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Уважаемые  Друзья!

 В 2021 году Федерация кикбоксинга России отмечает 20-летие, и ФКР 
подошла к рубежу, когда пришло время пересмотра основных принципов 
деятельности. Процесс реформирования продиктован требованиями 
сегодняшнего дня, поэтому настало время принятия главных решений для 
осуществления амбициозных планов, а именно: в 2021 году в первые на 
территории Российской Федерации в г. Москве провести чемпионат мира, к 2023 
году подготовить спортсменов для участия в программе Европейских 
Олимпийских игр, в демонстрационную программу которых включен вид спорта 
«кикбоксинг» и к 2024 году войти в олимпийскую программу на правах 
полноценного участника. Учитывая вышеперечисленное, Федерации кикбоксинга 
России необходимо структурировать процесс администрирования, пересмотреть 
основные аспекты по тренировочным, соревновательным и судейским 
компетенциям, а также расставить и распределить основные приоритеты с учетом 
имеющегося потенциала и сложившихся традиций. 

 Сегодня мы хотим представить Вам новую программу развития Федерации 
кикбоксинга России, с которой наш вид спорта сможет войти в 2021 год в новом 
обличье с учетом новых тенденций и представлений.

 Стремительное развитие вида спорта «кикбоксинг» в России, не имея, по 
сути, государственной финансовой поддержки, могло осуществляться только 
благодаря поддержке истинных патриотов. Вопрос финансовой состоятельности 
Федерация кикбоксинга России всегда решала, основываясь на самоотверженную 
преданность энтузиастов и почитателей вида спорта «кикбоксинг».  

 Для решения и воплощения в жизнь значимых задач для Федерации 
кикбоксинга России существует единственный рецепт - это привлечение 
инвесторов на условиях взаимовыгодного партнерства.
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Программа представлена 
при поддержке инвестирования 
Курченко Сергея Витальевича!

Спорт.
 С 2013 года являлся владельцем и президентом футбольного клуба 
«Металлист Харьков» и владельцем стадиона «Маталлист». При руководстве 
Курченко С.В. футбольный клуб «Металлист» впервые в истории выиграл серебро 
национального чемпионата — до этого он шесть раз подряд завоевывал лишь 
бронзу. Кроме того, «Металлист» впервые в истории вышел в раунд плей-офф 
квалификации Лиги чемпионов.

Бизнес.
 Являлся владельцем группы компаний «Газ Украина», медиахолдинга UMH 
Group, председатель наблюдательного совета ГК «ВЕТЭК». После смены власти в 
феврале 2014 года покинул Украину и переехал жить и работать в Россию. На 
данный момент владеет медиа-холдингом UMH Group, компанией «Газнефть-
сервиса» и управляющей компании холдинга «Восточно-Европейская топливно-
энергетическая компания» (ВЕТЭК).

 В России Курченко С.В. помогает спорту, участвуя в проектах «Формула 1». 
Сам Сергей Витальевич с 14 лет занимался каратэ и тайским боксом. Сейчас 
активно занимается легкой атлетикой, плаванием, катается на лыжах и ведет 
здоровый образ жизни. С начала 2020 года каждый день занимается 
кикбоксингом.

Образование.

2.Юридическое по специальности «правоведение». 
1.Техническое по специальности «интеллектуальная собственность» 
 Имеет 2 высших образования:

 Кандидат юридических наук.

Курченко Сергей Витальевич 
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(содержание аппарата управления и хозяйственные нужды): 

6.Содержание офиса (аренда, интернет, телефония, оргтехника и т.д.)

4.Зарплата судейскому комитету Федерации (3 чел.)

ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ 

2.Зарплата сотрудникам департамента СМИ (3 чел.)

5.Зарплата медицинскому персоналу (3 чел.)

7.Взносы в WAKO (годовой взнос за каждого спортсмена, ежегодный взнос 

1.Зарплата Администрации и сотрудникам Федерации (12 чел.)

от Федерации) 

3.Зарплата тренерскому комитету Федерации (19 чел.)

