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ЕДиныЙ календарь спортивно-массовых мероприятий Московской Федерации кикбоксинга
на 2015 год

л}
п/п

Наименование мероприятия Приблизительное
количество
yчастников

,Щата
проведения

Место проведения ответственный
за оргацизацию

и пDоведение
Эрганизация и проведение чемпионата и
]ервенства г.Москвы среди: мужчин и
кенщин, юниоров и юниорок (1997-1998
:.р.),старших юношей и старших девушек
'1999-2000г.р.),юношей и девушек (2001-
2002 г.р.) в р€вделе фулл-контакт с лоу-
киком

100
02-06

февраля
2015г.

Московский Щентр
Боевых Искусств

(Nд_Еи)
Варшавское шоссе,

д.118, к. 1

Москомспорт,МФК,
Киселев О. Ю.,
Борзов Б.Б,

2.

Организация и проведение чемпион жа и
гIервенства г.Москвы среди: мужчин и
женщин, юниоров и юниорок(1 997-1 998-
1999 г.р.),старших юношей и старших
цевушек (2000-2001-2002 г.р.), юношей и
цевушек (200З-2004-2005 г.р.) в рzвделе
пайт-контакт

100
26.28

февраля 2015
г.

мI-Еи
Варшавское шоссе,

д.118, к. 1

Москомспорт,
МФК,Стрижакова

о.н.,
Борзов Б.Б.

J.

Эрганизация и проведение Открытого
IepBeHcTBa МГФСО по боксу и
tикбоксинry в р€вделе фулл-контакт

100
по

назначению по н€вначению
МГФСО, Русанов

н.с.



F

4.

)рганизация и проведение открытого
(убка ЦСКА по кикбоксингу в р€Lзделе
поинтфайтинг

200 март

Ifентральный
спортивный клуб

Армии
(цскА)

Ленинградский
проспект, д. 39

ЦСКА, Котов А.В.

5.

Участие сборной команды г.Москвы в
{емпионате и первенстве России среди:
шужчин и женщин, юниоров и юниорок
il997 -t998r.p.)o младших юниоров и
юниорок (1999-2000г.р.)о юношей и
Iевушек (2001-2002 г.р.) в разделе
ьулл-контакт с лоy-киком

35 2-7 марта

Парк-отель
"Воздвиженское"

московская
областьо

Серпуховский
район, по. д/о

Авангард

мФко Фкмо,
киселев Олег

Юрьевич,
сизов Вячеслав

николаевич

6.

Эрганизация и tIроведение чемпионата и
lepBeнcTBa г. Москвы среди: мужчин и
кенщин, юниоров и юниорок (1997-1998
:.р.), старших юношей и старших
цевушек (1999-2000 г.р.), юношей и
цевушек (2001-2002 г.р.) в р€вделе фулл-
контакт

150
1,6-20 марта

2015г. мцБи
Москомспорт, МФК,

Киселев О. Ю.,
Борзов Б. Б.

7.

Срганизация и проведение Чемпионата и
первенства г.Москвы по сольным
композициям

100 март-апрель г.Москва Мизонов Ю. А.

8.

Участие сборной команды г.Москвы в
цемпионате и первенстве России среди:
uужчин и женщин, юниоров и юниорок
il997-1999 г.р.), юношей и девушек
[2000-2002 ..р.) в разделе лайт-контакт

35 24-28 марта
2015 г. г.Новосибирск Кунаков А.А.

]

I



9.

Участие в чемпионате и первенстве
России среди: мужчин и женщин,
юциоров и юниорок (1997:1998 г.р.),
младших юниоров и младших
юниорок (1999-2000 г.р.), юношей и
девушек (2001-2002 г.р.) в разделе
фулл-контакт

35 б-11 апреля
2015 г. г.Белгород

Москомспорт,
МФКо Киселев
Олег Юрьевич

1(

Участие сборной команды г.Москвы
в чемпионате и первенстве России
среди: мужчин и женщин, юниоров и
юниорок (|997-1999), юношей и
девушек (2000-2002 г.р.) в разделе
сольные композиции

35 апрель г.Череповец Мизонов Ю.А.

1l

Организация и проведения Первенства
чемпионата г.Москвы среди: мужчин и
женщин, юниоров и юниорок (1997-
1998 г.р.), старших юношей и старших
девушек (1999-2000 г.р.) в разделе К-1

100
20-24

апреля
2015г.

