (справку) о состоянии здоровья, 
заверенный подписью и печатью врача и организации здравоохранения,^ 
в которой спортсмен состоит на учете (национальная и сборная команда 
Республики Беларусь по кикбоксингу и таиландскому боксу*
в ГУ «Республиканский научно-практический центр спорта»).

Именные заявки на участие в республиканских соревнованиях 
принимаются заверенные подписью и печатью врача и организации 
здравоохранения.

Медицинское обеспечение спортивных соревнований осуществляют 
медицинские работники организаций физической культуры и спорта, 
учреждений спортивной медицины, иных государственных организаций 
здравоохранения в зависимости от специфики вида спорта и в соответствии 
с положениями о проведении (регламентами проведения) спортивного 
соревнования.

Для оказания участникам спортивного соревнования медицинской 
помощи, а также медицинского обеспечения подготовки спортсменов (команд
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спортсменов), в состав участников команд могут включаться медицинские 
работники организаций, направивших делегацию, в том числе учреждений* 
спортивной медицины, медицинские работники организаций физической 
культуры и спорта (далее -  врач).

Каждый врач должен быть обеспечен аптечкой скорой медицинской 
помощи с учетом специфики вида спорта, иметь опознавательные форму 
и бейдж.

Места нахождения медицинских бригад должны быть оборудованы 
опознавательными знаками.

Организаторы спортивного мероприятия обязаны предоставить: машина 
скорой медицинской помощи с медицинской бригадой; врач; медсестра 
(при необходимости реаниамобиль с медицинской бригадой) по организации 
оказания медицинской помощи спортсменам, тренерам, судьям по спорту 
и иным физическим лицам, находящимся в месте проведения спортивных 
соревнований.

Медицинская бригада прибывает на место проведения спортивных 
соревнований не позднее, чем за один час до их начала и находится 
на территории физкультурно-спортивного сооружения до их окончания, а 
также организует свою работу в зависимости от количества участников1 
спортивных соревнований, условий проведения, количества прогнозируемых 
обращений по медицинским показаниям.

В случае необходимости оказания медицинской помощи, спортсмена 
доставляют в ближайший медицинский кабинет физкультурно-спортивного 
сооружения, если таковой имеется.

В экстренных ситуациях и в случаях отсутствия медицинского кабинета 
в физкультурно-спортивном сооружении, медицинская бригада спортивных 
соревнований доставляет спортсмена в организацию здравоохранения 
для оказания ему необходимой специализированной медицинской помощи.

В случае необходимости доставки спортсмена, не достигшего 
восемнадцатилетнего возраста, в организацию здравоохранения для оказания 
специализированный медицинской помощи, его сопровождает официальный 
представитель команды участника спортивного соревнования.

В случае получения спортсменом травмы организаторами спортивных 
соревнований и иными лицами принимаются меры в соответствий 
с законодательством.

Соблюдение правил техники безопасности при проведении спортивных 
соревнований, мероприятий по предупреждению спортивного травматизма 
осуществляется в соответствии с законодательством.

6. АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Допинг-контроль на спортивных соревнованиях осуществляется 

учреждением ’’Национальное антидопинговое агентство" (далее -  НАДА) 
и проводится в соответствии с Антидопинговыми правилами Республики 
Беларусь (далее -  Правила).

В случае включения спортивного соревнования в календарный план 
спортивных соревнований международной спортивной организации, допинг-
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контроль проводится на условиях и по правилам соответствующей 
международной организации.

Всемирное антидопинговое агентство вправе проводить допинг-контроль- 
в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом (далее — Кодекс).

Правила обязательны для исполнения каждым участником спортивного 
соревнования как условие участия в них.

Каждый участник спортивного соревнования обязан информировать 
БАДА и (или) специалистов допинг-контроля о фактах и иных сведениях, 
относящихся к возможному нарушению Правил.

НАДА может запрашивать, получать, оценивать и обрабатывать 
информацию из всех доступных источников с целью тестирования и (или) для 
проведения расследования возможного нарушения Правил.

