
ПОЛОЖЕНИЕ 
О Кубке Санкт-Петербурга по Киокусинкай среди детей 6-11 лет, мужчин и 

женщин 

(код вида спорта - 1730001411Я дисциплина Синкёкусинкай) 
 

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. 

Первенство Санкт-Петербурга по Киокусинкай среди детей 6-11 лет будет проводиться 7 

декабря 2014 года, по адресу: Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д.58, ФОК «Газпром». 
5 декабря 2014 (пятница)  
14.00 - 20.00 регистрация и взвешивание по адресу: 

________________________________________________________________________________________ 

6 декабря 2014 (суббота)  

11.00 -  14.00 собрание представителей команд, жеребьевка участников. Адрес проведения: пр. 

Энергетиков, д.26,  

7 декабря 2014 (воскресенье) 

09:00 - сбор участников и судей 

10:00 - предварительные поединки и соревнования по ката 

15:00 - торжественное открытие 

16:00-18:00 - полуфинальные, финальные бои 

Поединки пройдут на 2 татами. 

 

 ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  
Соревнования будут проводиться согласно Правилам проведения соревнований по Киокусинкай, 

утвержденным Министерством спорта, туризма и молодежной политики  02 апреля 2010 года. Бои 

проводятся по олимпийской системе. Протесты на турнире не принимаются. 

Кумитэ: Весовые категории (код спортивной дисциплины): 

Дети 6-7 лет     дети 8-9 лет:      дети 10-11 лет:  

До 25 кг    до 25 кг      до 30 кг 

До 30 кг     до 30 кг      до 35 кг 

+ 30 кг    до 35 кг      до 40 кг 

     + 35 кг      +40 кг 

Девочки 2 категории, которые будут сформированы после подачи предварительных заявок, но не 

позднее 1 декабря 2014 г.  

Мужчины 18 лет и старше – до 70 кг, до 80 кг, свыше 80 кг  

Женщины 18 лет и старше – до 65 кг. 

 

Категории ката:  

Возрастная категория 6-7 лет (мальчики и девочки): 

0-9 кю 

обязательная программа: Тайкеку соно ичи 

произвольная программа: Тайкеку соно ни, Тайкёку соно сан. 

8-5 кю 

обязательная программа: Тайкеку соно сан 

произвольная программа: Пинан соно ичи, Пинан соно ни, Пинан соно сан 

                                                    Пинан соно ен, Пинан соно го  

 

Возрастная категория 8-9 лет (мальчики и девочки): 

0-9 кю 

обязательная программа: Тайкеку соно ичи 

произвольная программа: Тайкеку соно ни, Тайкёку соно сан. 

8-5 кю 

обязательная программа: Тайкеку соно сан 

произвольная программа: Пинан соно ичи, Пинан соно ни, Пинан соно сан 

                                                    Пинан соно ен, Пинан соно го  

 

Возрастная категория 10-11 лет (мальчики и девочки): 

0-9 кю 



обязательная программа: Тайкеку соно ичи 

произвольная программа: Тайкеку соно ни.Тайкеку соно сан 

8-5 кю 

обязательная программа: Тайкеку соно сан 

произвольная программа: Пинан соно ичи, Пинан соно ни, Пинан соно сан 

                                                    Пинан соно ен, Пинан соно го  

Мужчины и женщины: 

0-5 кю - обязательная программа: Пинан соно ичи 

Произвольная программа: Пинан соно ни, Пинан соно сан, Пинан соно ен,  

Пинан соно го. 

4 кю и старше - обязательная программа: Пинан соно сан. 

Произвольная программа: Пинан соно ён, Пинан соно го. 

Цуки но ката, Гекусай дай, Гекусай шо, Янцу, Сайха, Сейнчин, Гарю, Сейпай, Канку, Суши-хо. 

 
По решению организаторов турнира категории могут быть объединены. 

Всего 25 видов программы 

 РЕГЛАМЕНТ 

поединки дети 6-11 лет: 

 Время проведения предварительных поединков: 1,5 минуты + дополнительное время - 1 

минута + взвешивание + дополнительное время - 1 минута.  

