
 

Сопроводительное письмо 

 

к Положению об Открытом Первенстве Санкт-Петербурга по Киокушинкай 

среди юношей и девушек 

 

Уважаемые, Сиханы, Сэнсеи, Сэмпаи! 
В рамках Открытого Первенства Санкт-Петербурга по Киокусинкай среди юношей и 

девушек пройдут соревнования по дисциплине «КАТА» 

 

 Место и сроки проведения 
Соревнования проводятся 10 декабря 2016 года по адресу: Санкт-Петербург, пр.Ветеранов, 

58, «ФОК ГАЗПРОМ» 

 

Программа соревнований. 
 Соревнования будут проводиться по правилам, установленным Международной 

Организацией Каратэ Киокушинкай кан. 

 категории: 

 
6-7 лет: 

мальчики/девочки  

0-9 кю 

8 кю и выше 

 

8-9 лет: 

мальчики – 0-9 кю 

мальчики– 8 кю и выше 

девочки – 0-9 кю 

девочки – 8 кю и выше; 

 

10-11 лет: 

        мальчики – 0-9 кю 

мальчики – 8 кю и выше 

девочки – 0-9 кю 

девочки –8 кю и выше; 

 

12-13 лет: 

юноши - 0-9 кю 

юноши - 8-5 кю 

юноши - 4 кю и выше 

девушки - 0-9 кю 

девушки - 8-5 кю 

девушки - 4 кю и выше 

ката-группа; 

 

14-15 лет: 

юноши - 0-9 кю 

юноши - 8-5 кю 

юноши - 4 кю и выше 

девушки - 0-9 кю 

девушки - 8-5 кю 

девушки - 4 кю и выше 

ката-группа; 

16-17 лет: 

юниоры - 0-9 кю 

юниоры - 8-5 кю 

юниоры - 4 кю и выше 

юниорки - 0-9 кю 

юниорки - 8-5 кю 

юниорки - 4 кю и выше 

ката-группа; 

 
 

Категории могут быть изменены после подачи предварительных заявок, но не позднее  05 

декабря 2016г. 

 

 

 

 



 

 

1 круг соревнований – обязательная программа: 

 

Тайкеку соно ичи (1) 

мальчики/девочки (6-7 лет) – 0-9 кю 

мальчики (8-9 лет) – 0-9 кю 

девочки (8-9 лет) – 0-9 кю 

мальчики (10-11 лет) – 0-9 кю 

девочки(10-11 лет) - – 0-9 кю 

юноши (12-13 лет) - 0-9 кю 

девушки (12-13 лет) - 0-9 кю 

юноши (14-15 лет) - 0-9 кю 

девушки (14-15 лет) - 0-9 кю 

юниоры (16-17 лет) - 0-9 кю 

юниорки (16-17 лет) - 0-9 кю 

 

Тайкеку соно сан (3) 

мальчики (8-9 лет) – 8 кю и выше 

девочки (8-9 лет) – 8 кю и выше 

мальчики (10-11 лет) – 8 кю и выше 

девочки(10-11 лет) - –8 кю и выше 

юноши (12-13 лет) - 8-5 кю 

девушки (12-13 лет) - 8-5 кю 

девушки (14-15 лет) - 8-5 кю 

юноши (14-15 лет) - 8-5 кю 

юниоры (16-17 лет) - 8-5 кю 

юниорки (16-17 лет) - 8-5 кю 
 

Пинан соно ни (2) 

юноши (12-13 лет) - 4 кю и выше 

девушки (12-13 лет) - 4 кю и выше 

командные ката (до 12-13)  
 

Гекусай сё 

девушки (14-15 лет) - 4 кю и выше 

юноши (14-15 лет) - 4 кю и выше 

юниоры (16-17 лет) - 4 кю и выше 

юниорки (16-17 лет) - 4 кю и выше 

командные ката 14-15 лет  

командные ката 16-17 лет  
 

 

2 круг соревнований – произвольная программа – участники выполняют 1 ката, выбранное 

из перечня: 

 

