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I. Максад ва вазифалар
1.1. Мусобакаларни у г к а з и ш д а н асосий максад соглом турмуш тарзини шакллантириш,
ёшларни буш вактларини мазмунли утказишларини таъминлаш, Узбекистон ахолисининг
ижтимоий фаолиятини ошириш ва саломатлигини мустахкамлаш.
1.2. Узбекистонда Кикбоксингни таргиб эхиш хамда ривожлантириш.
1.3. Узбекистон буйича, жумладан Коракалпогистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент
шахридаги энг кучли жамоа ва спортчиларни аниклаш.
1.4. Кикбоксинг буйича Узбекистон Республикаси терма жамоаси таркибига номзодларни
аниклаш ва тайёрлаш;
1.5. Мураббий ва хакамларнинг малакасини ошириш.
И. Мусобакаларга рахбарлик килиш
2.1. Мусобакани утказиш буйича умумий рахбарлик Узбекистон Республикаси Жисмоний
тарбия ва спорт давлат кумитаси ва Узбекистон хаваскор ва профессионал кикбоксинг
Ассоциацияси томонидан хамкорликда амалга оширилади.
2.2. Мусобакани Узбекистон хаваскор ва профессионал кикбоксинг Ассоциацияси
(кейинчали - Ассоциация) томонидан тайинланган хакамлар хайъати таркиби утказади.
III. Мусобакаларнинг утказиш жойи, вакти, йуналишлари ва вазнлари
Жойи

Вакти

Иуналишлар ва вазн тоифалари

1. УЗБЕКИСТОН ЧЕМПИОНАТИ

Сирдарё вилояти
(ГулИСТОН ш .)

Март

1.1. Ешлар уртасида
Иуналишлар:
Кик- лайт, лайт-контакт ва семи-контакт;
Вазн тоифалари:
(7-8 ёш) -21кг; -24кг; -27кг; -30кг; -33кг; -36кг;
(9-10 ёш) -24кг; -27кг; -30кг; -33кг; -36кг; -39кг; -42кг; -45кг; 48кг; +4 8кг;
(11-12 ёш) -30кг; -33кг; -36кг; -39кг; -42кг; -45кг; -48кг; -51кг;
+51кг;
(13-14 ёш) -36кг; -39кг; -42кг; -45кг; -48кг; -51кг; -54кг; -57кг;
-60кг; -63,5кг; +63,5кг;

Наманган вилояти
(Наманган ш.)

Апрель
Май

.2. Катталар уртасида
Иуналишлар:
Кик- лайт, лайт-контакт, семи-контакт, лоу-кик, фул-контакт
ва К1 йуналишлари:
Вазн тоифалари:
(15-16 ёш) -42кг; -45кг, -48кг; -51кг; -54кг; -57кг; -60кг; 63,5кг; -67кг; -71кг; -75кг; +75кг
(17-18 ёш) -42кг,-45кг,-48кг,-51кг,-54кг,-57кг,-60кг, -63.5кг,67кг,-71кг, -75кг,+75кг
(19-35 ёш) -51кг,-54кг,-57кг,-60кг,-63.5кг,-67кг,-71кг, -75кг,81кг,-86кг,-91 кг,+91 кг

2. “ГИЁХ,ВАНДЛИККА ^АРШИ КУРАШИШ КУНИ’Т А БАГИШЛАНГАН
УЗБЕКИСТОН ТУРНИРИ
(Ёшлар ва катталар уртасида)

Фаргона вилояти
(Фаргона ш.)