Каждый участник спортивного соревнования должен быть 
информирован, что обработка и распространение сведений и персональных 
данных, полученных БАДА для целей допинг-контроля, производится 
в соответствии с требованиями Кодекса и процедурами БАДА по защите 
персональных данных.

Спортсмены, которым необходимо в терапевтических целях использовать 
запрещенную субстанцию или запрещенный метод должны обращаться 
в НАДА для оформления и получения разрешения на терапевтическое’ 
использование (далее -  ТИ) не позднее 30 дней до начала спортивного 
соревнования (за исключением случаев, когда необходимо оказание экстренной 
медицинской помощи или при других исключительных обстоятельствах или 
случаях в соответствии с Международным стандартом по терапевтическому 
использованию.

Процедура подачи запроса на ТИ и форма запроса публикуются на сайте 
НАДА.

Лица, относящиеся к персоналу спортсмена в соответствии с Кодексом не 
должны использовать и (или) обладать какими-либо запрещенными 
субстанциями или запрещенными методами без уважительной причины.

В случае спортивной дисквалификации спортсмена за допинг в спорте его 
спортивные результаты, достигнутые с использованием запрещенных 
субстанций и (или) запрещенных методов, признаются организаторами 
спортивных соревнований недействительными, а спортивные результаты 
остальных спортсменов пересматриваются.

Организаторы спортивных соревнований вносят изменения в итоговые, 
протоколы спортивного соревнования и предоставляют их в Министерство 
спорта и туризма, Главные управления (управления) спорта и туризма 
облисполкомов и Мингорисполкома в установленном порядке.

Организаторы спортивного соревнования содействуют БАДА в 
осуществлении допинг-контроля и (или) проведению расследования 
возможного нарушения АДП. Ба станции допинг-контроля могут 
присутствовать: сотрудники допинг-контроля и сопровождающие (шапероны); 
персонал, назначенный на станцию допинг-контроля; спортсмены, выбранные 
для допинг-контроля, и их представители (при необходимости переводчики).
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7. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИИ УЧАСТНИКИ
СОРЕВНОВАНИЙ

К участию в соревнованиях допускаются команды областей (г.Минска), 
городов, клубов, зарегистрированных в установленном порядке, организаций,* 
объединений, развивающих кикбоксинг и таиландский бокс, а также команды 
других государств.

Спортсмены, тренеры-члены федерации, имеющие задолженность по 
оплате членских взносов, к участию в соревнованиях не допускаются.

Для участия в соревнованиях допускаются спортсмены:
-  среди взрослых -  имеющие спортивную подготовку не ниже 1 разряда;
-  среди юниоров, юниорок; старших и младших юношей и девушек;
-  среди кадетов —не ниже юношеского разряда.

К соревнованиям среди взрослых, в порядке исключения, по решению 
Главной судейской коллегии и наличии соответствующей медицинской 
справки могут быть допущены юниоры, как правило, из числа постоянного 
и переменного состава стажеров и резерва Национальной сборной команды, 
имеющие спортивный разряд не ниже КМС.

По решению главной судейской коллегии в разделе сольные композиции к 
соревнованиям среди взрослых при наличии медицинской справки, допускаются 
спортсмены, достигшие к моменту проведения соревнований 14-летнего 
возраста (или 12-летнего при наличии подготовки не ниже 1 разряда). Для1 
спортсменов -  членов национальной сборной команды Республики Беларусь 
по кикбоксингу (сольные композиции) возрастных ограничений нет.

Возрастные категории:(таиландский бокс)

• Мужчины, женщины -  17 -40 лет;
• Юниоры, ю ниорки-16-17лет;
• Юноши, девушки -  14-15 лет;
• Юноши, девушки -  12-13 лет;
• Юноши, девушки -10-11 лет.

