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1. Цели и задачи. 

Настоящие соревнования проводится с целью: 

- популяризация стиля Киокусинкай в ряду прочих единоборств; 

- повышения мастерства спортсменов за счѐт увеличения соревновательной практики; 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- развитие спортивных связей и обмена опытом между Федерациями киокусинкай, тре-

нерами и спортсменами. 

 

2. Место и время проведения соревнований. 

Соревнования  состоятся:  

 15 октября  2017 , по адресу Волгоградская обл. р.п.Быково  

       Торжественное открытие соревнований в 10.00 час. 

       Начало поединков в 10.30 час.    

                                       

3. Организация и руководство проведением соревнований. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет              

ДК «Сроитель» Формирование судейских бригад  возлагается на главного судью соревно-

ваний. 

Главный судья соревнований – Колесников С.Ю. (судья 1 категории).. 

Секретарь -  Сычев Геннадий  

 

4. Участники соревнований. 

 

К участию  учебно – тренировочных поединков - категория «Б»  допускаются::  

- дети 6, 7,  8,9,10,11, 12 лет имеющие стилевую квалификацию 0 – 9  кю; 

 

     Для мандатной комиссии каждый спортсмен должен иметь: 

 заявку на участие в соревнованиях с медицинским допуском, оформленную в со-

ответствии с установленными требованиями, заявка оформляется на всю команду; 

 будо-паспорт, подтверждающий стилевую квалификацию; 

 разрядную книжку, подтверждающую спортивную квалификацию; 

 паспорт  или свидетельство о рождении, в случае предъявления свидетельства о 

рождении обязательно предъявление справки из школы с вклеенной фотографией; 

 полис обязательного медицинского страхования; 

 договор о страховании (оригинал); 

 письменное разрешение на участие от родителей (заверенное руководителем ко-

манды) и подписью спортсмена о понимании правил соревнований, форма расписки при-

лагается. 

При отсутствии любого из перечисленных документов спортсмен не будет допущен к со-

ревнованиям. 

 

Каждый спортсмен обязан иметь: 

- белое чистое кимоно; 

- пояс, соответствующий квалификации; 

- протекторы на голень и подъем стопы являются обязательной экипировкой;  

- защитная раковина на пах, для детей, юношей является обязательной экипировкой; 

- протектор на грудь для девочек установленного образца: верхняя граница протек-

тора - на уровне вторых ребер, нижняя граница протектора - не ниже края реберных 

дуг, боковые границы протектора - по передним подмышечным линиям, протектор 

должен иметь как минимум пластиковые чашки, протектор не должен иметь откры-

тых пластиковых элементов; 

- накладки на руки и шлем на голову для всех участников соревнований, являются 

обязательной экипировкой; 



- спортсмены с бреккетами обязаны иметь капу; 

 

Запрещается наличие на спортсмене: цепочек, браслетов, сережек. 

 

5. Правила соревнований. 

Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами», утверждѐнными Гос-

комспортом РФ 18.11.96 г. В следующих весовых категориях: 

 

Учебно – тренировочные  поединки:  категория «Б»  

 

Мальчики 6 лет без весовой квалификации. 

 

мальчики 7 лет        мальчики 8 лет           девочки 7- 8 лет  

до 30 кг                     до 30 кг                        до 25 кг  

св 30 кг                     св 30 кг                         св 25 кг  

 

мальчики 9-10 лет       девочки 8-9 лет   

до 35 кг                          до 30 кг 

до 40 кг                          св 30 кг  

св 40 кг   

                            

мальчик 11-12 лет          девочки 10-11 лет       девушки 12-13 лет 

 до 35 кг                           до 40 кг                        до 45 кг 

 до 40 кг                           св. 40 кг                       св. 45 кг  

 до 45 кг  

 св.45 кг 

 

 

Возможны изменения  в категориях по факту подачи заявок!!! 

 

Соревнования проводятся по олимпийской системе (с выбыванием после пора-

жения), за 3 место проводятся бои.  

