
Муниципальное автономное образовательное учреждении 

им.Старшинова Н.В.Кадетская школа п. Пятихатки 

 

 

 

 

 

РАБОТА 

На тему: Спортивный стадион. 

«КИКБОКСИНГ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                       

 

 

                                Исполнитель :   

                                                                  Ученик 6 «А»    Кияницын Игорь  
Сергеевич   

                                                                        Руководитель :  

                                                                       Казарцева Анастасия Владимировна 

п. Пятихатки, ул. Джеметинская, д.13.



КИКБОКСИНГ 

 
В начале 1970-х, Голливуд производил массу боевиков с крутыми драками. 
       Требовались драчуны-каскадеры в больших количествах. Поэтому там стали 
проводиться некие турниры по дракам, на которых продюсеры отбирали бойцов, 
подходящих для съемок. Правил никаких не было, весовых категорий не было, дрались, 
как на улице. Об этом нам рассказывал во время своего посещения Москвы в качестве 
почетного гостя в 1992 году знаменитый боец - каскадер Бенни Уркидес. 
       Один из организаторов этих «отборочных» турниров, был Майк Андерсен. Он ввел 
некоторые правила и разделил участников на  четыре  весовые категории. Он же придумал 
слово – КИКБОКСИНГ. Поэтому и считается Майк Андерсен родоначальником нашего 
вида спорта, хотя отличается Кикбоксинг сегодняшний от того, каким он был вначале, 
весьма существенно. А превратился этот вид боевого искусства в спорт, когда появилась 
спортивная классификация, стали присваиваться спортивные звания, разряды. 

Правила кикбоксинга. 
В этом виде спора разрешены удары 
ногами и руками. По технике работы 
руками он и классический английский 
бокс очень похожи. В кикбоксинг 
взяты наиболее эффективные удары 
ногами из всех восточных 
единоборств, в частности  из муай тай. 
В кикбоксинге, как и в классическом 
боксе, запрещены захваты, удары 
открытой перчаткой, локтями, 
коленями и головой.  Запрещены 
удары в пах, 
по затылку и в область позвоночника 
Наиболее зрелищные соревнования по 

правилам фулл-контакта, когда соперникам не возбраняется вкладывать в удары всю силу 
и возможна победа нокаутом, как в боксе. В последнее время в кикбоксинге появился 
новый раздел – лоу-кик. Это тоже фулл-контакт, но там разрешено ещё и бить соперника 
по ногам. 
Поинтфайтинг- раздел кикбоксинга, в котором запрещены сильные, акцентированные 
удары руками и ногами. Из-за этих ограничений темп боя выше, чем в фулл-контакте. 
Победа присуждается спортсмену,  продемонстрировавшему лучшую технику работы 
руки ног и соответственно, нанёсшему большее количество удара рукой или ногой судья 
останавливает бой и начисляет очки.  
Лайт-контакт - раздел кикбоксинга, для которого характерно запрещение сильных ударов 
(за исключением, когда соперник неожиданно пошёл на удар) при этом засчитывается 
нокаут или нокдаун (если он есть), но очки при этом не засчитываются. Предпочтение 
отдаётся ударам ногами, и высшее всего из них оцениваются прыжковые удары, в отличие 
от семи-контакта, в этом стиле бойцы не останавливаются после нанесения удара. Судьи 
засчитывают очки за каждый удар, достигший цели. 
Фулл-контакт – раздел кикбоксинга, в котором разрешено наносить удары ногами и 
руками нанося без ограничений силы, в полный контакт. Как и в боксе, отсчитываются 
нокдауны и нокауты. 
Хай-кик - удары ногами в голову. 
Лоу-кик - удар ногой, наносится в область внутренней и внешней стороны бедра. 
      Кикбоксёры используют защитное снаряжение: шлем, паховую раковину, щитки для 
голеней, футы (обувь без подошвы, защищающая стопы и пальцы ног), а также 



боксёрские перчатки. Соревнования  по кикбоксингу проводятся отдельно среди 
любителей и профессионалов.   