Тайкеку соно ни (2), Тайкеку соно сан 

(3), Пинан соно ичи (1): 

мальчики/девочки (6-7 лет) – 0-9 кю 

мальчики (8-9 лет) – 0-9 кю 

девочки (8-9 лет) – 0-9 кю 

мальчики (10-11 лет) – 0-9 кю 

девочки(10-11 лет) - – 0-9 кю 

юноши (12-13 лет) - 0-9 кю 

девушки (12-13 лет) - 0-9 кю 

юноши (14-15 лет) - 0-9 кю 

девушки (14-15 лет) - 0-9 кю 

юниоры (16-17 лет) - 0-9 кю 

юниорки (16-17 лет) - 0-9 кю 
 

Пинан соно ичи (1), Пинан соно ни (2), 

Пинан соно сан (3), Пинан соно ен (4), Пинан 

соно го (5), Цуки но ката 
мальчики/девочки (6-7 лет) – 8 кю и выше 

мальчики (8-9 лет) – 8 кю и выше 

девочки (8-9 лет) – 8 кю и выше 

мальчики (10-11 лет) – 8 кю и выше 

девочки(10-11 лет) - –8 кю и выше 

юноши (12-13 лет) - 8-5 кю 

девушки (12-13 лет) - 8-5 кю 

девушки (14-15 лет) - 8-5 кю 

юноши (14-15 лет) - 8-5 кю 

юниоры (16-17 лет) - 8-5 кю 

юниорки (16-17 лет) - 8-5 кю 
 

Пинан соно сан (3), Пинан соно ен (4), 

Пинан соно го (5), Цуки но ката, Сайфа, 

Гекусай дай, Гекусай се, Сэйенчин 

юноши (12-13 лет) - 4 кю и выше 

девушки (12-13 лет) - 4 кю и выше 

командные ката (12-13 лет) 
 

Цуки но ката, Сайфа, Гариу, Канку, 

Сэйпай, Сусихо, Сэйенчин 

девушки (14-15 лет) - 4 кю и выше 

юноши (14-15 лет) - 4 кю и выше 

юниоры (16-17 лет) - 4 кю и выше 

юниорки (16-17 лет) - 4 кю и выше 

командные ката (14-15 лет) 

командные ката (16-17 лет) 
 



 

Регламент 
Соревнования проводятся в 2 круга.  

В личных соревнованиях ко второму кругу допускаются 4-6 спортсменов (в зависимости от 

кол-ва участников), набравшие максимальное количество баллов в 1 круге. 

В командных соревнованиях ко второму кругу допускаются 4 команды, набравшие 

максимальное количество баллов в 1 круге. 

Призерами соревнований (соответственно 1-е, 2-е и 3-е место) объявляются участники 

(команды), набравшие максимальные суммы баллов за выполнение ката на 2-м этапе 

соревнований.  

Во втором круге, если спортсмены (команды) набрали одинаковое количество баллов, при 

вынесении решений учитывается  низшая оценка (из пяти), при равенстве низших оценок – 

высшая оценка (из пяти). При равенстве всех оценок в 2 круге учитываются баллы, полученные 

ими в 1 круге: сумма баллов, при одинаковом количестве баллов учитывается  низшая оценка (из 

пяти), при равенстве низших оценок – высшая оценка (из пяти).  

При равенстве всех оценок в 1 и 2 круге, спортсмены выполняют ката повторно. 

Порядок выступления участников во 2 круге определяется суммой баллов,  полученных в 1 

круге. Последним выступает участник, набравший в 1 круге наибольшее количество баллов. 

Участники соревнований могут выступать только в одной категории (в личных 

соревнованиях), и могут быть заявлены для участия только в одной команде (в командных 

соревнованиях). 

В командных соревнованиях состав команды – от 3 до 5 спортсменов, может быть как 

мужским или женским, так и смешанным. В обоих кругах требуется синхронное исполнение 

заявленного ката без бункай.  

