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I – ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Реализация Послания Президента Республики Казахстан – Лидера нации
Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»;
Развитие исторического и культурного наследия Казахстана;
Укрепление сотрудничества и взаимных связей в ходе развития казах курес
в мире;
Дальнейшее развитие, пропаганда и повышение авторитета казах курес на
международном уровне;
Пропаганда здорового образа жизни и спорта.
II – ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Условия проведения Чемпионата определяются настоящим регламентом;
Общее руководство чемпионатом, осуществление контроля за его
подготовкой и проведением возлагается на Объединение юридических лиц в
форме ассоциации «Международной федерацей
казах курес» (далееМеждународная федерация казах курес);
Проведение хода состязаний Чемпионата Мира возлагается на судейскую
коллегию, утвержденную Международной федерацией казах курес.
Чемпионат мира внесен в календарный план спортивных соревнований и
утвержден Комитетом по делам спорта и физической культуры приказом №187 от
13.07.2017 года.
Чемпионат Мира по казах курес- это международное состязание спортсменов
(команд) по казах курес;
III – ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
- Чемпионат Мира по казах курес среди взрослых (далее – Чемпионат) будет
проведен с 27 по 29 октября 2017 года в многофункциональном ледовом дворце
«Барыс-Арена» (пр. Туран,75);
Дата приезда спортсменов: 26 октября 2017 года;
Заседание комиссии, взвешивание: смотрите приложение №2.
День отъезда участников: 30 октября 2017 год.
IV – ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Чемпионат проводится
по действующим правилам Международной
федераций казах курес;
Чемпионат будет проводиться в весовой категории 55 кг; 60 кг; 66кг; 74 кг;
82 кг; 90 кг; 100 кг, +100 кг и абсолютный вес +90 кг;
Представителям команд необходимо носить спортивную форму
национальной сборной своей страны.
Программа проведения соревнования, представление смотрите в
Приложении №2.
V – УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА
На чемпионате участвуют спортсмены приглашенных стран, надлежащим
образом предоставившие свои заявки, согласно Приложению №1 к настоящему
регламенту;

Страны участницы выставляют спортсменов являющихся гражданами этих
стран;
Возраст борцов на момент Чемпионата мира должен быть старше 18 лет;
Из каждой страны участвуют не более 8 (восьми) спортсменов и 1 (один)
тренер
В судейскую коллегию входят: – главный судья, заместитель главного
судьи, руководители ковров, главный секретарь; судьи – арбитры, боковые судьи,
судьи – секундометристы, секретари, информаторы, судьи при участниках; врачи,
Схватку борцов на один ковер судит бригада в составе: руководитель ковра,
боковой судья, судья-секундометрист, судья на ковре.
Схватка борцов будет проводиться на 3 (трех) коврах.
Судья обязан иметь судейскую форму, Правила соревнований.
Судейская форма состоит из черных футболок, серых брюк, черных носков и
браслетов на обе руки (красный и синий).
VI – ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Организаторы несут следующие финансовые затраты:
Питание, размещение и дорожные расходы на прибытие и убытие 5 (пяти)
спортсменов и 1 (одного) тренера;
Аренда места проведения Чемпионата;
Оформление зала и обеспечение необходимым инвентарем (помост, ковры,
доска показателей, табло и т.п.);
Обеспечение спортсменов курткой (форма борца казах курес);
Обеспечение местным транспортом;
Оповещание средств массовой информации;
Аренда звукового и светового оборудования;
Оплата членам судейской коллегии производится после окончания
соревновании. Основанием для оплаты судьям за обслуживание соревнований
служит приказ организатора соревнований, на основании списка членов коллегии,
подписанного главным судьей;
- Оплата стороним организациям задействованым в организации соревнований;
Возмещение командировочных расходов не более 10 (десяти) специально
приглашенным зарубежным судьям (проезд, питание, проживание);
Организация церемонии открытия Чемпионата;
Оплата постановочной режиссерской группы и съемочной группы;
Изготовление рекламной и полиграфической продукции;
Премиальное вознаграждение победителей и призеров Чемпионата;
Регистрационная поддержка спортсменов;
Изготовление специальных медалей и кубков для победителей и призеров
Чемпионата;
Примечание: командировочные расходы медицинского персонала стран участниц,
спортсменов дополнительного состава, других представителей команд, страховой
полис и визы спортсменов финансируются за счет средств направляющей
стороны.