Возрастные категории: (кикбоксинг)

• Мужчины, женщины -  19 -40 лет;
• Юниоры, юниорки -15-16,17-18 лет;

Возрастные категории:(кикбоксинг) сольные композиции

• Мужчины, женщины -  18 лет и старше;
• Юниоры, юниорки -16-17 лет;
• Юноши, девушки -  14-15 лет;
• Старшие кадеты -  12-13 лет;
• Младшие кадеты -  11 лет и младше
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Весовые категории и виды программы: 
таиландский бокс:
• мужчины: 48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 81; 86; 91; +91 кг;
• юниоры: 45; 48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 81; 86; 91; +91 кг;
• юноши (16-17 лет):38;40; 42; 45; 48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 81; +81 кг;
• юноши (14-15, 12-13 лет): 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60; 
63,5; 67; 71;+71 кг;
• юноши (10-11 лет): 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60; 
63,5; 67; +67 кг;
• женщины: 45; 48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75;+75 кг;
• юниорки: 42; 45; 48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; +75 кг;
• девушки (16-17 лет): 36; 38; 40; 42; 44; 45;48; 51;54; 57; 60; 67; 71; +71 кг;
• девушки (14-15,12-13 лет): 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 58; 
60;63,5; +63,5 кг;
• девушки (10-11 лет):30;32;34;36;38;40;42;44;46;48;50;52;54;56; 58; 60; +60 кг;

кикбоксинг (K-L фулл-контакт, л о у-кик):
• мужчины: 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 81; 86; 91; +91 кг;
• юниоры 17-18 лет: 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 81; 86; 91; +91 кг;
• юниоры 15-16 лет: 42; 45; 48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 81; +81 кг;
• женщины: 48; 52; 56; 60; 65; 70; +70 кг;
• юниорки 17-18 лет: 48; 52; 56; 60; 65; 70; +70 кг;
• юниорки 15-16 лет: 36; 40; 44;48; 52; 56; 60; 65; +65 кг;

кикбоксинг (сольные композиции):
• мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши и девушки:
-  мягкий стиль;
-  жесткий стиль;
-  мягкий стиль с оружием;
-  жесткий стиль с оружием;
• кадеты:
-  с оружием;
-  без оружия.

Допуск команд и отдельных спортсменов к соревнованиям осуществляет 
мандатная комиссия, назначаемая главным судьей соревнований.

Представители команд сдают в мандатную комиссию следующие 
документы:
-  приглашение на соревнования от проводящей организации;
-  командировочное удостоверение и список командированных членов команды;
-  именную (техническую) заявку, заверенную печатью и подписью врача 
врачебно-физкультурного диспансера;
~ документ, удостоверяющий личность на каждого члена команды (паспорт, 
военный билет, водительское или служебное удостоверение);
-  классификационные книжки спортсменов;
-  судейские билеты (для судей);
-  страховой полис на каждого спортсмена.

Документ в обязательном порядке должен содержать фотографию 
участника.
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8. ЗАЯВКА И ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЯМ.
Все организации, получившие данное Положение или приглашение на 

соревнования, рассылаемое проводящей организацией, подтверждают свое 
участие в письменной форме не позднее, чем за 15 дней до начала 
соревнований.

Для формирования технической программы соревнований и стартовых 
протоколов соревнований участвующие организации не позднее, чем за 10 дней1 
до начала соревнований представляют в проводящую организацию именную 
(техническую) заявку (Приложение).

Участвующие организации являются ответственными за оформление 
и своевременное представление заявок на участие в спортивном соревновании.

Команды организаций, не представивших заявки в установленном 
порядке, к участию в соревнованиях не допускаются,

9. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ
1. Чемпионат и Первенство Республики Беларусь- таиландский бокс 

-  мужчины, женщины, юниоры, юниорки.
К участию в соревнованиях допускаются команды областей (г.Минска), 

городов, клубов, зарегистрированных в установленном порядке, организаций, 
объединений, развивающих таиландский бокс.

Проводится 4 дня, с 25 по 28 марта в ГУ «РЦОП «Стайки».
Допускается не более двух спортсменов в каждой весовой категории.

