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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  III открытом Первенстве по Киокусинкай каратэ-до на призы главы администрации МО 

Кипенское  сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области 

 (код вида спорта – 1730001411Я) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

Первенство проводится с целью: 

 Популяризации и пропаганды здорового образа жизни, занятий спортом. 

 Популяризации и пропаганды боевых искусств и Киокусинкай в Ломоносовском районе 

 Выявление сильнейших спортсменов среди детей, юношей, юниоров и дальнейшее повышение их 

мастерства. 

 Повышение квалификации судей. 

 

2. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 По характеру определения чемпионата соревнования являются личными. 

 

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ: 

 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на  МОО «Киокушинкай каратэ-до Северо-

Запада» 

Оргкомитет соревнований: 

Президент МОО «Киокушинкай каратэ-до Северо-Запада» Чубрик Иван Михайлович 

Вице-президент МОО «Киокушинкай каратэ-до Северо-Запада» Михайлов Александр Алексеевич 

Главный судья соревнований – Зельцен Иван Карлович 

Старший судья соревнований – Качанов Павел Павлович 

 

Информационный спонсор –   www.kyokushinkai.ucoz.ru 

 

4. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

17.05.14г.  Кипень, Ропшинское  шоссе д.23   МОУ  Кипенская  среднеобразовательная школа, 

проезд: на личном транспорте- по Таллиннскому шоссе до Кипени(на светофоре повернуть 

направо в сторону Стрельны);пригородные автобусы 481;482;484;487 от метро Автово; 

маршрутное такси :К-484 от метро Кировский завод и 632 от метро Пр.Ветеранов. Время в пути 

около часа. 

 Контрольное взвешивание иногородних спортсменов, регистрация участников 18.05.14 с 09-

30 до 10-30.  

 начало предварительных поединков 11-00  

 Примерное окончание соревнований – 18-00 

 судейский семинар  - 17.00   16.05.15г. в с/зале СОШ №289 

 Мандатная комиссия и жеребьевка в 17.00 10.05.15г. в с/зале СОШ №289  

 ВНИМАНИЕ! Перенос спортсменов в другую весовую категорию осуществляться не будет, в 

связи с этим просьба представителям команд ответственно подходить к указанию веса в 

заявке. 

 



 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены любых стилей и направлений от 12 лет 

и старше, готовые выступать по правилам Киокусинкай.  

 К участию в категориях детей, юношей и девушек допускаются спортсмены 12-17 лет (которым 

не исполнилось 17 лет на день соревнований). Для спортсменов 6-7 лет;8-9 лет и 10-11 лет 

будут проводиться тренировочные поединки для демонстрации техники Киокусинкай.  

 Необходимая защитная экипировка:  

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

 Девушки и юниорки: защитный протектор на грудь, который не должен закрывать живот и 

не иметь жестких пластиковых вставок, щитки на голень, накладки на руки, шлем; 

 Участники соревнований должны иметь при себе паспорт (свидетельство о рождении), справку от 

врача о допуске к соревнованиям по контактному каратэ, действующий полис страхования от 

несчастного случая на день соревнований от несовершеннолетних участников – заявление 

родителей (см. Приложение ) 

 Участники соревнований допускаются к поединкам только в кимоно белого цвета с любыми 

стилевыми эмблемами. 

 Все участники должны иметь собственную защитную экипировку, женские протекторы на 

грудь должны быть завизированы главным судьей соревнований.  

 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

 Соревнования будут проводиться согласно Правилам проведения соревнований по Киокусинкай, 

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

 Весовые категории: 

Юноши 12-13 лет:    до 45 кг – (1730041411Ю) 

 до 60 кг – (1730051411Н) 

 св. 60 кг  – (1730051411Ю) 

Юноши 14-15 лет:         до 60 кг – (1730081411С 

 св. 60 кг  – (1730091411Ю) 

       Категории показательных поединков демонстрации техники каратэ:  
Дети 6-7 лет :                     до 25 кг 

                                             св.25 кг 

      Дети 8-9 лет:    до 25 кг 

    св. 25 кг  

      Дети 10-11 лет:                 до 40 кг  

   св. 40 кг  

Девушки 7-9 лет:          Абсолютная категория 

Девушки 10-11лет:        Абсолютная категория 

 
Организаторы оставляют за собой право на изменение или объединение весовых и возрастных 

категорий в случае недостаточного количества участников в весе. 
 