Итого: 12 340 000 в год 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ НА СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
И СБОРНУЮ КОМАНДУ РОССИИ:

№ Статья расхода Сумма руб. Количество Сумма расхода 
в год руб.

1

2

3

Командирование 
штатных сотрудников 
(директорат WAKO, 
соревнования)

Командирование судей, 
тренеров, доктора на 
соревнования

Оплата проживания и 
питания зимнего трени-
ровочного сбора для 
первых номеров взрос-
лой сборной и тренеров

300 000                                  3 чел.                           900 000

200 000                                 8 чел.                          1 600 000

2000                           95 чел.*14 дней                   2  660 000

4 Командирование 
первых номеров 
на Кубок Мира

45 000                                 105 чел.                        4  725 000

5 Оплата проживания и 
питания летнего трени-
ровочного сбора для 
первых номеров взрос-
лой сборной и тренеров

2000                          95 чел.*14 дней                   2  660 000

6 Оплата проживания и 
питания тренировочного 
сбора перед чемпиона-
том мира и Европы для 
первых номеров взрос-
лой сборной и тренеров

2000                           95 чел.*14 дней                   2  660 000

7 Командирование на чем-
пионат мира или Европы 
первым номерам взрос-
лой команды России

80 000                                97 чел.                         7  760 000

8 Премия Чемпионам 
мира и Европы 30 000                     

27 чел. 
(исходя из результатов 

ЧМ 2019 г.)

810 000

Итого: 23 775 000

Итого в год: 36 115 000 руб. 

 180 000 руб. 
(в год)

Каждой региональной Федерации 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО финансовая поддержка
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Структура Федерации Кикбоксинга России

 Конференция Федерации – высший руководящий орган Федерации.
Региональные Федерации.
 Высший наблюдательный совет Федерации – Высший надзорный 
орган Федерации.

 Исполнительный директор – исполнительный орган власти, выполняет 
поручения Наблюдательного совета, Президента и Президиума Федерации.

 Президиум Федерации – постоянно действующий коллегиальный, 
руководящий орган Федерации.

 Контрольно-ревизионная комиссия Федерации - осуществляет 
ежегодные плановые проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Федерации.

Председатель наблюдательного совета берёт на себя основную финансовую 
поддержку Федерации. Члены наблюдательного совета, осуществляют 
дополнительную финансовую поддержку для Федерации.
 Президент – Возглавляет Президиум Федерации и руководит его 
деятельностью. Осуществляет представительские функции Федерации. Без 
доверенности представляет интересы Федерации в органах государственной 
власти, а также органах местного самоуправления.

 Комитеты по направлениям – тренерский комитет, судейский комитет, 
научно-методический комитет, студенческий комитет, комитет по 
коммуникациям с СМИ и PR, медико-биологический комитет.
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 Отмена взносов в Федерацию для промоутеров за право проведения 
Чемпионатов, первенств, Кубков России и Всероссийских соревнований;
 Административный ресурс для каждой региональной Федерации;
 Государственная поддержка.

     Отмена членских взносов для региональных федераций;
 Дополнительная финансовая поддержка 180 000 руб. в год каждой 
региональной Федерации;
 Премирование лучших региональных Федераций по итогу года;

Региональные Федерации

 Помощь региональным Федерациям в документообороте;

         Оперативные ответы по запросам представителей;
 Офис Федерации в Москве в пешей доступности от метро;

         Оплата обязательного взноса в WAKO за спортсменов сборной команды 
России выезжающих на международные турниры в размере 6 Евро за счет 
Федерации;

 Поддержка регионов в подачи документов на присвоение спортивных и 
почетных званий.

Администрация
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Судейский корпус

 За счет Федерации обеспечение судей ВК единой формой (рубашка, 
бабочка/галстук);

       Командирование технического делегата на чемпионаты и кубки России за 
счет средств Федерации;

 За счет Федерации обеспечение судей МК формой WAKO (рубашка, 
бабочка);
 Повышение уровня квалификации судей на чемпионатах, первенствах, 
кубках России и всероссийских соревнованиях, а также повышения 
финансового обеспечения;
 Поощрение и премирование лучших судей чемпионатов, первенств и 
кубков России за счет Федерации.

