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ГЛАСОВАНО:

ПОЛОЖЕНИЕ
О II первенстве Невского района среди детей, юношей и девушек
по Киокусинкай.
(код вида спорта – 1730001411Я)
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Чемпионат проводится с целью:
 Популяризации и пропаганды здорового образа жизни, занятий спортом.
 Популяризации и пропаганды боевых искусств и Киокусинкай в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области.
 Выявление сильнейших спортсменов среди детей, юношей, девушек и дальнейшее
повышение их мастерства.
 Повышение квалификации судей.
2. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
По характеру определения первенства соревнования являются личными.
3.ОГКОМИТЕТ СОРЕВНОВАНИЙ.
Главный судья соревнований – Василевский А.А.
Главный секретарь соревнований Белокаменская В.Л.
Адрес оргкомитета: Санкт-Петербург, пр. Ударников, д.22, к.1, СПбФКК
Информационные спонсоры – WWW.SUPERKARATE.RU, WWW.IKO.SPB.RU

4. ПРОГРАМА СОРЕВНОВАНИЙ.
Соревнования проводятся в личном зачете.
Соревнования проводятся в дисциплинах: весовая категория (кумитэ), ката.
Соревнования пройдут на двух татами.
 Кумитэ:
Юноши 12-13 лет: (новички)
•
До 35 кг
•
До 40 кг
•
До 45 кг
•
До 50 кг
•
До 55 кг
•
До 60 кг
•
Свыше 60 кг

Девушки 12-13 лет: (новички)
•
До 40 кг
•
До 45 кг
•
До 50 кг
•
До 55 кг
•
Свыше 55 кг

Юноши 14-15 лет: (новички)
•
До 45 кг
•
До 50 кг
•
До 55 кг
•
До 60 кг
•
До 65 кг
•
До 70 кг
•
Свыше 70 кг

Девушки 14-15 лет: (новички)
•
До 45 кг
•
До 50 кг
•
До 55 кг
•
Свыше 55 кг

Юноши 12-13 лет (8-7 кю) :
 До 35 кг
 До 40 кг
 До 45 кг
 До 50 кг
 До 55 кг
 До 60 кг
 Свыше 60 кг

Девушки 12-13 лет (8-7 кю):
 До 40 кг
 До 45 кг
 До 50 кг
 До 55 кг
 Свыше 55 кг

Юноши 14-15 лет (8-7 кю):
 До 45 кг
 До 50 кг
 До 55 кг
 До 60 кг
 До 65 кг
 До 70 кг
 Свыше 70 кг

Девушки 14-15 лет (8-7 кю):
 До 45 кг
 До 50 кг
 До 55 кг
 Свыше 55 кг

Юноши 12-13 лет: (див. А)

Девушки 12-13 лет: (див. А)

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

До 35 кг
До 40 кг
До 45 кг
До 50 кг
До 55 кг
До 60 кг
Свыше 60 кг

До 40 кг
До 45 кг
До 50 кг
До 55 кг
Свыше 55 кг

Юноши 14-15 лет: (див. А)

Девушки 14-15 лет: (див. А)

•
До 45 кг
•
До 50 кг
•
До 55 кг
•
До 60 кг
•
До 65 кг
•
До 70 кг
•
Свыше 70 кг
Юниоры 16-17 лет: (див. А)
 До 55 кг
 До 60 кг
 До 65 кг
 До 70 кг
 До 75 кг
 До 80 кг
 Св. 80 кг

•
•
•
•

До 45 кг
До 50 кг
До 55 кг
Свыше 55 кг

Юниорки 16-17 лет: (див. А)
 До 50 кг
 До 55 кг
 Св.55 кг

К поединкам не допускаются спортсмены занимающие два первых места в рейтинге в
своей возрастной и весовой категории.
Категории являются примерными и будут скорректированы после получения
предварительных заявок, но не позднее 29 сентября 2017 года.
 Ката:






Начинающие:
мальчики/девочки (6-7 лет 0-9 кю);
мальчики/девочки (8-9 лет 0-9 кю);
юноши и девушки (10-11 лет 0-9 кю);
юноши и девушки (12-13 лет 0-9 кю);
юноши и девушки (14-15 лет 0-9 кю);