История российского   кикбоксинга 
      В СССР кикбоксинг начался с появления спортсменов, занимавшихся ранее боксом, 
каратэ, тхэквондо и другими единоборствами, которым пришлись по душе бои 
кикбоксеров, появившиеся в 80-х годах на видеокассетах. 
     В 1991 году Олег Зиборов и Андрей Чистов регистрируют федерацию кикбоксинга 
СССР. Это был один из важнейших моментов в истории кикбоксинга. 
В начале 90-х, в России был «кикбоксерский бум». В большом мере популярность ему 
обеспечили видеофильмы, наполненные боями. 
     И, в большой степени, трансляцию по центральным каналам ТВ матчей СССР – США, 
прошедших в «Лужниках» и «Олимпийском». На них приглашались звезды Голливуда: 
Чак Норрис, Дон «Дракон» Вилсон, знаменитый боец - каскадер Бенни Уркидес, Жан 
Клод Вандам. Эти шоу организовал первый президент Российской лиги КИТЭК, Юрий 
Ступеньков. 
        Кикбоксинг и нынче 

популярен в России, как нигде 
в Мире, но тогда - 
спортсменов, участвующих в 
тех поединках, увидели 
миллионы телезрителей. 
В том же 1992-м команда 
советских кикбоксеров 
проводит два матча в США. 
И оказалось, что наши бойцы 
ничуть не хуже бойцов 
американских. Обе встречи 
наша команда из пяти россиян 
и одного белорусского бойца 
выиграла. А Сергей Воробьев 
в титульном поединке 
победил чемпиона, не 
знавшего поражений – 
Мэнсона Гибсона. Все это 
еще более прибавило интереса 
к самому зрелищному виду 
единоборств. 
     Среди первых, показавших 
отличный кикбоксинг в 
России, был Юрий 
Ступеньков, чемпионы Мира 
Вадим Украинцев,  Дмитрий 
Иванов, Сергей Киселев, 
Наталья Ларионова, Дмитрий 
Зрелов, воспитанник одного 
из первых тренеров 
Владимира Петухова, Олег 
Бахирев, Олег Жук, чемпион 
Мира Олег Кравченко, 
Александр Столяров и 
другие... 



       В 1996 г. – на чемпионате Европы WAKO,  в Белграде, выступала единая команда из 
России! Это уже была команда, составленная из лучших бойцов – чемпионов России,  
прошедшая подготовительный сбор, одетая в единую форму. И этот чемпионат мы 
победили в командном зачете. 
       В 1997 году ФКР проводит в Москве, во дворце спорта «СМЕНА», первое в истории 
Первенство Мира среди юниоров в разделе фулл-контакт. 
Этот турнир, прошедший на высоком уровне, и отмеченный Госкомспортом, явился 
признанием кикбоксинга  и ФКР Олимпийским комитетом и спорткомитетом России. 
      В 1998 году было завершено официальное формирование ФКР. 
В краснодарском крае образовались две федерации, Николая Немчука и Александра 
Петросяна.  
     Что же касается успехов наших сборных, то в жестких разделах кикбоксинга, сборная 
России становилась первой на всех чемпионатах WAKO. 
За прошедшие годы Российский Кикбоксинг прошел большой путь. Многие десятки 
бойцов стали чемпионами Мира и Европы, а призеров – сотни. 

 
    Я занимаюсь кикбоксом в детско-юношеской спортивной школе  № 3 основанной 
01.10.1989г.      
Мне очень нравится этот вид 
спорта, а моим тренером 
является Наталья Руслановна 
Казинец.  Наталья Руслановна 
один из лучших тренеров 
Анапы. Перед началом 
тренировки у нас всегда 
проходит разминка, на которой 
мы бегаем, приседаем,  
отжимаемся и растягиваем 
шпагат. После этого Наталья 
Руслановна учит нас правильно 
наносить удары, а так же 
блокировать их. 
В нашей  школе подготовлен ряд мастеров спорта по, кикбоксингу 

 Сергей Чернов – МС России по кикбоксингу – Серебряный призёр Чемпионата 
СНГ 1992г., Чемпион Москвы 1992г. по кикбоксингу. 

  Александр Светлов – МС России по кикбоксингу – Чемпион ВС. 1993г. по 
кикбоксингу. 

  Виктор Савелов – Чемпион России  по кикбоксингу (АЯКС), Чемпион ВС по 
рукопашному бою, Чемпион России по французскому боксу «Сават». 

  Амар Сулоев – Чемпион Мира по абсолютным поединкам, неоднократный 
победитель Всероссийских и Международных турниров по кикбоксингу. 



 Александр Адамис – победитель первенства Мира по кибоксингу среди юниоров. 
 Владимир Мамонтов – неоднократный призёр Чемпионатов России по кикбоксингу 

 
Я надеюсь, что когда-нибудь я тоже займу достойное место в ряду этих 
спортсменов. 
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