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1.Классификация соревнований
1.1. Соревнования являются личными, по итогам турнира подводится командный зачет
1.2. Цели и задачи проведения:
1.2.1 Выявление сильнейших спортсменов по Киокусинкай;
1.2.2 Отбор спортсменов для формирования сборных команд края;
1.2.3 Повышение спортивного мастерства участников;
1.2.4 Развитие и популяризация вида спорта Киокусинкай.
2. Место и сроки проведения соревнований
Дата проведения: 06 – 09 .04.2018 г.
Место проведения: Краснодарский край, ст.Динская ул.Дружбы 30 Б СК « Аполлон »
3. Организаторы соревнований
-КРОО ЮРФКК «Южно-региональная Федерация Киокусинкай Карате»
Организационный комитет:
Председатель Оргкомитета: Савчук Александр Иванович – 3 дан
Главный судья Савчук Александр Иванович – 3 дан
Зам.гл.судьи : Казарян Самвел Александрович – 3 дан
Главный секретарь: Мельникова Елизавета Николаевна - 1 дан
Адрес оргкомитета: г. Краснодар ул. Береговая 144 ДС «ОЛИМП»
тел/факс 8 (918) 315-37-00 , E-mail: urfk23@mail.ru
4. Расписание мероприятий
6 апреля

– дата приезда команд
Начало мандатной комиссии – 10:00
Окончание мандатной комиссии - 16:00
Заседание главной судейской коллегии ( судейский семинар )– 16:30

7 апреля – сбор судей и представителей команд – 8:00
начало соревнований – 9:00
( все категории ката ( с 7 до 17 лет и бои ветеранов ) до финалов
- награждение – 19 : 00
8 апреля

– сбор судей и представителей команд – 8:00
– Построение 8:30
- Открытие турнира, предварительные поединки ( 12-13 лет , 14-15 лет ,
16-17 лет , мужчин и женщин ) – 9:00
- ПАРАД ( официальное открытие турнира ) в 13:00

9 апреля

- Дата отъезда
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

5.1. Условия, определяющие допуск организаций и спортсменов к соревнованиям:
5.1.2. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды субъектов Российской
Федерации;
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5.2. Состав участников и численный составы команды:
5.2.1. К соревнованиям по кумитэ допускаются спортсмены, имеющие квалификацию не
ниже 8 кю с опытом участия в соревнованиях, ката – без ограничений.
5.2.2. Численный состав команды:
- официальный представитель команды;
- судьи – не менее 2 человек от каждой команды имеющие опыт судейства соревнований
подобного уровня и судейское звание не ниже «спортивный судья 2 категории».
5.3. Каждый участник соревнований на момент прохождения мандатной комиссии должен
иметь следующие документы:
- общегражданский
паспорт
или
свидетельство
о
рождении
(для
несовершеннолетних участников);
- документ, подтверждающий спортивную и стилевую квалификацию;
- полис обязательного медицинского страховании (оригинал);
- договор страхования от несчастного случая, действительный на момент
соревнований;
- письменное разрешение на участие от родителей (заверенное нотариально
ВНИМАНИЕ! Нотариально заверяется только подпись!!!) – для несовершеннолетних
участников (приложение 2);
- расписка (приложение 3) – для совершеннолетних спортсменов;
- заявка команды, заверенная врачебно-физкультурным диспансером (Приложение
1). Допуск спортивного врача к участию в соревнованиях, должен быть оформлен в заявке
команды личной круглой печатью и треугольной печатью спортивного диспансера,
проставленные не позднее 10 дней на момент проведения соревнований.
5.4. Каждый участник, допущенный к соревнованиям должен иметь:
- белое доги и пояс, соответствующий квалификации спортсмена;
- индивидуальную раковину на пах для юношей, юниоров и мужчин, для девушек,
юниорок и женщин – по желанию;
- нагрудник установленного образца – для девушек, юниорок и женщин;
- протекторы на голень и подъем стопы – для несовершеннолетних участников
обоих полов;

- накладки на руки (шингарды) – для несовершеннолетних участников обоих полов;