 Оплата заработной платы ГСК согласно принятому положению;
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 Командирование старших тренеров на чемпионаты и первенства мира и 
Европы за счет Федерации.

 Обеспечение заработной платы старших тренеров сборной команды 
России по дисциплинам за счет Федерации;

Тренерский комитет
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 Премирование денежной суммой чемпионов мира и Европы по итогам года 
за счет Федерации.

 Командирование на Кубок Мира в Италии для тренеров 6 чел. за счет 
Федерации;

Сборная команда России

 Отмена агентского вознаграждения с взрослой команды России перед 
чемпионатом мира и Европы;

 Парадная форма для первых номеров сборной команды России за счет 
Федерации;

 Отмена агентского вознаграждения для юношей и юниоров перед 
первенством мира и Европы;

 Боевая форма для первых номеров сборной команды России за счет 
Федерации;

 Оплата проживания и питания летнего тренировочного сбора для первых 
номеров взрослой сборной и тренеров 95 чел. за счет Федерации;
 Оплата проживания и питания тренировочного сбора перед чемпионатом 
мира и Европы для первых номеров взрослой сборной и тренеров 95 чел. за 
счет Федерации;

 Командирование на Кубок Мира в Италии для первых номеров взрослой 
сборной команды страны 90 чел. за счет Федерации;

 Оплата проживания и питания зимнего тренировочного сбора для первых 
номеров взрослой сборной и тренеров 95 чел. за счет Федерации;

 Командирование на Кубок Мира в Италии для судей 6 чел. за счет 
Федерации;

 Командирование на чемпионат мира и Европы первым номерам взрослой 
команды России 90 чел., главному тренеру, старшим тренерам 6 чел. за счет 
Федерации;
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 Проведение Чемпионата Мира по кикбоксингу в России укрепляет позиции 
российской команды на международной арене, а также дает толчок для 
дальнейшего развития вида спорта и привлечения молодежи к занятиям 
спортом и здоровому образу жизни.

 «Кикбоксинг» активно развивающейся вид спорта, который имеет много 
поклонников в нашей стране, поэтому Россия впервые готова принять турниры 
такого высокого уровня.
 Мы уже получили согласование от Министерства спорта РФ и 
Департамента спорта города Москвы. Чемпионат Мира планируется провести в 
спортивном Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, который 
находится на территории олимпийского комплекса «Лужники» и отвечает самым 
последним требованиям по проведению такого рода мероприятий.

 Чемпионат Мира по кикбоксингу 2021 в г. Москве 



Основные задачи и обязанности: Тренерский комитет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 11

 Оказание методической и практической помощи на местах в регионах;

 Установление общественного мониторинга деятельности тренеров;

Задачи:

 Разработка новых методик для подготовки резерва: ранняя 
специализация в учебно-тренировочной работе;

 Привлечение к работе молодых перспективных тренеров;

Тренерский комитет

 Контроль уровня профессиональной подготовки тренерского состава;

 Готовит и организовывает тренерские семинары;

Старшие тренеры по дисциплинам:

 Составляют и подают на согласование Главному тренеру списки сборной 
команды России;

 Выполняет административно-исполнительные должностные обязанности  в 
Федерации;

 Работает с ЦСП Министерства спорта России.