РЕГЛАМЕНТ.  

 Время проведения предварительных поединков:  

Дети и девушки 6-7; 8-9 и 10-11 лет: 1,5 минуты + дополнительное время - 1 минута + взвешивание + 

дополнительное время - 1 минута. Юноши, девушки 12-13 и 14-15 лет, юниоры и юниорки: 2 минуты 

+ дополнительное     время - 1 минута + взвешивание + дополнительное время - 1 минута 

 Полуфинальные и финальные поединки:  

Дети и девушки 6-7; 8-9 и 10-11 лет: 2 минуты + дополнительное время - 1 минута + взвешивание + 

дополнительное время - 1 минута 

Юноши, девушки 12-13 и 14-15 лет, юниоры и юниорки: 2 минуты + дополнительное время - 2 

минуты + взвешивание + дополнительное время - 1 минута 

 При взвешивании для победы во всех категориях необходима разница в весе 3 кг и более, кроме 

категорий детей и девушек 6-7лет, 8-9 лет, 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 лет до 35 кг, до 40 

кг, где необходима разница в весе 2 кг и более.  За третье место проводятся поединки. 



 

7. СУДЕЙСТВО. 

 Формирование судейских бригад осуществляется руководством МОО «Киокушинкай каратэ-до 

Северо Запада». Форма одежды: черные брюки, синяя рубашка с короткими рукавами, желтая 

бабочка. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

 Победители соревнований в каждой весовой категории награждаются кубками, дипломами и 

медалями. 

Призеры соревнований в каждой весовой категории награждаются дипломами и медалями. 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 Расходы по проведению соревнований берет на себя Администрация МО Кипенское сельское 

поселение 

 Расходы, связанные с командированием несут делегирующая сторона.  

 Стартовый взнос 500 рублей. 

 
10. ЗАЯВКИ. 

Крайний срок подачи заявок 10 мая 2015 г. 

E-mail: kamchatkarate.spb@yandex.ru 

Контактный  телефон: +79117456039- Михайлов Александр Алексеевич 

В заявках на участие в первенстве должны быть указаны следующие данные: фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; вес участника; квалификация (кю, дан, спортивный разряд); стилевая и клубная 

принадлежность; допуск врача. 

Оригинал заявки предоставляется официальным представителем команды на взвешивании. 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников разрешается проводить соревнования    

только    на    спортивных    сооружениях,    принятых    к     эксплуатации государственными 

комиссиями и при условии наличия актов технического обследования готовности спортивного 

сооружения к проведению мероприятий в соответствии с: 

1. «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, эвакуации и 

оповещения участников и зрителей при проведении спортивных и массовых мероприятий» (№786 от 

17.10.1983 г.). 

 2. «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях 

физической культурой и спортом» (№44 от 01.04.1993 г. 

 ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
И ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ КОМАНДИРОВОЧНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ  

 

mailto:kamchatkarate.spb@yandex.ru


                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
РАСПИСКА РОДИТЕЛЕЙ 

 

Я, отец ________________________________________________________ , паспорт: серия _________ , 

   Фамилия, имя, отчество 

номер __________ , выдан ______________________________ , дата выдачи _________ 

 

Я, мать ________________________________________________________ , паспорт: серия _________ , 

   Фамилия, имя, отчество 

номер __________ , выдан _________________  ____________ , дата выдачи _________ 

 

разрешаем своему (ей) сыну (дочери) _______________________________________________________ 

              фамилия, имя, отчество 

 

дата рождения _______________ принять участие в третьем открытом первенстве 

по Киокусинкай каратэ-до на призы главы администрации МО Кипенское сельское 

поселение 

 

В случае травм и несчастных случаев, претензий к организаторам турнира не 

имею. 

 
________________________ 

 

«___» ______________2015г. 

 

 