Регламент проведения соуевнований
25 марта
10:00-13:00 -  регистрация участников, мандатная комиссия, взвешивание;
13:00-14:00 -  жеребьевка;
14:00-14:30 -  судейский семинар.
26 марта
10:00-11:00 -  предварительные поединки;
12:00-14:00 -  открытие соревнований;
14:00-17:00 -  предварительные поединки.
27 марта
08:00-09:00 -  взвешивание участников;
10:00-17:00 -  полуфинальные поединки.
28 марта
08:00-09:00 -  взвешивание;
10:00-14:00 -  финальные поединки;
15:00 -  награждение победителей и призеров, закрытие соревнований.

2. Чемпионат и Первенство Республики Беларусь -  кикбоксинг 
(К-1, лоу-кик) -  мужчины, женщины, юниоры, юниорки.

К участию в соревнованиях допускаются команды областей (г.Минска), 
городов, клубов, зарегистрированных в установленном порядке, организаций, 
объединений, развивающих кикбоксинг.

Допускается участие не более двух спортсменов в каждой весовой 
категории и каждом разделе. Спортсмен имеет право заявки только в одном 
разделе.

Проводится 4 дня, с 23 по 26 апреля в ГУ «РЦОП «Стайки».
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Регламент проведения соревнований
23 апреля
08:00-12:00 -  регистрация участников, мандатная комиссия, взвешивание; 
12:00-13:00 -  жеребьевка;
13:00-14:00- судейский семинар.
24 апреля
10:00-10:30 -  открытие соревнований;
11:00-18:00 -предварительные поединки.
25 апреля
10:00-18:00 -  полуфинальные поединки.
26 апреля
10:00-18:00 -  финальные поединки, награждение победителей и призеров, 
закрытие соревнований.

3. Открытый Чемпионат и Первенство Республики Беларусь -  
кикбоксинг (сольные композиции) -  мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки, юноши, девушки.

К участию в соревнованиях допускаются команды областей (г.Минска), 
городов, клубов, зарегистрированных в установленном порядке, организаций, 
объединений, развивающих кикбоксинг (сольные композиции), а также 
команды других государств.

Проводится 2 дня, в г.Минск.

Регламент проведения соревнований
1 день
10:00-15:00 -  прибытие, регистрация участников, мандатная комиссия; 
15:00-16:00 -  жеребьевка, судейский семинар.
2 день
10:00-10:30 -  открытие соревнований;
10:30-15:00 -  выступления спортсменов во всех разделах программы 
и возрастных категориях;
15:30-16:00 -  награждение победителей и призеров, закрытие соревнований.

4. Первенство Республики Беларусь -  таиландский бокс - юноши, 
девушки,

К участию в соревнованиях допускаются команды областей (г.Минска), 
городов, клубов, зарегистрированных в установленном порядке, организаций, 
объединений, развивающих таиландский бокс.

Проводится 4 дня, с 19 по 22 июня в г.Осиповичи.
Допускается не более двух спортсменов в каждой весовой категории.

Регламент проведения соревнований 
19 июня
08:00-12:00 -  регистрация участников, мандатная комиссия, взвешивание; 
12:00-13:00 -  жеребьевка;
13:00-14:00 -  судейский семинар;
15:00-18:00 -  предварительные поединки.
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20 июня
10:00-18:00 -  предварительные поединки.
21 июня
10:00-18:00 — полуфинальные поединки.
22 июня
10:00-18:00 -  финальные поединки, награждение победителей и призеров, 
закрытие соревнований.

5. Кубок Республики Беларусь - таиландский бокс - мужчины/ 
женщины, юниоры, юниорки.

К участию в соревнованиях допускаются команды областей (г. Минска), 
городов, клубов, зарегистрированных в установленном порядке, организаций, 
объединений, развивающих таиландский бокс.

Проводится 4 дня, в г.Минск.