мtFи
Москомспорт,

Сизов В.Н., Борзов
Б.Б.

12.

Участие в первенстве и чемпионате
России среди: мужчин и женщин,
юниоров и юниорок (1997-1998 г.р.),
этарших юношей и старших девушек
:1999-2000 г.р.) в раз;iеле К-1

35 12-16 мая
2015г. г.Пермь Москомспорт,

МФК, Сизов В.В.

13.

Организация и проведение первенства
ГБУ Спортивной школы олимпийского
резерва "Трудовые резервы" по
кикбоксинry в р€вделе лайт-контакт
эреди спортсменов |рупп начальной
подготовки

50 маи г.Москва

гБу сшор
"Трудовые резервы",
Стрижакова О. Н.,
Кунаков А. А.

t4.

Эрганизация и проведение чемпионата и
Iервенства г.Москвы, посвященного 32-
эй годовщине со дня образования ГСН
кгБ ссср "вымпЕл,, омсБон _

]ЦолИФк-"ВыМшЛ'' в р€вдепе фчлл-

100 маи г.Москва

ВГФСО <<'Щинамо>>,

мФк,
Нистратов И.В.,

Борзов Б.Б.



контакт среди: мужчин и женщин (1996
г.р.и старше), юниоров и юниорок (1998-
|999 г.р.), юношей и девушек (2000-2001
г.р.)

l5.
Участие спортсменов МФК на Кубке
Иира (фулл-контакт с лоу-киком" К-1) маи Венгрия

г.Сегед
Руководители клубов

мФк

16.

Участие спортсменов МФК на Кубке
Иира (фулл-контакт, лайт-контакт,
гrоинтфайтинг, сольные композиции)

июнь Италия
г.Римини

Руководители клубов
мФк

|7.
Спортивно-оздоровительные сборы
:оФп) 40 июль

Приэльбрусье,Алъп
база "Шхельда"

Нистратов И.В.
18. Эпортивно-оздоровителъные сборы 40 июль Ростов Русанов Н. С.

19.

Эрганизацияи проведение УТС перед
lемпионатом Мира и первенством
Ввропы (фулл-контакт, фулл-контакт с
Iоу-киком, К-1)

40 авryст п.Кабардинка Коников С.Л.,
Киселев о.Ю.

20.

Участие спортсменов МФК в УТС
[юниоры) (все разделы) к первенству
Европы

2З авryста -
сентября

2015г.
по н€вначению Киселев О.Ю., Сизов

в.н.

2|
Участие спортсменов МФК в
первенстве Европы по кикбоксинry
lBce разделы)

15 сентябрь Испания МФК, руководители
клубов

22.
Участие спортсменов МФК в УТС к
цемпионату Мира (К-1, лоу-кик, фуrrrr-
контакт)

сентябрь московская область
МФК, руководители

клубов

23.

Участие спортсменов МФК в
{емпионате Мира по кикбоксинry
[семи-контакт, лайт-контакт, сольные
композицииl кик-лайт)

сентябрь по назначению МФК, руководители
клубов

24.

Участие спортсменов МФК на Кубке
Иира "World Cup Diamond" (К-1, фулrr-
(онтакт, фулл-контакт с лоу-киком, семи-

30 сентябрь г.Анапа МФК, руководители
клубов



контакт, лаЙт-контакт, сольные
(омпозиции)

25.
Участие спортсменов МФК в чемпионате
Иира по кикбоксингу (фулл-контакт,
}улл-контакт с лоу-киком, К-1)

15 октябрь Сербия МФК, руководители
клубов

26.

Срганизация и проведение открытого
Кубка Москвы по кикбоксинry,
посвященного памяти сотрудников LЩ{С
ФСБ РФ, погибших при исполнении
элужебного долга в г.Беслан среди:
иужчин и женщин, юниоров и
юниорок(1997 -|998 г.р.), старших
юношей и старших девушек (1999-2000
r.р.),юношей и девушек (2001-2002 г.р.) в
эазделе фулл-контакт

150 октябрь мtFи
Москомспорт, МФК,

Киселев О.Ю.,
Нистратов И.В.,

Борзов Б. Б.

27.

Организация и проведения Открытого
первенства МГФСО по кикбоксингу в
разделе фулл-контакт ( 1 999-2000, 1997-
1998,1996 г.р.и старше )

90 середина
октября

с/к " Боевые
перчатки"rул.

