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1. Общие положения 

Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по киокусинкай 2017 года (далее 

- соревнования) проводятся на основании решения от 15.11.2015 Региональной 

общественной организации спортивной федерации «Ассоциация Киокусинкай 

Санкт-Петербурга», аккредитованной распоряжением Комитета по физической 

культуре и спорту Санкт-Петербурга от 27.07.2016 № 304-р, в соответствии с 

Планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Санкт-Петербурга на 2017 год. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«киокусинкай», утвержденными Министерством спорта, туризма и молодежной 

политики России от 02 апреля 2010 года № 277 (далее – правила). 

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации киокусинкай в 

Санкт-Петербурге. 

Задачами проведения соревнований являются: 

- подготовка спортивного резерва; 

- повышение уровня спортивного мастерства; 

- популяризация и развитие киокусинкай в Санкт-Петербурге; 

- увеличение числа детей и молодежи, занимающихся киокусинкай в Санкт-

Петербурге; 

- выявление сильнейших спортсменов для формирования составов 

спортивных сборных команд Санкт-Петербурга для участия во всероссийских 

соревнованиях. 

Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать 

противоправное влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных 

играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 

года. 

 

 



 

2. Организаторы соревнований 

В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона  

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 

декабря 2007 года, организатором соревнований выступает Региональная 

общественная организация спортивная федерация «Ассоциация Киокусинкай 

Санкт-Петербурга» (далее – РОО СФ «Ассоциация Киокусинкай Санкт-

Петербурга»). 
Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют:  
- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга  

(далее-Комитет); 
- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр 

подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГАУ 

«Центр подготовки»). 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная 

судейская коллегия, утвержденная РОО СФ «Ассоциация Киокусинкай                 

Санкт-Петербурга». 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей,  

медицинское обеспечение 
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с п. 5 ст. 37.1. 
Федерального закона № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» от 4 декабря 2007 года. Обеспечение безопасности участников и 
зрителей осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации                    
№ 353 от 18 апреля 2014 г.. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 
комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований. 
Страхование участников соревнований может производиться как за счет 
бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации № 134 Н «О порядке организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне”» от 01.03.2016.  

Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается 

на РОО СФ «Ассоциация Киокусинкай Санкт-Петербурга». 
Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск 

спортивного диспансера, который является основанием для допуска к участию в 
соревнованиях, либо разовую медицинскую справку о допуске к соревнованиям. 

 



4. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 03 декабря 2017 года, по адресу: 

Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д.58, Физкультурно-оздоровительный комплекс, 

(согласно приложению 1). 

 

5. Программа соревнований 

Соревнования проводятся в личном зачете.  

Соревнования проводятся по олимпийской системе с выбыванием после одного 

поражения, с проведением утешительных поединков за третье место. 

Соревнования проводятся в двух дисциплинах: весовая категория (кумитэ) и 

тамэсивари. 

 

Тамесивари: 

Мужчины 18 лет и старше; 

Женщины 18 лет и старше 

 

Весовые категории (Кумитэ):       

Юниоры 16-17 лет                                              Юниорки 16-17 лет 

до 55 кг                                          до 50 кг 

до 60 кг               до 55 кг    

до 65 кг               свыше 55 кг 

до 70 кг          

до 75 кг 

до 80 кг 

свыше 80 кг 

 

Мужчины 18 лет и старше: 

До 70 кг 

До 80 кг 

До 90 кг 

Св. 90 кг 

 

Женщины 18 лет и старше: 

До 55 кг 

До 65 кг 

Св. 65 кг 

 

 

Регламент Тамэсивари: 

 В соревнованиях будет проводиться разбивание досок одним ударом сверху 

вниз следующими техническими действиями и в следующем порядке: 

- прямым ударом кулака (сэйкен) в низкой позиции стоек; 

- ударом внешней стороной (ребром) стопы или пяткой ноги (какато) в 

низкой позиции стоек; 

- ударом ребром ладони (сюто) в высокой позиции стоек; 

- ударом локтем (хидзи) в высокой позиции стоек. 

 При проведении тамесивари запрещается: 

- наносить более одного удара по доскам в одной попытке; 

- разбивать доски не тем ударом, который предусмотрен в данной попытке, в 

том числе ударом кулака (тетцуи) вместо удара ладонью (сюто); 

- прикасаться к доскам до удара; 

- самостоятельно устанавливать или снимать доски; 



- менять установленную позицию блоков с низкой на высокую и наоборот (в 

том числе при помощи судьи); 

- повторно использовать не разбитые в других попытках доски; 

- надевать протекторы на ударные поверхности рук/ног, использовать 

бандажи, укрепляющие повязки, в том числе тейпы. 

 При проведении тамесивари допускается: 

- в позиции сэйкен становиться не фронтально, а сбоку от стойки; 

- в позиции сюто бить предплечьем (котэ); 

- вставать на стойку при ударе какато; 

- выпрыгивать вверх при ударе какато, хидзи 

 Количество попыток 

- Количество допустимых попыток в одной позиции тамесивари – 2 

 Вторая попытка проводится только в случае, если первая попытка была 

неудачна. 

- Попытка засчитывается, если спортсмен разбил все заявленные и 

установленные доски. 

- Попытка считается неудачной, если не разбита (надломлена) хотя бы одна 

доска из числа заявленных и установленных. 

 Количество досок 

- минимальное количество досок, заказываемых в любом упражнении в 

первой попытке: мужчины - 3шт, женщины – 2 шт. 

- При выполнении второй попытки спортсмен обязан разбить досок 

мужчины - 3шт, женщины – 2 шт. 

