
РЕГЛАМЕНТ 
проведения первенства Волгоградской области по киокусинкай  

среди мальчиков и девочек 10 - 11 лет,  

код вида спорта 1730001411Я 

группа дисциплин - "кёкусин", раздел - "кумитэ"; 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Соревнования проводятся с целью развития киокусинкай                                 

в Волгоградской области. 

Задачами проведения соревнований являются: 

- выявление сильнейших спортсменов по киокусинкай для 

формирования спортивного резерва; 

- популяризация вида спорта киокусинкай; 

- повышение спортивного мастерства спортсменов; 

- укрепление спортивной дружбы среди участников соревнований. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ  

 

Главный судья соревнований – Пальчиков Александр Витальевич 

(спортивный судья первой категории). 

Секретарь соревнований – Лапыгина Дарья Александровна   

(спортивный судья второй категории). 

Адрес оргкомитета: г.Волгоград, ул.Лавочкина 6/2, darya.lapa@bk.ru, 

тел.+79610867358  

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ  
 

Соревнования проводятся в Универсальном спортивной зале              

расположенном по адресу: г.Волгоград, Ворошиловский район, 

ул.Пугачевская, 7г. Место проведения соревнований соответствует 

требованиям правил вида спорта "киокусинкай". 

Соревнования проводятся при наличии Инструкции и Плана 

мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных 

соревнований, разработанных в соответствии с Правилами обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации            

от 18 апреля 2014 г. № 353, вышеуказанный план обеспечивает                         

РОО "Волгоградская спортивная федерация кёкусинкай". 

В соответствии с частью1.7 статьи 20 Федерального закона                         

от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" уведомление соответствующего территориального органа 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел                   

в срок до тридцати календарных дней до дня начала проведения 
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соревнований о месте, дате и сроке проведения соревнований обеспечивает 

РОО "Волгоградская спортивная федерация кёкусинкай". 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника 

соревнований. Страхование участников может производиться как за счет 

командирующих организаций или других внебюджетных источников                   

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Медицинское обеспечение соревнований осуществляется                             

в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 01.03.2016 № 134н "О порядке организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой                      

и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного     

комплекса "Готов к труду и обороне". 

 

IV. ПЕРВЕНСТВО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие сведения о соревновании 

Соревнования проводятся 05-06 октября 2019г. в Универсальном 

спортивном зале (далее – УСЗ "Альянс-Баскет") расположенном по адресу: 

г.Волгоград, ул.Пугачевская, 7г. 

 

2. Программа соревнований 

05 октября 2019 г. 
Заезд участников до 16.00 ч. 

16.00-19.00 ч. - регистрация участников соревнований, по адресу: 

г.Волгоград, ул.Пугачевская, 7г, УСЗ "Альянс-Баскет";  

20.00 ч. - сбор судей и представителей команд, по адресу: г.Волгоград, 

ул.Пугачевская, 7г, УСЗ "Альянс-Баскет". 

06 октября 2019 г. 
09.30 ч. - сбор участников и судей, по адресу: г.Волгоград, 

ул.Пугачевская, 7г, УСЗ "Альянс-Баскет"; 

10.00-10.15 ч. - парад участников, открытие соревнований;  

10.15 ч. - начало соревнований; 

16.30 ч. - награждение победителей. 

16.50 ч. – закрытие соревнований, отъезд участников. 

 

3. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены физкультурно-

спортивных организаций, соответствующие следующим критериям: 

consultantplus://offline/ref=7890324C7B518C998F19E022D6624B0A457621AE7EC32E3A01E94A1E64DC409BFC9BAD990B60CA7ER3WFH
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Минимальная спортивная классификация для участия в 

соревнованиях: 

Возрастная 

категория 

Стилевая 

квалификация 

(кю) 

Квалификация спортсменов 

(спортивный разряд) 

10-11 лет не ниже 10 кю 
не ниже III юношеского 

разряда 

 

Спортсмен должен иметь личную форму, инвентарь и 

индивидуальные средства защиты согласно Регламента проведения 

соревнований по группе дисциплин "кёкусин", раздел "кумитэ", 

утверждённого Федерацией Кёкусинкай России 11 января 2017 года. 

       Возраст 

 

пол 

10-11 лет 

Мужской 

пол 

раковина на пах, протекторы на голени и подъёмы стоп, 

перчатки, шлем. 

Женский 

пол 

раковина на пах по желанию, нагрудный протектор, 

протекторы на голени и подъёмы стоп, перчатки, шлем, 

один слой лейкопластыря (тэйп) вокруг суставов пальцев 

рук. 

 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 10-11 полных 

лет. Указанное количество лет спортсмену должно исполниться                 

до начала соревнований (день начала соревнований – день комиссии                  

по допуску). 

Коды дисциплин: 

Мальчики (10-11 лет):   

Наименование дисциплины Кол-во видов программы 

30 кг 1 

35 кг 1 

40 кг 1 

45 кг 1 

50 кг 1 

55 кг 1 

Свыше 55 кг 1 

Девочки (10-11 лет): 

Наименование дисциплины Кол-во видов программы 

35 кг 1 

40 кг 1 

45 кг 1 

50 кг 1 

55 кг 1 



4 

 

Свыше 55 кг 1 

По результатам взвешивания, весовые категории могут быть 

объединены. 