Атарбекова 5\а

МГФСО, Русанов
н.с.

28.

Участие спортсменов МФК на Кубке
России в разделе фулл-контакт с лоу-
киком

октябрь-
ноябрьё пос..I[омбай руководители клубов

мФк

29.

Организация и проведение чемпионата и
первенства г.Москвы (в рамках открытого
ЧиП I]CKA) в разделе поинтафайтинг
эреди мужчин и женщин(1997 г.р. и
этарше), юниоров и юниорок (1998-1999-
2000 г.р.), старших юношей и старших
цевушек (2001-2002-2003 г.р.), юношей и
цевушек {2004-2005-2006 г.р.),мальчик и
цевочек (2007 -2008 -2 009г.р. )

250 ноябрь цскА
Котов Андрей
Владимирович,

цскА

30.
Участие спортсменов МФК на Кубке
России в р€вделе фулл-контакт ноябрь г.Иркутск руководители клубов

мФк
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31.

Эрганизация и проведение чемпионата
Всероссийского юношеского турнира
'Золотая перчатка" в разделе фулл-
контакт, посвященного Дню образования
Iентра специ€Lпьного н€вначения ФСБ
России

250 ноябрь-
декабръ

московская
область,

г.Балашиха

Фкмо,кФкс
Московской области,
с/к "Вымпел", Белик

м.в.

з2.
Срганизация и проведение
Всероссийского турнира "Мужество" по
кикбоксингу в р.вделе поинтфайтинг

250 декабръ г.Москва Котов А.В.
Стрижакова О.Н.

JJ.

Участие в чемпионате и первенстве
России среди: мужчин и женщин,
юниоров и юниорок (1998-1999-2000
г.р.), младших юниоров и младшпх
юниорок (2001-2002-2003 г.р.), юношей
п девушек (2004-2005-200б г.р.) в
разделе поинтфайтинг

35 декабрь по назначению в.о
о. н.

Котов А.
Стрижакова

з4.

Срганизация и проведение Новогоднего
гурнира по кикбоксинry среди юношей и
цевушек (200З-2004-2005 г.р.)

50 декабрь г.Москва
МФК, Стрижакова
О.Н., Коников И.С.,

Малофеев И.Л.

з5.

Организация и проведение
традиционного детско-юношеского
турнира по кикбоксинry, посвященного
памяти ЗТР Б.П. Кочетова в разделе фуrrл
контакт среди юниоров и юниорок (1997-
1 998г.р.),старших юношей и старших
цевушек (1999-2000 г.р.), юношей и
цевушек (200 1 -2002 г.р.)

150 декабръ
г.москва Сош

Ns 1 874

сзАо,
Коников И. С.,
Власик н. В.

з6.
Участие спортсменов МФК на
Иеждународном турнире "хVIII Кубок
Петра I", в разделе фулл-контакт

20 10-1З декабря г.Санкт-Петебург Руководители клубов
мФк

37.

Эрганизация и проведение
ИежрегионuLльного турнира "Ответный
/дар" по кикбоксинry среди мужчин и
кенщин (1996 г.р. и старше) в разделе К-

150 декабрь
г.Зеленоград ФОК

"Радуга"

ГБУ "Энергия",
ЩФКиС ЗЕJIАО,
Кузнецов Е.И.



1, юниорок (1996-|997 г.р.) в рzlзделе
лл_контакт с лоу_киком, старших

шей и старших девушек (1998-1999
еле Фчлл_контакт

ганизация и проведение Кубка России
о кикбоксинry в р€вделе сольные
омпозиции

декабрь г.Москва Мизонов Ю.А.

согласовано:
Вице-президент Московской федерации
кикбоксинга

Вице-президент Московской федерации
кикбоксинга в разделе поинтфайтинг

Вице-президент Московской федерации
кикбоксинга в разделе лайт-коцтакт

Вице-президент Московской федерации
кикбоксинга в разделе сольные
композиции

Председатель судейской коллегии

Старший тренер в раздепе фулл-контакт

Старший тренер в разделе К-1

Старший тренер в разделе лайт-контакт

Генеральный директор Московской
федерации кикбокспнга

/М.И.Мельцер/

/А.В.Котов/

/О.Н.Стрижакова/

До.А.Мизонов/

Б.Б.Борзов/

/о.Ю.Киселев/

/В.Н.Сизов/

/А.А.Кунаков/

ДI.В.Нистратов/