Дивизион Б:
мальчики/девочки (6-7 лет от 8 кю);
мальчики/девочки (8-9 лет от 8 кю);
юноши и девушки (10-11 лет 8-6 кю);
юноши и девушки (12-13 лет 8-6 кю);
юноши и девушки (14-15 лет 8-6 кю);










Дивизион А:
юноши (10 – 11 лет);
девушки (10 – 11 лет);
юноши (12 – 13 лет);
девушки (12 – 13 лет);
юноши (14 – 15 лет);
девушки (14 – 15 лет);
юниоры (16 – 17 лет);
юниорки (16 – 17 лет);

Категории могут быть изменены после получения предварительных заявок, но не
позднее 29 сентября 2017 года.

Регламент Кумитэ:
Время проведения предварительных поединков:
2 минуты + дополнительное время 1 минуты + взвешивание + дополнительное время 1
минуты.
При взвешивании для победы среди юношей 12-13 лет в категориях до 35 кг, до 40 кг,
до 45 кг необходима разница в весе более 2 кг, в остальных категориях необходима разница
более 3 кг.
При взвешивании для победы среди девушек 12-13 лет в категориях до 40 кг, до 45 кг
необходима разница в весе более 2 кг, в остальных категориях необходима разница более 3
кг.
Поединки проводятся без ограничения контакта и в соответствующей защитной
экипировке, согласно приложению № 3.
- юниоры, юноши - защитная раковина на пах, щитки на голень, накладки на руки и шлем;
- юниорки, девушки - защитная раковина на пах, щитки на голень, накладки на руки, шлем,
защитный протектор на грудь, который не должен закрывать живот и не иметь жестких
пластиковых вставок;
- юниоры (новички), юноши (новички) - защитная раковина на пах, щитки на голень, накладки
на руки, шлем;
- юниорки (новички), девушки (новички) - защитная раковина на пах, щитки на голень,
накладки на руки, шлем, защитный протектор на грудь, который не должен закрывать живот
и не иметь жестких пластиковых вставок;
- 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 секретарем соревнований.
Регламент Ката:
1 круг – обязательная программа:
Начинающие – Тайкеку соно ичи.
Дивизион Б – Тайкеку соно сан.
Дивизион А:
- Юноши и девушки 10 – 11 лет, 12 – 13 лет – Пинан соно ни.
- Юноши и девушки 14 – 15 лет, юниоры и юниорки 16 – 17 лет - Гэкусай сё.
2 круг – произвольная программа 1 ката по выбору:
Начинающие – Тайкеку соно ни, Тайкеку соно сан, Пинан соно ичи.
Дивизион Б – Пинан соно ичи, Пинан соно ни, Пинан соно сан, Пинан соно ен, Цуки но ката,
Гекусай дай, Гекусай се.
Дивизион А:
- Юноши и девушки 10-11 лет, 12-13 лет - Пинан соно ён, Пинан соно го, Цуки но ката,
Гэкусай сё, Гэкусай дай, Сэйенчин.
- Юноши и девушки 14-15 лет, юниоры и юниорки 16-17 лет, - Цуки но ката, Сайфа,
Сэйенчин, Гариу, Канку, Сэйпай, Сусихо.
Соревнования во всех категориях проводятся в 2 круга. Ко второму кругу допускаются
4-6 спортсменов (в зависимости от кол-ва участников), набравших максимальное количество
баллов в 1 круге.
Во втором круге, если спортсмены набрали одинаковое количество баллов, при
вынесении решений учитывается низшая оценка (из пяти), при равенстве низших оценок –
высшая оценка (из пяти). При равенстве всех оценок во 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.
На контрольном взвешивании представителем команды должны быть представлены
следующие документы:
- Заявка команды (приложение 2), 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.
- Участники соревнований должны иметь при себе свидетельство о рождении или паспорт.
- Справку от врача о допуске к соревнованиям по контактному каратэ.
- Разрешение от родителей на участие в соревнованиях по контактному каратэ. (приложение
1).
- Договор о страховании (ОРИГИНАЛ) участника соревнования от несчастного случая на
день проведения соревнования.
- Полис обязательного медицинского страхования (оригинал).
ВНИМАНИЕ! Все средства защиты должны быть индивидуальны, у каждого участника!
5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены любых стилей и направлений от 12 лет
и
старше
в
весовых
категориях
дисциплины
«кумитэ»,
с 6 лет и старше в дисциплине «ката», готовые выступать по правилам киокусинкай.
Возраст участников соревнований определяется на день проведения соревнований. В
случаи, если день рожденья спортсмена выпадает на день проведения соревнования,
спортсмен должен выступать в возрастной категории соответствующей возрасту до
наступления дня рождения.
К участию в дисциплине «кумитэ» в категориях «новички» допускаются спортсмены 1-2 года
обучения, имеющие стилевую квалификацию 0-9 кю, в категорию «8-7 кю» допускаются
спортсмены и имеют стилевую квалификацию 8-7 кю. К участию дисциплине «кумитэ» в
категории «див. А» допускаются спортсмены имеющие стилевую квалификацию 0-1 кю.
6. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
 Открытое первенство Невского района по каратэ Киокушинкай среди детей, юношей и
девушек, будет проводиться 1 октября 2017 г. (воскресенье, выходной день) в г. СанктПетербурге по адресу: ул. О. Берггольц, д.15, Литер А. (СДЮШОР по легкой атлетике №1
Невского района)
 Взвешивание будет проводиться 28 сентября 2017г. (четверг) по адресу: пр. Ударников,
д.22, к.1 (Хонбу) с 14.00 до 21.00.
 Жеребьевка будет проводиться 29 сентября 2017г. (пятница) с 8:00 до 10:00
 Начало соревнований – 1 октября 2017 г. в 10.00 (точное время прибытия будет сообщено
на взвешивании)
 Примерное окончание соревнований – 1 октября 2017 г. в 20.00.
7. СУДЕЙСТВО.
 Формирование судейских бригад осуществляется руководством Санкт-Петербургской
Федерации Ояма Киокушинкай Каратэ-До и Ассоциации клубов Киокушинкай СанктПетербурга и Ленинградской области.

