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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении 

Открытого первенства и чемпионата Новониколаевского района 

«КУБОК ГЛАВЫ»  
 

(код вида спорта 1730001411Я,  дисциплина Киокуcинкай) 
 

 

 

р.п.Новониколаевский 

2018г. 

 
1. Общие положения. 

Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом 

физкультурных и спортивных мероприятий Волгоградской области на 2018 год, 

приказа Комитета по физической культуре и спорт Волгоградской области о 

государственной аккредитации Волгоградской региональной «Ассоциация 

общественных спортивных организаций киокусинкай» от 4 марта 2010 г № 244. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«киокусинкай», утвержденными приказом Минспортатуризма России от 02 апреля 

2010 г. № 277. 

Спортивные соревнования проводятся с целью развития киокусинкай в 

Волгоградской области. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

- выявление сильнейших спортсменов по киокусинкай для формирования 

спортивных сборных команд Российской Федерации; 

- подготовка спортивной сборной команды Волгоградской области для участия 

в чемпионате России и других Российских спортивных соревнованиях; 

-   подготовка спортивного резерва; 

-   популяризация вида спорта киокусинкай; 



-   повышение спортивного мастерства спортсменов; 

-   укрепление спортивной дружбы среди участников соревнований. 

 

2. Права и обязанности организаторов. 

Турнир организован МАУ «Спортивный клуб «Темп» совместно с 

Региональной общественной спортивной организацией «Волгоградская федерация 

киокусинкай».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.   

главный судья соревнований – Колесников Сергей Юрьевич (судья 1 

категории) 

главный секретарь соревнований – Бадиков Игорь Владимирович  

секретарь соревнований – Коков Роман Владимирович 

Адрес оргкомитета: 

403901, Волгоградская обл., р.п. Новониколаевский, ул.Народная д.83-а 

Iko.volga@mail.ru 

kokov8888@mail.ru 
 
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 
Соревнования проводятся в Физкультурно-оздоровительном комплексе, 

отвечающем требованиям нормативно-правовых актов по безопасности участников 
и зрителей при наличии актов готовности спортивного объекта к проведению 
мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

Ответственность за организацию мероприятия и общественную безопасность 

несет оргкомитет турнира. 

 

4. Открытое первенство и чемпионат Волгоградской области. 

Место и сроки проведения соревнований: 

Соревнования проходят 06. мая 2018 г. по адресу: Волгоградская обл., 

р.п.Новониколаевский, ул.Первомайская д.1-в,  физкультурно оздоровительный 

комплекс. 

 

Возрастные и весовые категории: 

Юноши                   12- 13 лет Вес до35кг, до 40 кг, до 45 кг, до50 кг, св.50 кг. 

Девушки                    12- 13 лет вес до 45 кг, свыше 45 кг. 

Юноши                    14- 15 лет вес до 55 кг, до 60 кг, до 65 кг, свыше 65 кг. 

Девушки                    14- 15 лет вес до 55 кг, свыше 55 кг 

 
Юниоры                     16- 17 лет вес до 65 кг, до 70 кг, свыше 70 кг. 

Юниорки                    16- 17лет вес до 55 кг, свыше 55 кг. 

В категориях младшие юноши, девушки (12-13 лет), юноши, девушки   (14-15 

лет) отборочные и финальные бои: 2 мин + 1 мин - взвешивание (разница в весе – 

2.5 кг и более), если вес бойцов равный, дается дополнительно 1 минута поединка. 

В категориях юниоры, юниорки  отборочные и финальные бои:   

2 мин + 1 мин - взвешивание (юниоры, юниорки разница в весе - 3 кг и более), 

если вес бойцов равный, дается дополнительно 1 минута поединка. 

Организаторы соревнований оставляют за собой право изменить весовые 

категории после проведения мандатной комиссии. 

Программа соревнований. 

06 мая: 
Заезд участников. 
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09:00-10:00 регистрация и взвешивание участников по адресу, Волгоградская обл., 

р.п.Новониколаевский, ул.Первомайская д.1-в, ФОК. 

10:30 официальное открытие соревнований;  

11:00 предварительные бои в категориях юноши, девушки, юниоры, юниорки; 

16:00 полуфинальные, финальные бои; 

17:30 награждение победителей в категориях юноши, девушки, юниоры, 

юниорки; 

19:00 прощальный ужин (сайонара). 

Отъезд участников. 

 
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 
К соревнованиям допускаются спортсмены сборных команд муниципальных 

образований города Волгограда, сборные команды субъектов Волгоградской 

области  и других субъектов РФ. 