Июнь
Июль

Иуналишлар:
Кик-лайт, лайт-контакт, семи-контакт, лоу-кик ,
фул-контакт, К1;
Вазн тоифалари:
(7-8 ёш) -21кг; -24кг; -27кг; -30кг; -33кг; -36кг;
(9-10 ёш) -24кг; -27кг; -30кг; -33кг; -36кг; -39кг; -42кг; -45кг; 48кг; +48кг;
(11-12 ёш) -30кг; -33кг; -36кг; -39кг; -42кг; -45кг; -48кг; -51кг;
+51кг;
(13-14 ёш) -36кг; -39кг; -42кг; -45кг; -48кг; -51кг; -54кг; -57кг;
-60кг; -63,5кг; +63,5юг;
(15-16 ёш) -42кг; -45кг, -48кг; -51кг; -54кг; -57кг; -60кг; 63,5кг; -67кг; -71кг; -75кг; +75кг
(17-18 ёш) -42кг,-45кг,-48кг,-51кг,-54кг,-57кг,-60кг, -63.5кг,67кг,-71кг, -75кг,+75кг
(19-35 ёш) -51кг,-54кг,-57кг,-60кг,-63.5кг,-67кг,-71кг, -75кг,81кг,-86кг,-91 кг,+91 кг

3. УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МУСТАЦИЛЛИГИНИНГ
26 ЙИЛЛИГИГ А БАГИШ ЛАНГ АН «МУСТАКИЛЛИК КУБОГИ»
(Ёшлар ва катталар уртасида)

Кдшкддарё вилояти
(Кдрши ш.)

Август

Иуналишлар:
Кик- лайт, лайт-контакт, семи-контакт, лоу-кик ,
фул-контакт, К1;
Вазн тоифалари:
(7-8 ёш) -21кг; -24кг; -27кг; -30кг; -33кг; -36кг;
(9-10 ёш) -24кг; -27кг; -30кг; -33кг; -36кг; -39кг; -42кг; -45кг; 48кг; +48кг;
(11-12 ёш) -30кг; -33кг; -36кг; -39кг; -42кг; -45кг; -48кг; -51кг;
+51кг;
(13-14 ёш) -36кг; -39кг; -42кг; -45кг; -48кг; -51кг; -54кг; -57кг;
-60кг; -63,5кг; +63,5кг;
(15-16 ёш) -42кг; -45кг, -48кг; -51кг; -54кг; -57кг; -60кг; 63,5кг; -67кг; -71кг; -75кг; +75кг
(17-18 ёш) -42кг,-45кг,-48кг,-51кг,-54кг,-57кг,-60кг, -63.5кг,67кг,-71кг, -75кг,+75кг
(19-35 ёш) -51кг,-54кг,-57кг,-60кг,-63.5кг,-67кг,-71кг, -75кг,81кг,-86кг,-91кг,+91 кг

4. УЗБЕКИСТОН КУБОГИ

4.1. Ёшлар уртасида
Жиззах вилояти
(Жиззах ш.)

Октябрь

Иуналишлар:
Кик- лайт, лайт-контакт, семи-контакт;
Вазн тоифалари:
(7-8 ёш) -21кг; -24кг; -27кг; -30кг; -33кг; -36кг;
(9-10 ёш) -24кг; -27кг; -30кг; -33кг; -36кг; -39кг; -42кг; -45кг; 48кг; +48кг;
(11-12 ёш) -30кг; -33кг; -36кг; -39кг; -42кг; -45кг; -48кг; -51кг;
+51кг;
(13-14 ёш) -36кг; -39кг; -42кг; -45кг; -48кг; -51кг; -54кг; -57кг;
-60кг; -63,5кг; +63,5кг;
(15-16 ёш) -42кг; -45кг, -48кг; -51кг; -54кг; -57кг; -60кг; 63,5кг; -67кг; -71кг; -75кг; +75кг
4.2. Катталар уртасида

Бухоро вилояти
(Бухоро ш.)

Ноябрь

Иуналишлар:
Кик- лайт, лайт-контакт, семи-контакт, лоу-кик,
фул-контакт, К1;
Вазн тоифалари:
(17-18 ёш) -42кг,-45кг,-48кг,-51кг,-54кг,-57кг,-60кг,-63.5кг,67кг,-71кг, -75кг,+75кг
(19-35 ёш) -51кг,-54кг,-57кг,-60кг,-63.5кг,-67кг,-71кг,-75кг,81кг,-86кг,-91 кг,+91 кг

5. ПРОФЕССИОНАЛ ЙУИАЛИШ БУЙИЧА УЗБЕКИСТОН ЧЕМПИОНАТИ
(Катталар уртасида)
Тошкент шахар