 Участвуют в собраниях тренерского комитета;

Главный тренер:

 Готовит и организовывает материалы по аттестации тренеров;

 Организовывает и руководит тренерским комитетом;

 Согласовывают тренировочный план с Главным тренером сборной 
команды России;

 На чемпионатах России ведут контрольные записки;

 Выполняют тренерскую деятельность в Федерации;

 Выбирается Президиумом Федерации;

 Представляет сборную команду России на международной арене;

 Предлагает на согласование Президиуму Федерации старших тренеров по 
дисциплинам;

 Руководит вместе со старшими тренерами жеребьевку на чемпионатах и 
первенствах России;

 Привлекаются Главным тренером к жеребьевке на чемпионате и 
первенстве России;

Структура Тренерского комитета и основные обязанности

 Выбираются Президиумом Федерации по представлению Главного 
тренера;

 Имеют возможность назначить контрольный спарринг по согласованию с 
Главным тренером независимо от решения судей в финале Чемпионата России;

 Занимаются непосредственной подготовкой сборной команды России;

 Выполняют функции, порученные Главным тренером.

 Введение ежегодной переаттестации тренеров в ВУЗах с представлением 
государственных аттестатов.
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 Искоренение любых проявлений фактов нарушения требований правил по 
виду спорта;
 Качественное обновление состава коллегии судей, привлечение молодых 
специалистов;
 Обучение и повышение уровня квалификации судей;
 Выработка системы оценки эффективности деятельности судей.

Структура судейского комитета и основные обязанности 
Председатель судейского комитета:
 Выполняет административно-исполнительную должность в Федерации;
 Избирается Президиумом Федерации;

Судейский комитет

Задачи:

 Предлагает Президиуму Федерации освобождение от должности 
заместителей и членов судейского комитета;

 Выполняют функции, порученные Председателем 

 Организовывают работу судей на соревнованиях;

 Избираются Президиумом Федерации по 

 Готовит материалы по аттестации судей;

 Предлагает на согласование Президиуму Федерации членов судейского 
комитета;

 Участвуют в организации аттестации судей;
 Выполняют функции, порученные Председателем 

 Выполняет надзорную функцию над заместителями и членами судейского 
комитета.

 Участвуют в собраниях судейского комитета;

 Участвуют в организации аттестации судей;

 Руководит судейским комитетом на собрании судейского комитета;

судейского комитета.

 Предлагает на согласование Президиуму Федерации заместителя по 
ринговым дисциплинам и татами дисциплинам;

 Организовывает судейские семинары;

 Ведёт реестр судей по дисциплинам;

 Избираются Президиумом Федерации по представлению Председателем 
судейского комитета;

судейского комитета.

 Выполняют исполнительную функцию;

представлению Председателем судейского комитета;

Заместители Председателя судейской коллегии по ринговым и татами 
дисциплинам:

 Участвуют в проведение судейских семинаров;

Члены судейского комитета:
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 Продвижение бойцов на международные промоушены;

Задачи и основные направления:

 Повышение уровня профессионального кикбоксинга на территории РФ;

 Популяризация профессионального кикбоксинга в СМИ.

Профессиональное направление (ФКР-ПРО)

 Организация турниров под брендом Федерации;
 Привлечение бойцов любителей-чемпионов к титульным 
профессиональным поединкам;
 Создание юниорской и взрослой профессиональной лиги Федерации;
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Контрольно-дисциплинарный комитет

 Осуществлять надзор и исполнение Устава, правил по виду спорта, а также 
морально-этических норм;

Задачи:

 Определять обязательные для соблюдения правила, нарушение которых 
влечет за собой применение санкций;
 Определять условия и порядок привлечения субъектов ФКР к спортивной 
ответственности;
 Рассматривать нарушения и привлечения к ответственности, а также 
порядок обжалования принятых решений.

 Осуществлять надзор за судейским комитетом, тренерским комитетом;

 В каждой региональной Федерации будет работать свой дисциплинарный 
комитет, который будет утверждаться руководителем региональной Федерации.

Структура контрольно-дисциплинарного комитета и основные 
обязанности

 Члены контрольно-дисциплинарного комитета Федерации будут 
осуществлять надзор за Федеральными округами;

 В состав контрольно-дисциплинарного комитета не должны входить лица 
входящие в иные комитеты Федерации;
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Научно-методический комитет

Задачи:
 Организация, планирование, совершенствование, повышение качества 
методических рекомендаций для спортсменов, тренеров и судей Федерации;
 Повышение эффективности образовательного процесса через повышение 
уровня профессионального мастерства тренеров и спортсменов, освоения ими 
новых педагогических технологий;
 Нормативно-организационное и научно-методическое обеспечение 
учебной работы;
 Повышение профессионально-педагогический компетенции тренеров и 
спортсменов;
 Выявление и популяризация актуального педагогического опыта.

