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Календарный план спортивно-массовых мероприятий на 2023 год 

Областные соревнования 

1 

Первенство и Чемпионат Ростовской области  

разделы фулл-контакт, лоу-кик, к-1  

Февраль Ростов-на-Дону сборные команды 

муниципальных 

образований 

Ростовской области 

минспорта Ростовской области, 

проводящие организации 

2 

Первенство и Чемпионат Ростовской области  

разделы лайт-контакт, поинт-файтинг 

Февраль Ростов-на-Дону сборные команды 

муниципальных 

образований 

Ростовской области 

минспорта Ростовской области, 

проводящие организации 

3 

Открытые областные соревнования                                  

Открытый традиционный турнр по кикбоксингу 

«Шолоховская весна» фулл-контакт,лайт-контакт, 

К-1 

Май Кашары сборные команды 

муниципальных 

образований 

Ростовской области 

проводящие организации 

4 

Открытые областные соревнования                      

Открытый традиционный турнир по кикбоксингу, 

посвященный памяти «Воина-афганца 

Дундукова» фулл-контакт,лайт-контакт,К-1 

Июль Багаевская сборные команды 

муниципальных 

образований 

Ростовской области 

проводящие организации 

5 

Открытые областные соревнования                       

Открытый традиционный турнир по кикбоксингу 

«Кубок Дона» фулл-контакт, фулл-контакт с лоу 

киком, лайт-контакт, К-1  

Октябрь Ростов-на-Дону сборные команды 

муниципальных 

образований 

Ростовской области 

проводящие организации 



6 

Открытые областные соревнования                     

Открытый традиционный турнир по кикбоксингу 

«Кубок Петра I» фулл-контакт, поинтфайтинг, 

лайт-контакт,К-1  

Ноябрь Таганрог сборные команды 

муниципальных 

образований 

Ростовской области 

проводящие организации 

Всероссийские соревнования 

1 

Первенство ЮФО  

в дисциплинах:"поинтфайтинг», «лайт-контакт», 

сольные композиции  

(юниоры, юниорки 16-18, юноши, девушки 13-15, 

10-12,7-9)   

02-05 марта 

марта 

г.Астрахань Спорткомитет 

Астраханской области 

проводящие организации 

2 

Чемпионат ЮФО (мужчины, женщины)  

в дисциплинах: «поинтфайтинг»,  

«лайт-контакт», сольные композиции 

02-05 марта 

марта 

г.Астрахань Спорткомитет 

Астраханской области 

проводящие организации 

3 

Первенство ЮФО "фулл-контакт с лоу-киком", 

"К1" (юниоры, юниорки 17-18, юноши, девушки 

15-16) в дисциплине «фулл-контакт» (юниоры, 

юниорки 17-18, юноши, девушки 15-16, 13-14)   

23-26 марта г.Анапа 

п.Витязево  

Спорткомитет 

Краснодарского края 

проводящие организации 

4 

Чемпионат ЮФО (мужчины, женщины)  

в дисциплинах: «фулл-контакт, «К1», "фулл-

контакт с лоу-киком" 

23-26 

марта 

г.Анапа 

п.Витязево  

Спорткомитет 

Краснодарского края 

проводящие организации 

5 

Кубок России 

в дисциплинах:  «поинтфайтинг»,  

«лайт-контакт», сольные композиции, "фулл-

контакт с лоу-киком" 

17-20 апреля г.Казань Спорткомитет 

Республики Татарстан 

проводящие организации 

6 

Кубок России 

в дисциплинах: «фулл-контакт, «К1»,  

17-20 апреля г.Казань Спорткомитет 

Республики Татарстан 

проводящие организации 

7 

Первенство России 

в дисциплинах: «лайт-контакт», «поинтфайтинг» 

и «сольные композиции» 

(юниоры, юниорки 16-18 лет,  

юноши, девушки 13-15 лет, юноши, девушки 10-

12 лет, юноши, девушки 7-9 лет ) 

01-07 мая  г.Кемерово Спорткомитет 

Кемеровской области  

проводящие организации 



8 

 Первенство России в дисциплине «фулл-

контакт», "фулл-контакт с лоу-киком", 

"К1"(юниоры, юниорки 17-18 лет, юноши, 

девушки 15-16 лет, юноши, девушки 13-14 лет) 

08-14 мая  г.Кемерово Спорткомитет 

Кемеровской области  

проводящие организации 

9 

Всероссийские соревнования (мужчины, 

женщины) в дисциплинах "фулл-контакт", "К1" 

(юниоры, юниорки 17-18, 

 юноши, девушки 15-16, 13-14) 

25-28 мая  г.Волгоград Спорткомитет 

Волгоградской области 

проводящие организации 

10 

Чемпионат  России  

все дисциплины 

 (мужчины, женщины) 

27 ноября - 2 

декабря 

г. Пермь Спорткомитет 

Пермского края 

проводящие организации 

Международные соревнования 

1 
Чемпионат Мира (все разделы) 06-12 ноября по назначению Международная 

федерация 

проводящие организации 

2 
Первенство Европы (все разделы) 25 августа - 

03 сентября  

г.Стамбул Международная 

федерация 

проводящие организации 

Все дисциплины 

1 

ТМ по подготовке спортивных сборных команд 

Ростовской области к всероссийским и 

международным соревнованиям 

весь период по назначению сборная команда 

Ростовской области 

минспорта Ростовской области, 

командирующие организации 

2 

Командирование на ТМ и УМО по вызовам 

вызовам ФГБУ «ЦСП», ФГБУ «ФЦПСР» и 

общероссийской федерации кикбоксинга 

весь период по назначению сборная команда 

Ростовской области 

минспорта Ростовской области, 

командирующие организации 

 