Декабрь

Иуналишлар:
Кик- лайт, лайт-контакт, семи-контакт, лоу-кик,
фул-контакт, К1;
Вазн тоифалари:
(17-18 ёш) -42кг,-45кг,-48кг,-51кг,-54кг,-57кг,-60кг, -63.5кг,67кг,-71кг, -75кг,+75кг
(19-35 ёш) -51кг,-54кг,-57кг,-60кг,-63.5кг,-67кг,-71кг, -75кг,81 кг,-86кг,-91 кг,+91 кг

IV. Мусобакага иштирок этиш учун талаблар
4.1. Мусобакада Узбекистон хаваскор профессионал кикбоксинг Ассоциациясининг худудий
булинмалари томонидан тавсия килинган жамоалар иштирок этадилар.
4.2. Мусобака
иштирокчилари
Узбекистон
хаваскор
профессионал
кикбоксинг
Ассоциациясининг аъзоси булиши шарт.
4.3. Мусобакада катнашиш учун спортчилар куйидаги хужжатларни такдим этишлари шарт:
- шахсини тасдикловчи хужжат (ёшлар учун тугилганлик хаки да гувохнома, катталар учун
фукаролик паспорта);
- ота-она розилиги хакида хужжат;
- тиббий курикдан утганлиги тугрисида хужжат;
- спортчини сугурта килинганлигини тасдикловчи сугурта полиси;

- мусобакага катнашиш бадали туланганлигини тасдикловчи х,ужжат.
4.4. Мусобака иштирокчилари Коракалиогистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шахар
худудий мусобакалар боскичи иштирокчилари, голиблари ва совриндорлари булишлари керак.
4.5. Мусобакада иштирок этиш бадалининг максимал микдори кикбоксинг спорт турининг
битта йуналиш учун энг кам ойлик иш хакининг эллик фоизи микдорида белгиланади.
4.5. Мусобакада иштирок этиш бадалининг аник суммаси Ассоциация буйруги асосида
белгиланади ва унинг суммаси бадалнинг максимал микдоридан куп булиши мумкин эмас.
V. Буюртмалар
5.1. Мусобакада катнашиш учун буюртмалар Ассоциацияга 3 (уч) нусхада, Коракалиогистон
Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шахар Жисмоний тарбия ва спорт бошкармаси билан
келишилиб, Ассоциациянинг худудий булинмаси томонидан тасдикланиб такдим этилиши шарт.
5.2. Буюртмалар мусобака бошланишидан 15 кун олдин интернет оркали ёки ёзма равишда
Ассоциацияга такдим этилади.
5.3. Буюртмалар Коракалиогистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шахар боскичи
мусобакалари утказилганлиги тугрисида мусобакалар баёнлари илова килинган холда
топширилганидан сунг Коракалиогистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шахар жамоалари
(голиблари, совриндорлари) мусобакада катнашишлари мумкин
VI. Мусобака утказиш шартлари
6.1. Кикбоксинг буйича мусобакалар Жахон кикбоксинг ташкилотлари Ассоциацияси
(WAKO) коидалари асосида Олимпия тизими буйича утказилади.
6.2. Мусобакада Коракалиогистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шахри терма
жамоалари иштирок этишлари мумкун.
6.3. Спортчилар шлем, капа, шарвар фута, кулкоплар ва бандажда чикишлари шарт;
6.4. Мусобака жанглари 15 ёшгача булган спортчилар учун 2 раунд 1,5 минутдан, 16 ёш ва
ундан катталар учун 3 раунд 2 минутдан утказилади.
6.5. Мазкур Низомга куншмча ва узгартиришлар Ассоциация ёки Мусобака ташкилий
Кумитаси томонидан Узбекистон Республикаси Жисмоний тарбия ва спорт давлат кумитаси билан
келишилган холда киритилиши мумкин.
6.6. Мусобака дастури мусобака утказилишидан 15 кун олдин Ассоциация томонидан ишлаб
чикилади ва тасдикланади.
6.7. Мусобаканинг финал боскичи, айрим холларда, мусобака дастурига асосан тантанали
равишда “Гала-финал” боскичи куринишида утказилиши мумкин.
VII. Мусобакаларнинг хакамлиги
7.1. Мусобакаларни бошкариш Узбекистон хаваскор ва профессионал кикбоксинг
Ассоциацияси томонидан тайинланган Бош хакам томонидан амалга оширилади.
7.2. Мусобакаларни утказиш учун хакамлар таркиби муосбака Бош хаками томонидан
Ассоциация билан келишилган холда тасдикланади.
7.3. Хакамларнинг вазифа ва бурчлари, хукук ва мажбуриятлари Жахон кикбоксинг
ташкилотлари Ассоциацияси (WAKO) коидалари асосида белгиланади.
7.4. Мусобака хакамларининг семинар-кенгаши мусобака бошланиши куни ва мусобака
утказилган куннинг якунида утказилади.
7.5. Мусобака хакамлар хайаъти таркиби ва сони:

Х,акамлар хайъати таксимоти
№

1
2

Лавозими

Бош хакам
Бош хакам уринбосари

Мусобакани
бошкарувчи
хакамлар
1
1

1-та ринг / татамига
бириктирилган хакамлар

3
4
5
6
7
8

Бош котиб
Ринг / татами рахбари (супервайзер)
Вактни хисоблавчи хакам
Ринг / татами хакамлари
Таблони бошкарувчи хакам
Рефери
Жами

1

3

1
1
3
1
1
7

VIII. Мусобакаларнинг молиялаштириш шартлари
8.1. Мусобакалар утказилишининг молиялаштириш шартлари:
- мусобакаларнинг иштирокчилари - спортчилар ва мураббийларнинг ётокхонаси,
овкатланиши ва йул харажатлари, шунингдек хдкамларнинг ётокхонаси ва йул хаки харажатлари
иштирокчиларни сафарга юборувчи ташкилотлар томонидан копланади;
- хакамларнинг овкатланиши харажатлари, шунингдек мусобака утказиш учун спорт зал
ижраси, голибларни такдирлаш учун медаллар, дипломлар ва бошка кимматбахо совгалар
харажатлари Узбекистон Республикаси Жисмоний тарбия ва спорт давлат кумитаси хамда
Узбекистон хаваскор ва профессионал кикбоксинг Ассоциацияси томонидан копланади.
8.2. Узбекистон Республикаси Жисмоний тарбия ва спорт давлат кумитаси мусобакаларни
молиялаштириш шартларининг буйича узига тегишли кисмига узгартиришлар киритиши мумкин.
8.3. Мусобакалар Узбекистон хаваскор ва профессионал кикбоксинг Ассоциациясининг
маблаглари, бошка ташкилотлар, корхона ва муассасаларнинг бегараз хомийлик ёрдамлари,
шунингдек мусобакага катнашиш бадаллари хисобидан молиялаштирилади.
IX. Мукофотлаш
9.1. Мусобака голиб ва совриндорлари Узбекистон Республикаси Жисмоний тарбия ва спорт
давлат кумитасининг I, II ва Ш-даражали дипломлари, шунингдек медал ва бошка кимматбахо
совгалар билан мукофотланадилар.
9.2. Мусобоканинг бошка иштирокчилари Узбекистон хаваскор ва профессионал кикбоксинг
Ассоциацияси ва хомийларнинг кимматбахо совгалари билан мукофотланишлари мумкин.
9.3. Мусобаканинг “Гала-финал” боскичи голиблари голиблик камари ва микдори
Ассоцияция буйруги асосида белгиланадиган пул мукофоти билан такдирланиши мумкин.
X. Якуний натижалар тахлили
10.1.
Мусобакалар тугрисидаги ахборот Ассоциация томонидан мусобакалар тугагандан сунг
3 кун муддат ичида белгиланган хисобот шаклида тайёрланиб, Узбекистон Республикаси
Жисмоний тарбия ва спорт давлат кумитаси такдим этиши лозим.

Спорт турлари буйича миллий терма
жамоаларни шакллантириш ва
тайёрлаш бошцармаси бошлиги

Т.Оразимбетов

Узбекистон хаваскор ва профессионал
кикбоксинг Ассоциацияси бош котиби

Ж.Рахмонов

Терма жамоа бош мураббийи

Р.Акалбаев