VII - НАГРАЖДЕНИЕ
Призовой фонд Чемпионата составляет до 30 000 000 (тридцать миллионов),
в соответствии с пунктами 158, 194 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря
2008 года № 99-IV «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»,
доходы лица-резидента Республики Казахстан облагается налогами в размере 10%
и лица-нерезидента Республики Казахстан размере 20%.
Победитель и призеры Чемпионата награждаются денежными призами,
дипломами и медалями «золото», «серебро», «бронза».
VIII – ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК
Спортсменам каждого государства в срок до 15 сентября 2017 года в офис
Международной федерацей казах курес необходимо предоставить копии
паспортов, заявочный лист и полные анкетные данные участника в электронном
виде по электронному адресу: if.kazakhkures@gmail.com: Контактные телефоны:
8 (7172)42-58-05
Каждый участник при приезде должен иметь при себе паспорт
(удостоверающий личность), оригинал заявки и страховой полис (оригинал).
При направлении заявки на участие в Чемпионате, спортсменам
необходимо направить копию паспорта, фото, страховой полис и справку о
состоянии здоровья.
Каждому представителю государства-участника на кануне соревнований
необходимо предоставить организационному комитету по два экземпляра флага
(2м х 1м) и государственного гимна своей страны;
ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ
 Все федерации, делегации и участники соревнования обязуются уважать
друг друга и выполнять требования устава Федерации и настоящего
Регламента.
IX – МЕДИЦИНСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Каждый спортсмен до процедуры взвешивания обязан предоставить
главному судье Чемпионата справки о прохождении медицинского осмотра и
годности для участия на Чемпионате, заверенную печатью врача, а также
документ, подтверждающий медицинское страхование;
За предоставление документов на участие в соревновнии, включая,
медецинскую справку, страховой полис, персональную ответственность несет
спортсмен;
Участникам Чемпионата категорически запрещается использование какихлибо биостимуляторов;
Все спортсмены призеры обязаны пройти антидопинговый контроль в
соответствии с нормами Всемирной антидопинговой ассоциации (далее - ВАДА);

Всем спортсменам необходимо соблюдать Антидопинговый кодекс ВАДА.
В случаях нарушения положений Кодекса Всемирной антидопинговой
ассоциации,
в соответствии с нормами положений Кодекса Всемирной
антидопинговой ассоциации будут применены санкции. При неявке спортсмена
на допинг-тестирование, он отстраняется от турнира.
При выявлении нарушения положений Кодекса Всемирной антидопинговой
ассоциации или в случае отстранения от турнира из-за отказа от сдачи допингтестирования, спортсмен полностью возмещает все затраты Организационного
комитета (включая транспортные, размещение в гостинице, питание, подарки на
призовое место и прочие расходы).
X – СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ
Все спорные вопросы (претензии) будут решаться в соответствии с
правилами и требованиями, утвержденными Федерацей казах курес. В случае,
если тренер сборной команды не согласен с грубым нарушением Правил при
судействе схватки или при возникновении неординарной ситуации, он вправе
письменно внести официальную претензию главному судье в течении 30
(тридцати) минут (по форме Приложение №3). После истечении 30 (тридцати)
минут претензии
от представителей команд не принимаются и не
рассматриваются главным судьей.

Организационный комитет

Приложение №1
ОЮЛ в ФА «Международная
федерация казах курес»
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО КАЗАХ КУРЕС
Г.АСТАНА, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, 27-29 октября 2017 года
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Всего допущено _____ чел.
Подпись ответственного лица представителя команды/ тренера ________________

*к заявке должно быть приложено:
- резюме спортсмена (спортивные достижения),
- медицинская справка (свидетельствующая о допуске спортсмена к соревнованиям
с подписью врача и печатью мед. организации),
- страховой полис спортсменов,
- сканированные копии паспортов спортсменов, тренеров (в формате PDF),
- фото (только для спортсменов, в полный рост, в формате JPEG),
- запись гимна вашей страны (в формате MP3),
- изображение флага вашей страны (в формате JPEG).

Приложение №2

Программа проведения
Дата
26.10.2017г
27.10.2017г.

28.10.2017г.
29.10.2017г
30.10.2017г

Наименование
День приезда участников соревнования
Теоретический международный судейский семинар по
правилам казах курес, Медицинский контроль,
официальное взвешивание участников соревнований,
жеребьевка участников
Схватки по весам
Полуфинал, финал, схватки в абсоютном весе, схватки
по весам
День отъезда

Приложение №3
Главному судьи соревнований
по казах курес в Чемпионате Мира
Ахметбекову М. С.
от Представителя команды
(страна) ФИО

Протест.

Прошу Вас рассмотреть протест в схватке между_____________________ , в связи с тем
что, было, нарушено правило соревнований согласно пункта №____ Правил казах курес.
Считаем что судья неправильно оценил действия нашего спортсмена_________________
(указать характер нарушения)______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Представитель
Команды _____________________________________/_______________/________________
(Фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата)

