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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ХХIV ОТКРЫТОМ ПЕРВЕНСТВЕ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО КИОКУСИНКАЙ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 

(12-15 ЛЕТ), ЮНИОРОВ, ЮНИОРОК (16-17ЛЕТ)  

И ВЗРОСЛЫХ СТАРШЕ 18 ЛЕТ. 

(код вида спорта – 1730001411Я) 

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

XXIV Открытое Первенство Красносельского района Санкт-Петербурга  

по киокусинкай среди юношей и девушек (12-15 лет), юниоров, юниорок (16-17 лет)  

и взрослых старше 18 лет (далее – соревнования) проводятся на основании 

распоряжения Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга  

об аккредитации  Региональной общественной организации спортивной федерации 

«Ассоциация Киокусинкай Санкт-Петербурга» от 26.09.2011 №146-р, согласно 

решению Президиума Региональной общественной организации спортивной федерации 

«Ассоциация Киокусинкай Санкт-Петербурга» от 23.09.2012 г., в соответствии  

с Планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга 

на 2017 год. 

Соревнования проводятся согласно Правилам проведения соревнований по виду 

спорта «Киокусинкай», утвержденным Министерством спорта, туризма и молодежной 

политики России от 02 апреля 2010 года № 277. 

Соревнования проводятся с целью развития киокусинкай в Санкт-Петербурге. 

Задачами проведения соревнований  являются: 

- подготовка спортивного резерва; 

- повышение спортивного мастерства; 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- повышение квалификации судей. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 15 октября 2017 года на базе физкультурно-

оздоровительного комплекса «Газпром-детям», г. Красное Село ул. Спирина, д. 10.  

Взвешивание: 



- 10.10.2017 года с 12.00 до 20.00 по адресу: пр. Ударников, д.22, корп. 1  

(ст. метро «Ладожская» центральный зал Хонбу Санкт-Петербургской Федерации 

Киокушинкай Каратэ-До) (далее СПб ФОКК); 

- 11.10.2017 года с 16.30 до 21.30 г. Красное Село, ул. Лермонтова д.23 (ГБОУ 

СОШ № 262) вход со стороны спортивного зала; 

Жеребьевка: 14.10.2017 года с 20.00 до 22.00 

Начало соревнований – 15 октября 2017 года в 11.00 

Примерное окончание соревнований –15.10.2017 года в 19.00 

Поединки будут проходить на трех татами. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

организационным комитетом соревнований, и проводящими организациями в лице: 

местной администрацией внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга город Красное Село, Ассоциацией Киокусинкай Санкт-Петербурга, 

Санкт-Петербургской Федерацией Ояма Киокушинкай Каратэ-До, Ассоциацией Клубов 

Кёкусинкай Каратэ Санкт-Петербурга.  

Оргкомитет соревнований: 

Председатель: Волков А.И. 

Члены оргкомитета: Ильмов Е.А., Панов М.А., Волков А.И., Василевский А.А. 

Главный судья соревнований – Панов М.А. 

Старший судья соревнований – Волков А.И. 

Главный секретарь соревнований – Прохорова Н.В. 

Адрес оргкомитета: 197349, пр. Ударников, д.22, корп.1 - СПб ФОКК 

Информационные спонсоры – Интернет-журнал www.atemi.org.ru, www.iko.spb.ru.  
 

4.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены всех стилей и направлений  

от 12 до 17 лет и взрослые от 18 лет и старше (возраст на день проведения 

соревнований), готовые вести поединки по правилам нокдаун каратэ (без ограничения 

контакта и без применения защитной экипировки), юниоры и юниорки 16-17 лет, 

юноши и девушки 12-15 лет, все категории: кроме защитной раковины на пах, щитков 

на голень, шингард и защитного шлема, у девушек также защитного протектора  

на грудь, который не должен закрывать живот).  