Регламент проведения соревнований
1 день
08:00-12:00 -  регистрация участников, мандатная комиссия, взвешивание; 
12:00-13:00 -  жеребьевка;
13:00-14:00 -  судейский семинар;
15:00“18:00 — предварительные поединки.
2 день
10:00-18:00 -  предварительные поединки.
3 день
10:00-18:00 -  полуфинальные поединки.
4 день
10:00-18:00 -  финальные поединки, награждение победителей и призеров, 
закрытие соревнований.

6. Открытый Кубок Республики Беларусь -  кикбоксинг (сольные 
композиции) -  мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки.

К участию в соревнованиях допускаются команды областей (г.Минска), 
городов, клубов, зарегистрированных в установленном порядке, организаций, 
объединений, развивающих кикбоксинг (сольные композиции), а также 
команды других государств.

Проводится 2 дня в г.Минск.

Регламент проведения соревнований
1 день
10:00-15:00 -  прибытие, регистрация участников, мандатная комиссия; 
15.00-16.00 -жеребьевка, судейский семинар.
2 день
10:00-10:30 -  открытие соревнований;
10:30-15:30 — выступления спортсменов во всех разделах программы 

и возрастных категориях;
15:30-16:00 -  награждение победителей и призеров, закрытие соревнований.
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7. Открытый Кубок Республики Беларусь -  кикбоксинг ПС-1) -  
мужчины, женщины, юниоры, юниорки.

К участию в соревнованиях допускаются команды областей (г.Минска), 
городов, клубов, зарегистрированных в установленном порядке, организаций, 
объединений, развивающих кикбоксинг, а также команды других государств.

Проводится 5 дней, в г.Полоцк.
Допускается не более двух спортсменов в каждой весовой категории 

и каждом разделе. Спортсмен имеет право заявки только в одном разделе.

Регламент проведения соревнований
1 день
08:00-12:00 -  регистрация участников, мандатная комиссия, взвешивание;
12:00-13:00 -  жеребьевка;
13:00-14:00 -  судейский семинар;
15:00-18:00 -  предварительные поединки.
2 день
10:00-18:00 -  предварительные поединки.
3 день
10:00-18:00 -  предварительные поединки.
4 день
10:00-18:00 -  полуфинальные поединки.
5 день
10:00-18:00 -  финальные поединки, награждение победителей и призеров,
закрытие соревнований.

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Соревнования проводятся с определением личного и лично-командного 

первенства в соответствии с п.2 настоящего Положения.
В командном первенстве участвуют команды областей и г.Минска. 

Победитель в командном первенстве определяется по наибольшему количеству 
золотых медалей, завоеванных на соревнованиях. При равенстве этого показателя -  
по наибольшему количеству серебряных и далее бронзовых медалей.

На соревнованиях определяется:
1. в личном первенстве - победитель, серебряный призер и два бронзовых 

призера (в разделе кикбоксинга «сольные композиции» - один бронзовый 
призер);

2. в командном первенстве - победитель, серебряный и бронзовый призер.
Соревнования по кикбоксингу и таиландскому боксу проводятся

по олимпийской системе с выбыванием после первого поражения.
В разделе сольных композиций места определяются по системе подсчета 

баллов пяти арбитров, и определяется победитель, серебряный и бронзовый; 
призер. Каждый участник имеет право выступать в нескольких видах 
программы.
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11. НАГРАЖДЕНИЕ
Команда-участница, занявшая первое место, награждается дипломом 

Министерства спорта и туризма первой степени и ценным призам. Команды, 
занявшие второе и третье место, награждаются дипломами Министерства 
спорта и туризма соответствующей степени и ценными призами.

Участники соревнований, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в личном 
первенстве, награждаются медалями и дипломами Министерства спорта 
и туризма соответствующих степеней.

Награждение спортсменов в дисциплинах кикбоксинг (К-1, лоу-кшд 
фулл-контакт) и таиландский бокс производится при условии, что в данной 
весовой категории соревновались двое и более участников. При условии* 
участия в весовой категории одного спортсмена вес считается не разыгранным 
и награждение не производится.

