
Чемпионат Республики Казахстан по Спортивному ножевому бою 

«Толпар» 

   

14 мая 2022 года 
 

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Организатор: Школы ножевого боя «Толпар-Казахстан», г. Алматы.  

Руководитель Альберт Нуриахмедов. 

 

Цели и задачи турнира: Развитие спортивного направления ножевого боя в Казахстане и 

странах ближнего зарубежья, популяризация данного вида единоборства в социальной 

среде, поднятие рейтинга нашего вида среди бойцов других направлений, налаживание 

связей со сторонними клубами и федерациями. 

 

Для допуска на соревнования необходимо иметь при себе: 

1. Удостоверение личности, паспорт; 

2. Заполненную учетную карточку; 

 

Категории*: 

 

 Участники категории «PRO» 

 Участники категории «Мужчины» до 175 см 

 Участники категории «Мужчины» 175-185 см. 

 Участники категории «Мужчины» свыше 185 см 

 Участники категории «Женщины абсолютная»; 

 Участники категории «Ветераны» (мужчины 45 лет+) 

 Участники категории «Абсолютная» мужчины, женщины от 18 лет, 

 Участники категории командное первенство-абсолютная: в составе команды 

должно быть не менее 3-х представителей заявленной команды/инструктора 

(согласно заявке). 

 

Дата: 14 мая 2022 года  

Время: 9:00 - 17:00  

Адрес: г. Алматы, ул. Толе би 189Д, 4 этаж; 

 

Добровольный взнос:  

 с участника, выступающего в 2 и более категориях – 7500 тг 

 с участников, выступающих в 1 категории – 5000 тг 

 взнос и заявка в день соревнований составит - 10000 тг. без учета количества 

категорий. 

 

Оплата за участие производится руководителю клуба, в котором участник тренируется. 

Далее руководитель делает общую оплату от всего клуба на Карту KASPI организатору 

соревнований по номеру 8 775 650 32 22 Альберт Нуриахмедов; 

 

Заявки присылать до 10 мая 2022 необходимо на эл. почту tolpar.kz@mail.ru или на 

whatsapp 87756503222 

 

 

 

mailto:tolpar.kz@mail.ru


РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ.  

14 мая 2022 г.  

9:00 -10:00 – Регистрация.  

Проверка турнирной сетки (вывешивание жеребьевки для участников соревнований). 

Открытие. 

10:00 –17:00 Проведение соревнований  

 

Порядок категорий 

1. PRO (инструктора, руководители филиалов); 

2. Женщины, абсолютная категория; 

3. Ветераны; 

4. Мужчина до 175 см; 

5. Мужчины 175-185 см; 

6. Мужчины свыше 185 см; 

7. Абсолютная категория 

8. Командное первенство 

 

Правила соревнований высылаются отдельным файлом. 

 

 

Нуриахмедов А.Р.  

19.04.2022 