- шлем – для несовершеннолетних участников обоих полов;
- капа (протектор ротовой полости) – по желанию, кроме случая, когда спортсмен
носит брекеты.
ВНИМАНИЕ! Все средства защиты должен быть индивидуальны, у каждого
участника!
При нарушении любого из вышеперечисленных пунктов спортсмен не будет
допущен к соревнованиям.
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При неявке спортсмена на татами после объявления его фамилии в течение 30
секунд спортсмену засчитывается поражение.
Примечание
Участницам разрешается использовать протектор на грудь следующего образца:
верхняя граница протектора – на уровне вторых ребер, нижняя граница протектора – не
ниже края реберных дуг, боковые границы протектора – по передним подмышечным
линиям; протектор должен защищать как минимум груди; протектор не должен иметь
открытых пластиковых элементов.
Запрещается использовать жесткие пластиковые протекторы на грудь.
Разрешается использовать протекторы на голень и подъем стопы в виде эластичного
чулка белого цвета с использованием уплотнителя толщиной не более 1 см.
Использование пластиковых щитков, вставок запрещено.
Разрешается использовать ТОЛЬКО перчатки с обрезанными пальцами – шингарды.
Использование пластиковых щитков, вставок запрещено.
6. Программа соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами проведения
соревнований по Киокусинкай, утвержденными Минспорттуризма от 02 апреля 2010 года.
Возрастные и весовые категории (возраст участника определяется на день
прохождения мандатной комиссии, то есть на 6 апреля 2018 года):
Соревнования проводятся в следующих видах программ:
Возрастная категория (12-13 лет):
юноши
до 35 кг
до 40 кг
до 45 кг
до 50 кг
до 55 кг
до 60 кг
свыше 60 кг
Ката

девушки
до 40 кг
до 45 кг
до 50 кг
до 55 кг
свыше 55 кг
Ката

Возрастная категория (14-15 лет):
юноши
до 45 кг
до 50 кг
до 55 кг
до 60 кг
до 65 кг
до 70 кг
свыше 70 кг
Ката

девушки
до 45 кг
до 50 кг
до 55 кг
свыше 55 кг

Ката
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Возрастная категория (16-17 лет):
юниоры
до 55 кг
до 60 кг
до 65 кг
до 70 кг
до 75 кг
до 80 кг
свыше 80 кг
Ката