 Координация работы по созданию новых образовательных программ;
 Организация совещаний, учебно-методических семинаров, 
инструктирование и консультирование тренеров, спортсменов и региональных 
руководителей по вопросам учебной и учебно-методической работы;
 Переподготовка специалистов с выдачей диплома государственного 
образца.

Основные обязанности
 Координация работы по организации, планированию и реализации 
образовательных программ, включая рассмотрение и согласование 
образовательных программ, графиков образовательного процесса, программ 
курсов, программ проведения итоговых аттестаций и других учебно-
методических документов;
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 Поиск оптимальных решений и оказание помощи в поступлении 
абитуриентов с регионов в вузы спортивной направленности в каждом 
Федеральном округе;

Задачи:

 Создание и совершенствование механизма конструктивного 
взаимодействия студентов с администрацией Университета по всем уровням 
системы управления Университета;

Студенческий комитет

 Ежегодное планирование максимально удобного расселения студентов в 
студенческих городках и общежитиях;
 Возможность получения тренировочного процесса по выбранной 
дисциплине;

Основные обязанности

 Содействие реализации личных и профессиональных качеств студентов.

 Помощь в реализации идей и проектов.

 Привлечение студентов к участию в разработке предложений по 
повышению качества образовательного процесса с учётом научных и 
профессиональных интересов студентов;

 Проведение работы, направленной на повышение сознательности 
студентов и их требовательности к уровню своих знаний, патриотическое 
отношение к духу и традициям;
 Формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка 
их к компетентному и ответственному участию в жизни общества;
 Трудоустройство студентов в спортивные школы и в спортивные 
организации;

 Защита и представление прав и интересов студентов;
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 Освещение деятельности Федерации в СМИ;

Основные обязанности

 Освещение в СМИ выдающихся представителей кикбоксинга;

Задачи:

 Организация мероприятия по государственной поддержке деятельности 
Федерации;

Комитет по коммуникациям с СМИ и PR

 Информационное обеспечение деятельности Федерации;

 Освещение деятельности Федерации и региональных Федераций в СМИ;

 Работа с общественными группами и другими объединениями по 
направлению социальной политики организации;

 Продвижение и защита образа Федерации;

 Осуществление мероприятий по развитию межрегиональных и 
международных связей Федерации;

 Формирование положительного образа и благоприятного социально-
политического и общественного мнения о деятельности Федерации у российской и 
зарубежной общественности.

 Создание эффективной платформы для налаживания профессиональных 
контактов и привлечения партнеров и спонсоров;

 Организация полиграфии и распространения полиграфической продукции;
 Организация и проведение пресс-конференций, брифингов, «круглых 
столов», встреч и интервью с руководством, сотрудниками Федерации с 
представителями СМИ;

 Привлечение партнеров и спонсоров.
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Медико-биологический комитет

Основные обязанности

 Организация антидопинговых семинаров;

 Обеспечивает контроль за использованием спортсменами 
специализированных пищевых продуктов питания;

 Организация работы медицинского персонала сборной команды России 
(врачей, массажистов и т.д.);

 Организация бесплатного лечения и проведения необходимых 
реабилитационных мероприятий спортсменам сборной команды России в ФМБА 
России.

Задачи:
 Определяет виды и перечень мероприятий для спортивной сборной 
команды России;
 Готовит ежемесячные планы проведения углубленного медицинского 
обследования спортивных сборных команд России;

 Участвует в проведении научных и клинических исследований, 
направленных на повышение эффективности спортсменов;
 Участвует в программах антидопингового обеспечения спортсменов.

 Осуществление координации деятельности региональных Федераций;
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