 

 Участники соревнований 
В соревнованиях принимают участие сборные команды физкультурно-спортивных 

организаций Санкт-Петербурга и субъектов РФ: 

К участию в категориях детей допускаются спортсмены 6-7лет, которым не исполнилось 8 

лет на день соревнований; 8-9 лет, которым не исполнилось 10 лет на день соревнований, 10-11 

лет, которым не исполнилось 12 лет на день соревнований. К участию  в категориях юношей и 

девушек допускаются спортсмены 12–13 лет, которым не исполнилось 14 лет на день 

соревнований, 14 -15 лет, которым не исполнилось 16 лет на день соревнований. К участию в 

категориях юниоров и юниорок допускаются спортсмены 16-17 лет, которым не исполнилось 18 

лет на день соревнований.  

Участники соревнований должны иметь при себе: 

паспорт (свидетельство о рождении),  

справку от врача о допуске к соревнованиям по контактному каратэ,  

полис страхования от несчастного случая, действующий на день соревнований  

полис ОМС  

заявление от родителей или законных представителей (Приложение 2). 

Участники допускаются к соревнованиям только в кимоно белого цвета с любыми 

стилевыми эмблемами. 

 

Заявки на участие 

На регистрации каждая команда предъявляет: 

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

спортсмена. (Приложение№ 1)  

ЗАЯВКА НА СОРЕВНОВАНИЯ ПО КАТА оформляется отдельно от заявки на 

соревнования по кумитэ!!! 

 

 



 

- заявления от родителей или законных представителей (Приложение 2); 

- паспорта или свидетельства о рождении; 

- полисы страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- квалификационные книжки спортсменов. 

Предварительные заявки принимаются в электронной форме до 5 декабря 2016 г. 

включительно, по  электронным адресам:  

turnir@atemi.org.ru 

Дополнительная информация по тел: +7-911-967-91-95 А.И. Волков. 

Заявки на участие принимаются в одном из форматов word или excel, с соблюдением всех 

граф, указанных в приложении №1: 

- фамилия, имя, отчество;  

- дата рождения;  

- полных лет на день соревнований; 

- категория участника;  

- квалификация (кю, дан, спортивный разряд);  

- стилевая и клубная принадлежность;  

- ФИО тренера; 

- допуск врача. 

Заявки, отправленные не по форме, к рассмотрению не принимаются. 

 

Награждение  

 

Победители и призеры во всех весовых и возрастных категориях награждаются кубками, 

дипломами, медалями. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями. 

 

Данное письмо необходимо рассматривать совместно с Положением о проведении 

Открытого Первенства Санкт-Петербурга по Киокусинкай среди юношей и девушек 2016 

год. 
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Приложение 1 к Положению 

Об Открытом Первенстве 

Санкт-Петербурга по 

Киокушинкай среди юношей и 

девушек 

 

 

Заявка 

на участие __________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

От команды (клуба)_______________________________________ 

 

№ 
ФИО 

Дата рождения 

(полная) 

Полных 

лет 

Категория 

участника 

Кю/дан/ 

разряд 

Тренер 

ФИО 

Допуск 

врача 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

Руководитель команды _________________ 

 

Всего допущено _____ человек                                Врач_____________ 
              Личная печать врача   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к 

Сопроводительному письму к 

Положению 

Об Открытом Первенстве 

Санкт-Петербурга по 

Киокушинкай среди юношей и 

девушек 

 

Главному судье М.А. Панову 

 

                                                                                   От____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

                                                                                      Паспорт РФ   серия ________№____________ 

       

                                                                                       Кем и когда выдан ______________________ 

 

                                                                                      ______________________________________ 

 

                                                     

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Я, _______________________________________________, мать (отец) 

(Ф.И.О.) 

 

(Ф.И.О. спортсмена не достигшего 18 лет) 

 

прошу Вас допустить к участию в соревнованиях «Открытое Первенство Санкт-

Петербурга по Киокусинкай среди юношей и девушек»,  которые  состоятся 10 декабря 

2016 г. в ФОК Газпром (пр. Ветеранов 58) 

 

 

моего сына/дочь  

(Ф.И.О. спортсмена не достигшего 18 лет) 

 

 

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 



 

 

 