 

Регламент поединков: 

Мальчики 10-11 лет:  

1,5 + 1 + взвешивание + 1 (разница в весе 2,5 кг и более, свыше 55 кг - 5 

кг и более) 

Девочки 10-11 лет: 

1,5 + 1 + взвешивание + 1 (разница в весе 2,5 кг и более, свыше 55 кг - 5 

кг и более). 

 

4. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях направлять по 

адресу: darya.lapa@bk.ru, тел.+79610867358, Лапыгина Дарья 

Александровна, не позднее 25 сентября 2019 г.  

В мандатную комиссию по допуску участников представители 

команд обязаны предоставить следующие документы для допуска 

спортсменов к участию в соревнованиях: 

- оригинал именной заявки, заверенный печатью                                   

и подписанный руководителем физкультурно-спортивной организации, 

либо командирующей организации и медицинским заключением о допуске                       

к соревнованиям. В данной заявке проставляется отметка "Допущен" 

напротив каждой фамилии участника, заверенная подписью врача                        

и его личной печатью. Указанная заявка подписывается врачом                    

и заверяется печатью медицинской организации (приложение № 1). 

- свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации; 

- документ, подтверждающий спортивную и стилевую 

квалификацию; 

- полис обязательного медицинского страховании (оригинал); 

- договор страхования от несчастного случая, действительный                       

на момент соревнований (оригинал); 

- письменное разрешение на участие в соревнованиях от родителей, 

заверенное руководителем команды (приложение № 2). 

Оригинал вышеуказанной заявки, вместе с иными указанными 

документами, предоставляется официальным 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. 

 

5. Условия подведения итогов 
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Победители и призеры определяются в каждой из вышеприведенных 

категорий. 

Соревнования по кумитэ проводятся по системе с выбыванием после 

одного поражения, согласно правилам соревнований. Проводится бой                 

за третье место.  

 В соревнованиях во всех видах программ разыгрывается комплект              

из 3-х наград: 1 место, 2 место и 3 место. 

 

6. Награждение победителей и призеров. 
        Победители и призёры соревнований в каждой категории 

награждаются медалями и грамотами. 
 

7. Условия финансирования. 
Расходы по наградной атрибутике (грамоты, медали), иные расходы 

по организации и проведению соревнований возлагаются                                       

на РОО "Волгоградская спортивная федерация кёкусинкай".  

Расходы по командированию (проезд, размещение, питание, 

страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие                  

их организаций.  
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                                                                                      Приложение 1 

Заявка 

на участие в первенстве Волгоградской области 

среди мальчиков и девочек  10-11,  

по киокусинкай (код вида спорта 1730001411Я) 

группа дисциплин - «кёкусин», раздел - «кумитэ»  

 

05-06 октября 2019 года     город Волгоград 

 

№ 
Фамилия Имя 

Отчество 

Дата 

рожд. 

Полных 

лет 

Кю, 

дан 

Разряд, 

звание 
Вес 

Весовая  

категория 
Тренер 

Отметка 

врача 

Мальчики и девочки 10-11 лет 

1.  
Иванов Иван 

Иванович 

05.09.0

7 
11 9 1 юн. 25 30 

Иванов 

И.И. 
 

2.           

 

К соревнованиям допущено ___________________________  спортсменов 
      М.П. медицинской организации                                   (количество прописью)                                                        

 

Врач _____________________________________ /______________________/ 
                 М.П. врача                    (подпись, дата)                                                        (фамилия, имя, отчество) 

 

Руководитель физкультурно-спортивной организации (либо командирующей 

организации): 

            ___________________________________/___________________________/ 
           М.П.                                    (подпись)                                                                        (фамилия, имя, отчество)   

 

Тренер 

            

_______________________________________________/___________________________/ 
                                                                    (подпись)                                                             (фамилия, имя, отчество)   
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Приложение 2 

 

Главному судье Д.В. Виннеру 

 

От____________________________________ 

(ФИО отца) 

Паспорт РФ   серия________№____________ 

Кем и когда выдан______________________ 

______________________________________ 

От____________________________________ 

(ФИО матери) 

Паспорт РФ   серия________№____________ 

Кем и когда выдан______________________ 

______________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Просим Вас допустить нашего (нашу) сына (дочь) 

Фамилия, Имя, Отчество 

дата рождения 

к участию в первенстве Волгоградской области по среди мальчиков и девочек 10-11 лет 

по киокусинкай (кумитэ), которое состоится 05-06 октября 2019 года по адресу: 

г.Волгоград, ул.Пугачевская, 7Г, УСЗ "Альянс-Баскет". 

В случае получения нашим ребенком травм и связанных с ними последствий, а 

также иных неблагоприятных последствий во время участия в соревновании, 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 будем. 

С правилами соревнований по киокусинкай ознакомлены, полностью осознаем, 

что киокусинкай является контактным единоборством, и понимаем возможность 

получения нашим ребенком травм и иных неблагоприятных последствий. 

 

_________________________________________________   __________________ 

     Фамилия, Имя, Отчество собственноручно                               подпись 

   

_________________________________________________   __________________ 

         Фамилия, Имя, Отчество собственноручно                             подпись 

 

                                                                  __________________ 

                 дата  

 

 