юнорки
до 50 кг
до 55 кг
свыше 55 кг

Ката

Весовые категории:
юноши, девушки (12-13 лет):
2 мин. + 1 мин. + взвешивание + 1 мин.
Для победы разница в весе должна быть - 1 кг и более
юноши, девушки (14-15 лет):
2 мин. + 1 мин. + взвешивание + 1 мин.
Для победы разница в весе должна быть - 2 кг и более.
юниоры, юниорки (16-17 лет):
2 мин. + 2 мин. + взвешивание + 1 мин.
Для победы разница в весе должна быть - 2 кг и более.
Определение веса спортсменовбудетна весах.
Ката:
юноши, девушки 12-13 лет:
1 круг: обязательная программа – Пинансоно ни (2);
2 круг (финал): произвольная программа – 1 сложное ката по выбору (Пинансоноѐн,
Пинансоного, Цуки но ката, Гэкусай сѐ, Гэкусай дай,.);
юноши, девушки 14-15 лет:
1 круг: обязательная программа – Гэкусай сѐ;
2 круг (финал): произвольная программа – 1 сложное ката по выбору (Цуки но ката,
Сайфа, Сэйенчин,).
юниоры, юниорки 16-17 лет:
1 круг: обязательная программа – Гэкусай сѐ;
2 круг (финал): произвольная программа – 1 сложное ката по выбору (Цуки но ката,
Сайфа, Сэйенчин,).
В финал выходят 4-6 спортсменов, набравших максимальное количество баллов в1ом круге. Количество вышедших в финал зависит от общего количества участников в
категории.
8. Награждение
8.1. Победители и призеры соревнований (1-3 места) награждаются медалями, кубками и
дипломами соответствующих степеней.
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8.2. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями.
9. Условия финансирования
9.1. Финансирование статей затрат, связанных с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований: изготовлением (приобретением) наградной
атрибутики (медали, кубки); изготовлением рекламной и памятной продукции –
обеспечиваются за счет средств КРОО ЮРФКК « Южно-региональная Федерация
Киокусинкай Карате »
9.2. Финансирование статей затрат, связанных с расходами по командированию на турнир
участников соревнований, тренеров и судей (проезд к месту проведения соревнований и
обратно, питание, размещение, страхование), – обеспечиваются за счет средств
командирующих организаций.
9.3. Для покрытия затрат, связанных с проведением соревнований, могут привлекаться
внебюджетные источники финансирования.
10. Заявки на участие:
10.1.Срок подачи заявок: до 23 марта 2018 года
10.2. Заявки принимаются только установленной форме в печатном виде. Заявка должна
быть подписана представителем спорткомитета командирующего участников на
соревнования. Количество допущенных спортсменов в заявке указывается прописью.
Форма заявки приводится в Приложении № 1 к данному Положению.
10.3. Адрес подачи заявок: urfk23@mail.ru
контактный телефон 8 (988)083-10-93
10.4 Оригинал заявки вместе со всеми необходимыми документами предоставляется
представителем команды в мандатную комиссию.
ВНИМАНИЕ! Подпись и печать врача на заявке действительна в течение 10 дней!
Несвоевременно поданные или неправильно оформленные заявки не принимаются.
10.5. Вниманию руководителей! Командирующая организация несет полную
ответственность за жизнь и здоровье спортсменов, заявленных на соревнования.
Представитель команды несет личную ответственность. Рекомендуем не оставлять
детей без присмотра во время всего вашего пребывания и во время следования в
дороге (в обе стороны).

Данное Положение является официальным вызовом на соревнование.
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Приложение № 1
ШТАМП
ВРАЧЕБНОФИЗКУЛЬТУРНОГО
ДИСПАНСЕРА

Заявка на участие
В первенстве Краснодарского края по Киокусинкай среди детей, юношей, девушек,
юниоров, юниорок
06-09 апреля 2018 года

от________________________________________________________________
№
п\п

Фамилия

Имя

Дата
рождения

Воз
раст

Вес

Кю/Дан

Разряд

Тренер

Юноши 12-13 лет до 35 кг
1
2
3

Юноши 12-13 лет до 40 кг
4
5
6

Юноши 12-13 лет до 45 кг
7
8
9

Юноши 12-13 лет до 50 кг
10
11
12

Возрастная категория весовая категория
13
14
15
16
17
18

К соревнованиям допущено _________________________________ человек
прописью
Врач: __________________________________ МП /________________________________/

Руководитель:
Контактный телефон:

Врач
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Приложение № 2
Главному судье А.И Савчуку
от____________________________________
(ФИО участника)
Паспорт РФ серия________№____________
Кем и когда выдан______________________
______________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Просим Вас допустить моего ребенка
Фамилия, Имя, Отчество

дата рождения
к участию в Первенстве Краснодарского края по Киокусинкай среди мужчин и женщин ,
которые состоятся 06 – 09 апреля 2018 года¸ Краснодарский край, ст.Динская
ул.Дружбы 30 Б СК « Аполлон »
В случае получения им травм и связанных с ними последствий, а также иных
неблагоприятных последствий, во время участия в соревнований, в том числе вследствие
применения разрешенной либо не разрешенной правилами соревнований техники, и/или
при нахождении в помещении, где проводятся данные соревнования, или проходит
подготовка к данным соревнованиям, претензий к главному судье, организаторам
турнира, тренерскому составу и собственникам помещений, в которых проводятся
соревнования, иметь не буду.
С правилами соревнований по Киокусинкай ознакомлен, полностью осознаю, что
Киокусинкай является контактным единоборством, и понимаем возможность получения
нашим ребенком травм и иных неблагоприятных последствий.
_________________________________________________ __________________
Фамилия, Имя, Отчество собственноручно

подпись

__________________
дата

