
 
 

РЕГЛАМЕНТ 
 

объединенных  IV Соревнований школьного спортивного клуба «СИН-До» 
и XIX Первенства СПбОО «Спортивный клуб Кекусинкай каратэ «СИН» 

  
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
Соревнование проводится с целью:  
 – Популяризации и пропаганды здорового образа жизни, занятий спортом;  
 – Популяризации и пропаганды боевых искусств и Киокусинкай каратэ-до в Санкт-
Петербурге;  
 – Повышение спортивного мастерства участников;  
 – Укрепление спортивной дружбы среди участников соревнований.  
 
2. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  
 
По характеру определения первенства соревнования являются личными.  
 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ  соревнований  

 
Общее руководство организацией соревнований осуществляют: 
Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 491 (далее-Школа); 
Санкт-Петербургская общественная организация «Спортивный клуб Кекусинкай 

каратэ «СИН»  (далее - СК «СИН»). 
Непосредственное проведение соревнований осуществляет ШСК ОДОД ГБОУ 

СОШ  № 491 «СИН-До» (далее - ШСК «СИН-До») 
  
Организационный комитет соревнований: 

 Председатель оргкомитета - Шайдурова Галина Геннадьевна 

 Главный судья соревнований – Шайдуров Сергей Александрович; 

 Главный секретарь соревнований – Шайдурова Юлия Викторовна; 
 
 
4.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

 
1) ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ ШСК «СИН-ДО» И СК «СИН» 

      2) СОРЕВНОВАНИЯ ПО «СИН ГИ ТАЙ» (Син-Ги-Тай - это единство Духа, Техники и 
Тела; троеборье по трем дисциплинам: ОФП, Кендо, демонстрация начальных навыков 
по кумитэ) для детей 4-7 лет.  

Участники соревнований и категории 

К участию в турнире допускаются ученики ШСК«СИН-До» и СК«СИН» 
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Категории будут сформированы после подачи окончательных заявок. 

Регламент  

1 этап – ОФП. Проводится одновременно у всей весовой категории и в порядке 
убывания определяется 1, 2, 3 место. В случае одинаковых результатов, проводятся 
дополнительные раунды, пока места не будут определенны. 

2 этап – Кендо. Участники категории делятся на пары и ведут бой на мечах. Судьи 
определяют победителя. Поединки ведутся по олимпийской системе до выявления 
победителей и призеров. 

3 этап – Демонстрация начальных навыков по кумитэ. Оценивается сида Духа, техника 
и тактика ученика. 

За 1 и 2 этапы присваиваются следующие баллы: 1 место - 3 балла, 2 место - 2 балла, 3 
место – 1 балл. Остальные места не оцениваются. По окончании двух этапов, баллы 
суммируются и определяется победитель и призеры в общем зачете. Победитель и 
призеры награждаются медалями и дипломами. В 3 этапе определяются победитель и 
призеры по олимпийской системе и награждаются кубками и дипломами. 

Для учеников 4 – 7 лет, которые начали заниматься в клубе после 1 января 2017 г. 
Возможно участие в соревнованиях Син Ги Тай по сокращенной программе: только в 1 и 
2 этапах. 

3) ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ СПАРРИНГИ по карате для демонстрации начальных навыков 
ведения соревновательного боя, пройдут по системе ограниченного контакта с 
обязательной максимальной защитной экипировкой участника.  

Показательные спарринги проводятся для учеников ШСК«СИН-До» и СК«СИН» с 8 до 
11 лет (включительно). Категории формируются по возрасту и весу участников после 
подачи предварительных заявок. Победитель и призеры определяются по олимпийской 
системе и награждаются кубками и дипломами. 

  4) ПЕРВЕНСТВО ПО КИОКУСИНКАЙ (КУМИТЭ) среди учеников от 12 лет и старше. 
Категории формируются по возрасту и весу участников после подачи предварительных 
заявок . 

 
        Требования к участникам первенства по кумитэ и условия их допуска  

• К участию в турнире допускаются ученики ШСК«СИН-До» и СК«СИН», в соответствии с 
возрастом и весом категории, готовые драться по правилам контактного  каратэ, т.е. без 
ограничения контакта, в полной защитной экипировке (в шлемах и жилетах).  

• Участники турнира должны иметь личную защитную экипировку:  
        юноши, мальчики – шингарды, защитную раковину на пах, белые щитки на голень с 

закрытым подъемом стопы, шлем. 
        девушки, девочки - шингарды, защитный протектор на грудь (солнечное сплетение 

должно быть открыто), белые щитки на голень с закрытым подъемом стопы, шлем. 
        в случае отсутствия собственной экипировки, спортсмены к участию в соревнованиях не 

допускаются;  
 • Участники соревнований должны иметь при себе копию свидетельства о рождении и 

разрешение от родителей на участие в соревнованиях по контактному каратэ, 
мед.допуск, страховку (все вопросы по мед.допуску и страховке задаются тренерам).  

 • Участники соревнований допускаются к боям только в кимоно белого цвета с эмблемами 
стиля и клуба.  

• Победители и призеры Первенства по кумитэ награждаются кубками, дипломами. 
 



 
 
5. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

• Соревнования проводятся 23 апреля 2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, 
дом 36, большой спортзал  

• Регистрация участников соревнований Син Ги Тай для детей  4-7 лет проводится 23 
апреля 2017 г. с 09.30 

• Начало проведения соревнований Син Ги Тай  4 – 7 лет в 10.00 
• Регистрация участников соревнований 8 – 17 лет в 13.30 
• Начало проведения соревнований в 14.00 
• Примерное окончание соревнований – в 19.00  
• Соревнования будут проходить на двух татами.  

 
6. РЕГЛАМЕНТ  

• Время для демонстрации начальных навыков кумитэ (ученики 4 – 7 лет) – 1 мин. 
• Время проведения показательного спарринга (ученики 8 – 11 лет) - 1,5 минуты 
• Время проведения поединков: Категории от 12 лет и старше – 2 минуты + 

дополнительное время 2 минуты + взвешивание + 1 минута;  
        При взвешивании для победы необходима разница в весе более 2 кг.  

 
7. СУДЕЙСТВО 

     
        Формирование судейских бригад осуществляется СК «СИН»  

 
 
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ  
 

Расходы по предоставлению наградной атрибутики (грамоты, кубки), по оплате 
работы судей, врача,  изготовлению  документации, оплате работы обслуживающего 
персонала, предоставления канцелярских принадлежностей осуществляются СК «СИН» 
 
 9. ВОПРОСЫ ПО ТУРНИРУ  
 
Информацию можно уточнить по тел. 909-90-72, E-mail: shin-club@mail.ru 
 