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 10 кю и старше. 
 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся по правилам, установленным Международной 

организацией каратэ Киокушин Кайкан 

Всего 30 видов программы: 

 Весовые категории Код спортивной дисциплины 

Юноши 12-13 лет до 35 кг 173002411Ю 

до 40 кг 1730031411Ю 

до 45 кг 1730041411Ю 

до 50 кг 1730051411Н 

+ 50 кг 1730051411Ю 

Юноши 14-15 лет до 45 кг 1730041411Ю 

до 50 кг 1730051411Н 

http://www.atemi.org.ru/
http://www.iko.spb.ru/


до 55 кг 1730061411С 

до 60 кг 1730081411С 

+ 60 кг 1730091411Ю 

Юниоры 16-17 лет до 60 кг  

до 70 кг  

+ 70 кг  

Мужчины до 70 кг  

до 80 кг  

+ 80 кг  

Девушки всего 14 категорий, которые будут сформированы 

после подачи предварительных заявок, строго  

до 09 октября 2017 года 

Время проведения предварительных поединков:  

Юноши 12-13 лет, 14-15 лет, юниоры 16-17 лет, девушки: 2 мин. + доп. время  

- 1 мин. + взвешивание + доп. время - 1 мин. 

Мужчины: 2 мин + 2 мин + взвешивание + 2 мин (всегда)необходима разница в 

весе более 5 кг, в категории 80+  более 10 кг. 

С полуфинальных поединков: 2 мин. + доп. время – 2 мин. + взвешивание + доп. 

время – 1 мин. 

Юноши 12-13 лет в категориях до 35 кг, до 40 кг, до 45 кг, у девочек до 35 кг 

необходима разница в весе более 2 кг, в остальных категориях необходима разница  

в весе более 3 кг. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители соревнований награждаются кубками, дипломами и медалями. 
 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Расходы, связанные с проведением соревнований осуществляет местная 

администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

город Красное Село и Спортивный клуб "Контакт". 
 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУДЕЙСТВА 
Формирование судейских бригад осуществляется руководством  

Санкт-Петербургской Федерации Ояма Киокушинкай Каратэ-До и Ассоциация Клубов 

Кёкусинкай Каратэ Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  
 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации 

по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников  

и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного  

или спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых  

в установленном порядке. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) 

о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,  который представляется  

в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.  



Страхование участников соревнований может производиться за счет бюджетных  

и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации  

и Санкт-Петербурга. 

Организаторы соревнований обязаны осуществлять обеспечение медицинской 

помощью участников мероприятия. 

Каждый участник соревнований должен иметь действующий медицинский допуск 

спортивного диспансера или разовую медицинскую справку на участие  

в соревнованиях. 
 

10.  ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
На мандатную комиссию представителем команды должны быть представлены 

следующие документы: 

- заявка команды, заверенная врачебно-физкультурным диспансером. Допуск 

спортивного врача к участию в соревнованиях, должен быть оформлен в заявке 

команды личной круглой печатью (врач обязан заверить допуск каждого спортсмена)  

и треугольной печатью врачебно-физкультурного диспансера. Количество допущенных 

спортсменов в заявке указывается прописью. 

ВНИМАНИЕ! Подпись и печать врача на заявке действительна в течение 10 дней! 

- свидетельство о рождении или паспорт участника соревнований; 

- справку от врача о допуске к соревнованиям по контактному каратэ 

- разрешение от родителей на участие в соревнованиях по контактному каратэ; 

- договор о страховании (ОРИГИНАЛ) участника соревнования от несчастного 

случая на день проведения соревнования; 

- Полис обязательного медицинского страхования (оригинал) 

Участники соревнований допускаются к боям только в кимоно белого цвета  

с любыми стилевыми эмблемами. 

Все участники могут иметь собственную защитную экипировку, женские 

протекторы на грудь должны быть завизированы главным судьей соревнований.  

При необходимости экипировка будет предоставлена организаторами. 

Крайний срок подачи заявок в письменной или устной форме СТРОГО до – 23.00  

09 октября 2017 года. Телефон: 8921-330-50-64, 8905-217-02-16. E-mail: 

Prohorovane@yandex.ru  

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. 

Оригинал заявки предоставляется официальным представителем команды  

на взвешивании. 

Несвоевременно поданные или неправильно оформленные заявки не принимаются. 
 

Настоящее положение является официальным вызовом  

на соревнования 


