
ИЗМЕНЕННЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

на проведение V открытого первенства и открытого чемпионата 

Кировского района Санкт-Петербурга по Киокусинкай «Кубок 

побратимов» на призы Главы администрации Кировского района 
 

08.00 – Прибытие участников и судей  

08.00 – 08.30 – регистрация иногородних участников  

08.20-08.40 – установочный судейский семинар  

09.00 – 13.00 – 1 БЛОК СОРЕВНОВАНИЙ  
 

КАТА:  

Новички  

6-7 лет мальчики/девочки  

8-9 лет мальчики/девочки  

Дивизион Б 

 6-7 лет мальчики/девочки 8-9 лет  

мальчики/девочки 

 

 КУМИТЭ:  

6-7 мальчики  

6-7 девочки 

8-9 мальчики новички  

8-9 девочки новички  

8-9 мальчики  

8-9 девочки  

 

13:00 – официальное открытие. Показательные выступления  

13:30 – соревнования по тамэшивари  
 

14:00 – 16:30 - 2 БЛОК СОРЕВНОВАНИЙ  
 

КАТА:  

Новички 10-11 юноши и девушки  

12-13 юноши и девушки Дивизион Б  

10-11 юноши и девушки  

12-13 юноши и девушки Дивизион А  

10-11 юноши  

10-11 девушки  

12-13 лет юноши  

12-13 лет девушки 

 

 КАТА-ГРУППА 12-13 лет 

 



 КУМИТЭ:  

 

10-11 мальчики новички  

10-11 девочки новички  

10-11 мальчики  

10-11 девочки  

12-13 юноши новички  

12-13 лет девушки новички  

12-13 лет юноши  

12-13 лет девушки  

 

16:30-19:30 – 3 БЛОК СОРЕВНОВАНИЙ  
 

КАТА:  

 

Новички 

 

14-15 юноши и девушки  

16 лет и старше мужчины  

16 лет и старше женщины  

 

Дивизион Б  

 

14-15 юноши и девушки  

16 лет и старше мужчины  

16 лет и старше женщины  

 

Дивизион А  

 

14-15 лет юноши  

14-15 лет девушки  

16-17 лет юниоры  

16-17 лет юниорки  

18 лет и старше мужчины  

18 лет и старше женщины 

 35 лет и старше мужчины  

35 лет и старше женщины  

 

КАТА-ГРУППА 

 

14-15 лет  

16-17 лет  

18 лет и старше  

 

КУМИТЭ:  

 

14-15 лет юноши новички 

14-15 лет девушки новички  

14-15 лет юноши  

14-15 лет девушки  

16-17 лет юниоры  



16-17 лет юниорки  

18 лет и старше мужчины див.Б  

18 лет и старше женщины див.Б  

18 лет и старше мужчины  

18 лет и старше женщины  

35-39 лет мужчины  

40-44 года мужчины  

45-49 лет мужчины  

35 лет и старше женщины  

 

Соревнования будут проходить на трех татами. Таблицы очередности выступления по 

«ката» и «кумитэ» будут вывешены на ролл-апы перед каждым татами.  

 

Обращаем Ваше внимание, что спортсмены должны быть готовы к бою и стоять у судьи 

при участниках за два боя. Бойцу дается 30 секунд на выход на татами после его вызова 

судьей-информатором.  
 