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
 Победители соревнований награждаются кубками, дипломами и медалями.
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ.
 Финансирование турнира берет на себя С.-Петербургская Федерация Ояма Киокушинкай
Каратэ-До и Ассоциация Клубов Киокушинкай Каратэ Санкт-Петербурга и Ленинградской
области
10. ЗАЯВКИ.
Крайний срок подачи заявок – 27.09 2017 г.
Адрес: 197349, Санкт-Петербург, пр. Ударников, д.22, к.1, Телефон 8-904-517-47-17, 8-921882-69-46.
E-mail: spb.kyokushinkai@mail.ru
Оригинал заявки вместе со всеми необходимыми документами предоставляются
официальным представителем команды на взвешивании 29 сентября 2017 года.
Несвоевременно поданные или неправильно оформленные заявки не принимаются.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования

Приложение 2
ЗАЯВКА
На участие в II Открытом первенстве Невского района
Санкт-Петербурга по киокусинкай
От команды _______________________________
Руководитель команды:
Телефон:

№

ФИО

Дата
рождения

возраст

кю

разряд

категория

вес

тренер

1
2
3
4
5
6
7
Всего допущено к участию в соревнованиях ___________________________________________________спортсменов
(прописью)
Печать и подпись врача ________________________________________/_______________________/ /М.П./
и медучреждения
Подпись и печать Руководителя
организации ___________________________________________________

/М.П./

Приложение 3
Тип защитного снаряжения, которое используется на турнире. Использование защитного
снаряжения другого типа НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
Щитки на голень – чулочного типа, белого цвета, с защитой голеностопа.

Накладки на руки – стандарт «ИЧИГЕКИ», цвет - белый.(допускается
использование шингард)

Шлем не должен иметь жестких элементов (решетки, забрала), цвет – любой.

Женский протектор на грудь – установленного образца, не должен закрывать солнечное сплетение и
не должен иметь жестких пластиковых вставок.