На мандатную комиссию представитель команды обязан предоставить заявку,  

заверенную печатью командирующей организации, за подписью полномочного 

представителя организации в регионе, печатью лечебно-физкультурного 

диспансера, допуском врача на каждого спортсмена. 

Спортсмены сборных команд на мандатной комиссии обязаны предъявить: 

паспорт гражданина, свидетельство о рождении; 

документ, подтверждающий спортивную и стилевую квалификацию; 

полис обязательного медицинского страховании (оригинал); 

договор страхования от несчастного случая, действительный на момент 

соревнований (оригинал); 

Каждый участник, допущенный к соревнованиям должен иметь:  

- белое доги и пояс, соответствующий квалификации спортсмена-участника, 

при этом разрешаются нашивки и эмблемы в соответствие с правилами 

киокусинкай; 

- индивидуальную раковину на пах  для девушек  – по желанию; 

- нагрудник установленного образца – для девушек ;  

капа (протектор ротовой полости) – по желанию, кроме случая, когда 

спортсмен носит брекеты. 

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; жесткий протектор должен защищать как 

минимум груди; протектор не должен иметь открытых пластиковых элементов. 

Состав участников и численный состав команды: 

- официальный представитель команды (руководитель или тренер); 

- спортсмены, имеющие квалификацию не ниже 9 кю; 

- врач команды (если таковой имеется); 

- судьи (по вызову оргкомитета соревнований), имеющие индивидуальную 

судейскую форму (белая рубашка с коротким рукавом, черные брюки) и 

индивидуальный свисток. 

 

6. Заявки на участие. 

Предварительные заявки на участие в турнире направлять по адресу:                      

e-mail: Iko.volga@mail.ru   не позднее 02.05. 2018г. 
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Справки по тел.: 8-(8442)50-57-01, 8-927-510-5701 - Колесников Сергей 

Юрьевич,8-927-535-20-48 Бадиков Игорь Владимирович, 8-927-251-99-79 Коков 

Роман Владимирович.   

 
Претензии команд не подавших своевременно заявки на участие и проживание 

не принимаются. 

ВНИМАНИЕ!!! Подтвердите получение вашей заявки на участие звонком в 

Оргкомитет соревнований! 

Оригинал заявки, вместе с иными указанными документами, предоставляется 

официальным представителем команды в мандатную комиссию непосредственно 

перед регистрацией и взвешиванием участников.  

Внимание!!! Подпись и печать врача на заявке действительна в течение 10 

дней! 

 

Несвоевременно поданные или неправильно оформленные заявки не 

принимаются. 

 

7. Условия подведения итогов. 

Соревнования по кумитэ проводятся по системе с выбыванием после одного 

поражения, согласно правилам соревнований. Бои за третье место не проводятся.    

 

8. Награждение победителей и призеров. 

Награждение победителей и призеров грамотами, медалями и кубками 

осуществляет Администрация Новониколаевского муниципального района 

Волгоградской области. 

Дополнительно установлены призы: за «лучшую технику»,  могут устанавливаться 

призы спонсорами и другими организациями. 

            

9. Условия финансирования. 

Администрация Новониколаевского муниципального района Волгоградской 

области несет финансовые расходы по оплате медработников и наградной 

продукции (грамоты, медали и кубки).  

Проезд, проживание, питание участников - за счет командирующих 

организаций. 

Оргкомитетом соревнований принято решение о стартовом взносе- 600 

рублей с одного участника (для оплаты работы, питания судей). 

 

 

 

 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнование. 

 

 

 

 

 

 



Расписка 
Родители: 

Я______________________________________________________________________________ 

                     Отец/мать      ф.  И. О.  

Паспорт: 

Серия_______номер_______,выдан___________________ дата _______________________ 

 

Разрешаю своему ( ей ) сыну ( дочери ) ____________________________________________            

                                                                                      Ф. И. О. 

Дата рождения ___________________________ принять участие в соревнованиях  по 

Киокусинкай каратэ «Кубок Главы» 06.05.18г. 

 

 по Киокусинкай каратэ «Кубок Главы» 06.05.18г. 

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

               Дата:________                         Подпись:__________ 

СПОРТСМЕН: 

      Я____________________________________________________________________________, 

                                                                     Ф. И. О. 

Знаю и понимаю Правила проведения соревнований по Киокусинкай и обязуюсь их 

выполнять  участвуя в  соревнованиях по Киокусинкай каратэ «Кубок Главы» 06.05.18г. 

              Дата:__________                           Подпись:___________ 

 

ТРЕНЕР: Подпись родителей и спортсмена удостоверяю. 

 

                   Дата:__________             МП        Подпись:_____________  

 

 