 

Регламент поединков, учебно – тренировочные поединков времени в минутах: 

      - отборочные бои: 1.5мин. + 1мин.  взвешивание + 1мин., 

- полуфинальные и финальные бои: 2мин. + 1 мин. взвешивание + 1мин.  

- определение победителей при взвешивании  6,7,8-9 лет - 1.5 кг. и более                                                        

10-11, 12-13 лет 2.0 кг и более    

 

 

 
6. Награждение 

6.1. Победители награждаются  грамотами, медалями и кубками. Призеры турнира 

награждаются грамотами и медалями. 

6.2. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями. 

 

7. Финансовые условия участия 

Все финансовые расходы по проведению первенства возлагаются на Региональную обще-

ственную спортивную организацию «Волгоградская Федерация Киокусинкай».  

Проезд, проживание, питание участников - за счет командирующих организаций. 

 

 



8. Заявки. 

Заявки на участие в соревнованиях направлять до 14 октября 2017 г. 20-00 часов. 
по электронному адресу: E-mail: iko.volga@mail.ru 

Заявки присланные и не подтвержденные после указанного срока                          

к рассмотрению не принимаются!!! 

Спортсмен не вошедший в заявленную весовую категорию к соревнованиям 

допушен не будет!!! 
 

8-927-510-57-01  - Колесников Сергей 

8-904-753-36-41 – Сычѐв Геннадий   

        

 

         Без предварительной заявки команды к участию в соревнованиях не допуска-

ются. 

       

              Положение является основанием для оформления командировочных доку-

ментов.  

 

В соответствии с этикетом киокушин командам следует демонстрировать правила 

тона  БУДОКИ и не допускать склок с судьями , спортсменами  и так далее. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА  

учебные поединки и СОРЕВНОВАНИЕ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Письменное разрешение на участие от родителей и спортсмена 

 

РАСПИСКА  

РОДИТЕЛИ: 

 Я, _____________________________________________________________________,  

    Отец/мать  Фамилия, имя, отчество 

паспорт:  

серия _________,номер __________, выдан ___________________________, дата ________ 

разрешаю своему (ей) сыну (дочери) ______________________________________________ 

                фамилия, имя, отчество 

дата рождения _______________ принять участие  ( учебных поединках) по  каратэ «Юный Бо-

ец» в дисциплине «КУМИТЭ» 15.10.2017 года. 

 В случае получения травм, претензий к организаторам турнира не имею. 

 

  Дата: ____________    Подпись: _____________ 

СПОРТСМЕН: 

 Я, _____________________________________________________________________,  

     Фамилия, имя, отчество спортсмена 

знаю и понимаю Правила проведения соревнований по  и обязуюсь их выполнять  

 

  Дата: ____________    Подпись: _____________ 

ТРЕНЕР: Подписи родителей и спортсмена удостоверяю.  

 

  Дата: ____________  МП  Подпись: ____________ 

 

 

РАСПИСКА  

РОДИТЕЛИ: 

 Я, _____________________________________________________________________,  

    Отец/мать  Фамилия, имя, отчество 

паспорт:  

серия _________,номер __________, выдан ___________________________, дата ________ 

разрешаю своему (ей) сыну (дочери) ______________________________________________ 

                фамилия, имя, отчество 

дата рождения _______________ принять участие в Открытых первенстве ( учебных поединках) по 

каратэ «Юный Боец» в дисциплине «КУМИТЭ» 15.10. 2016 года. 

 В случае получения травм, претензий к организаторам турнира не имею. 

 

  Дата: ____________    Подпись: _____________ 

СПОРТСМЕН: 

 Я, _____________________________________________________________________,  

     Фамилия, имя, отчество спортсмена 

знаю и понимаю Правила проведения соревнований по каратэ и обязуюсь их выполнять  

 

  Дата: ____________    Подпись: _____________ 

ТРЕНЕР: Подписи родителей и спортсмена удостоверяю.  

 

  Дата: ____________  МП  Подпись: _____________ 

ВНИМАНИЕ!!! При отсутствии данного разрешения спортсмен до турнира и участия в по-

единках не будет допушен. Исключений не будет! 

 

 

 

 

 

 