Награждение спортсменов в дисциплине кикбоксинг (сольные 
композиции) производится независимо от количества участников в разделе.

Призовой фонд для призеров чемпионатов Республики Беларусь будет 
формироваться при наличии финансовой возможности.

Спортсменам, не вышедшим на официальное награждение, медали и 
грамоты не вручаются.

12. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
При наличии условных обозначений «X» в графе «Условия 

финансирования» Министерство спорта и туризма несет следующие расходы 
по проведению соревнований:

1. оплата питания судей;
2. транспортные расходы (бригада скорой помощи);
3. награждение победителей;
4. аренда спортсооружений (коммунальные расходы);
5. оплата жилого помещения для иногородних судей;
6. оплата труда сотрудников нештатного состава (подсобные рабочие,
диктор, звукооператор);
7. канцелярские и типографские расходы;

ОО «Белорусская федерация кикбоксинга и таиландского бокса» несет 
следующие расходы по проведению соревнований:

1. аренда инвентаря и оборудования;
2. транспортные расходы (грузовая машина);
3. ценные призы в командном зачете.
Командирующие организации несут следующие расходы:
1. проезд к месту соревнований и обратно;
2. суточные в пути;
3. сохранение заработной платы;
4. питание и размещение участников.
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Для судей по спорту международной категории размеры оплаты 
судейства устанавливаются в размерах оплаты судейства, установленных 
постановлением Министерства спорта и туризма Республики Беларусь 
от 17 июля 2014 г. № 31 для судей по спорту высшей национальной категории.

В случае неприбытия участников на соревнования стоимость 
бронирования мест проживания оплачивается за счет организаций, 
подтвердивших участие данной команды или отдельных спортсменов.

ХХХХ — мероприятия финансируются Министерством спорта только 
по оплате расходов, связанных с награждением (медали и дипломы).

XXX -  мероприятие Министерством спорта и туризма не финансируется.

13. ПРОТЕСТЫ
Протесты рассматриваются Главной судейской коллегией в соответствии 

с правилами международных организаций WAKO и IFMA.

Г лавный тренер В.Н.Тишуров



Для судей по спорту международной категории размеры оплаты 
судейства устанавливаются в размерах оплаты судейства, установленных 
постановлением Министерства спорта и туризма Республики Беларусь 
от 17 июля 2014 г. № 31 для судей по спорту высшей национальной категории.

В случае неприбытия участников на соревнования стоимость 
бронирования мест проживания оплачивается з а . счет организаций, 
подтвердивших участие данной команды или отдельных спортсменов.

ХХХХ -  мероприятия финансируются Министерством спорта только 
по оплате расходов, связанных с награждением (медали и дипломы).

XXX ~ мероприятие Министерством спорта и туризма не финансируется.

Протесты рассматриваются Главной судейской коллегией в соответствии 
с правилами международных организаций W A^n и TFMA

13. ПРОТЕСТЫ

Главный тренер

■С

13

чтугазае



Приложение
к Положению о республиканских 
соревнованиях на 2020 год по 
кикбоксингу и таиландскому боксу

Образен заявки:

ЗАЯВКА

на участие в _Первенстве Республики Беларусь по таиландскому боксу 
команды МЦ СДЮШОР Профсоюзов «Спартак»

№
п/п

Фамилия, Имя, 
Отчество 

спортсмена
Дата

рождения
Спортивное

звание,
разряд

Область,
город,

спортивный
клуб

Ведомствен
ная принад
лежность

Весовая
категория,

раздел
программы

Ф.И.О. тренера Виза
врача

1 Попов Алексей 
Владимирович

10.10.2010 1
юношеский

Минск СКФПБ 32кг. Варакса Ю рий 
Франтишкович

2

Руководитель организации:_________________ /_____________ /
(подпись)

Тренер: _________________ /______________ /
(подпись)

Врач:
всего допущено к соревнованиям____человек_____ /_____________ /

(подпись, печать)
Печать

командирующей
организации
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