 Время проведения полуфинальных и финальных поединков: 1,5 минуты + дополнительное 

время – 1,5 минуты + взвешивание + дополнительное время - 1 минута.  

 При взвешивании для победы среди детей 8-9 и 10-11 лет во всех категориях необходима 

разница в весе более 2 кг.  
Поединки проводятся без ограничения контакта при наличии необходимой защитной 

экипировки: защитная раковина на пах, щитки на голень, накладки на руки и шлем;  

 

поединки мужчины и женщины:  

 Предварительные поединки мужчины и женщины: 2 минуты+2 мин.+взвешивание+2 мин. 

 Финальные поединки мужчины и женщины: 3 мин.+2 мин +2 мин.+взвешивание+2мин. 

 При взвешивании учитывается разница в весе не менее 5 кг.  

 

Ката: 

Соревнования по ката будут проводиться по олимпийской системе (как и соревнования по 

кумитэ) с выбыванием противника после поражения. 

 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Добровольный благотворительный взнос с участника соревнований составляет :  

ката – 400 руб., кумитэ: дети 6-11 лет – 400 руб., мужчины и женщины – 600 руб. 

ЗАЯВКИ 
На мандатной комиссии каждая команда предъявляет: 

- заявку, заверенную руководителем организации, с медицинским допуском на каждого 

спортсмена; 

- заявление участника соревнований (Приложение 3, 4); 

- свидетельства о рождении или паспорта (документы их заменяющие); 

- договоры о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

Оригинал заявки предоставляется официальным представителем команды на взвешивании. 

Предварительные заявки принимаются до 1 декабря 2014 г., в письменной и электронной форме.  

E-mail: fkks@mail.ru 

Тел: +7-921-940-11-08 – Хидиров А.В. 

В заявках на участие в соревнованиях должны быть указаны следующие данные: 

- фамилия, имя, отчество; - дата рождения; - вес участника; - квалификация (кю, дан, спортивный 

разряд); - стилевая и клубная принадлежность; - допуск врача. 

 

 

 



Приложение 3  

 

Главному судье А.В.Хидирову 

 

                                                                                   От____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

                                                                                      Паспорт РФ   серия ________№____________ 

       

                                                                               Кем и когда выдан ______________________ 

 

                                                                                      ______________________________________ 

 

 

 

                                                     

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Я, _______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Прошу Вас допустить к участию в соревнованиях по Киокусинкай «Кубок Санкт-Петербурга по 

киокусинкай (синкекусинкай) среди мужчин и женщинт (кумитэ и ката)»,  которые  

состоятся  6-7 декабря 2014 г. в ФОК «Газпром» (Адрес: Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д.58) 

 

В случае получения 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 буду. 

С правилами соревнований по Киокусинкай ознакомлен(а), полностью осознаю, что Киокусинкай 

является контактным единоборством, и понимаю возможность получения травм и иных 

неблагоприятных последствий. 

 

 

 

 

_________________________________________________   __________________ 

                     Фамилия, Имя, Отчество собственноручно                          подпись 

                                                                                                                

                                                                                              

 

 

     __________________ 

                                                                                                                              Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение № 4 – заявление от родителей 



 

Главному судье Хидирову А.В. 

 

                                                                                      От____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

                                                                                      Паспорт РФ   серия________№____________ 

       

                                                                                       Кем и когда выдан______________________ 

 

                                                                                      ______________________________________ 

 

 

 

 

                                                     

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу Вас допустить моего ребенка  ______________________________________________ 

                  (Ф.И.О.) 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

к участию в «Кубке Санкт-Петербурга по киокусинкай (синкекусинкай) среди детей 

6-11 лет, юношей и девушек 12-17 лет (кумитэ и ката)»,  который  состоится 6-7 декабря 

2014 г. в ФОК «Газпром» (Адрес: Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д.58) 

В случае получения 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 буду. 

С правилами соревнований по Киокусинкай ознакомлен, полностью осознаю, что Киокусинкай 

является контактным единоборством, и понимаю возможность получения мною травм и иных 

неблагоприятных последствий. 

 

 

_________________________________________________   __________________ 

                     Фамилия, Имя, Отчество собственноручно                          подпись 

                                                                                                                

                                                                                              __________________ 

       

                                                                                                    дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