- При неудачном выполнении второй попытки спортсмен 

дисквалифицируется. 

- Участники заказывают количество досок непосредственно перед 

исполнением попытки у судьи на стойке. 

 Временной регламент 

- На проведение каждой попытки спортсмену отводится 1 минута  с момента 

команды судьи на стойке «начать выполнение попытки» (хадзимэ). Если 

спортсмен не уложился в отведенное время, то попытка признается 

неудачной, даже в случае успешного разбивания досок. 

- При неявке бойца на татами в течение 60 секунд после объявления его 

фамилии спортсмену засчитывается поражение. 

 

Спортсмены разбивают стандартные доски из древесины хвойных пород 

(сосна) размером 300*200 мм, толщина 25 мм, с поперечным расположением 

волокон. 

Доска считается разбитой при полном разделении частей доски. Если части 

доски соединены между собой волокнами древесины и есть возможность 

приподнять доску за одну из частей, при этом вторая часть тоже оказывается 

поднятой, доска считается не разбитой. 

Результат соревнований определяется по общему количеству досок, разбитых 

спортсменом в 4 позициях. 

В случае одинакового количества разбитых досок, преимущество при 

определении результата имеет более легкий спортсмен, для определения результатов 

достаточно любого преимущества в весе спортсмена. Вес спортсмена берётся из 



протокола взвешивания спортсменов. Дополнительное взвешивание во время 

турнира не проводится.  

По результатам соревнований определяются 1, 2 и 3 места. 

 

Регламент поединков (Кумитэ): 

Юниоры и юниорки, возрастная категория 16-17 лет: 

Отборочные бои: 2 мин. + 1 мин. + взвешивание (разница в весе должна составлять 

3 кг и более) + 1 мин. 

Полуфинальные и финальные бои: 2 мин. + 2 мин. + взвешивание (разница в весе 

должна составлять 3 кг и более) + 1 мин. 

 

Мужчины и женщины, возрастная категория 18 лет и старше: 

Отборочные бои: 2 минуты + дополнительное время 2 минуты + взвешивание 

(разница в весе должна составлять 3 кг и более) + дополнительное время 2 минуты. 

Полуфинальные и финальные бои: 3 минуты + дополнительное время 2 минуты + 

дополнительное время 2 минуты + взвешивание (разница в весе должна составлять 3 

кг и более) + дополнительное время 2 минуты. 

 

Поединки проводятся без ограничения контакта и в соответствующей 

защитной экипировке, согласно приложению № 2. 

- юниоры - защитная раковина на пах, щитки на голень, накладки на руки и 

шлем; 

- юниорки - защитная раковина на пах, щитки на голень, накладки на руки и 

шлем; защитный протектор на грудь, который не должен закрывать живот и не 

иметь жестких пластиковых вставок; 

- мужчины - защитная раковина на пах, щитки на голень (по желанию 

спортсменов);  

- женщины - щитки на голень (по желанию спортсменок), 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.  

Формирование судейских бригад осуществляется руководством РОО СФ 

«Ассоциация Киокусинкай Санкт-Петербурга». Форма одежды судьи: черные 

брюки, белая рубашка с короткими рукавами, черная бабочка. 

 
Расписание соревнований 

29 ноября 2017 года – состоится регистрация и взвешивание спортсменов с 

16.00 до 21.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д.21, колледж 

«Метростроя» (согласно приложению 3). 

30 ноября 2017 года - состоится жеребьевка с 10.00 до 12.00 по адресу: 

Синопская набережная, д.30, к.3 (согласно приложению 3). 



03 декабря 2017 года – проведение соревнований по адресу: Санкт-Петербург, 

пр. Ветеранов, д.58, Физкультурно-оздоровительный комплекс, (согласно 

приложению 1). 

 

6. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, представляющие 

физкультурно-спортивные организации Санкт-Петербурга.  

К соревнованиям допускаются спортсмены всех стилей и направлений:  

- в первенстве участвуют юниоры и юниорки 16-17 лет без ограничений по 

разряду; 

- в чемпионате (дисциплина кумитэ) участвуют мужчины и женщины от 18 лет 

и старше, имеющие спортивную квалификацию не ниже 3 спортивного разряда; 

- в чемпионате (дисциплина тамесивари) участвуют мужчины и женщины от 18 

лет и старше без ограничений по разряду. 

Возраст участников соревнований определяется на день проведения 

соревнований. В случае, если день рождения спортсмена выпадает на день 

проведения соревнования, спортсмен должен выступать в возрастной категории 

соответствующей возрасту до наступления дня рождения. 

К участию допускаются спортсмены, внесённые в официальную заявку, 

имеющие действующий медицинский допуск, договор о страховании жизни и 

здоровья от несчастных случаев, действующий на период проведения турнира, 

имеющие письменное разрешение родителей (законных опекунов) для спортсменов 

до 18 лет или заявление участника для спортсменов от 18 лет и старше. 

 

7. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 23:00 

часов 00 минут 21 ноября  2017 года на е-mail: turnir@atemi.org.ru 

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

В заявках на участие должны быть указаны следующие данные (согласно 

приложения 4): 

- название клуба; 

- фамилия, имя каждого спортсмена; 

- дата рождения; 

- возраст (количество лет на день соревнований); 

- вес участника; 

- квалификация (кю, дан, спортивный разряд); 

- дисциплина, в которой участвует спортсмен; 

- ФИО тренера и его номер телефон; 

- допуск врача. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- заявление участника соревнований (18 лет и старше) по форме (согласно 

приложения 5А); 

- заявление от родителей (законных опекунов) участника соревнований (до 18 

лет) по форме (согласно приложения 5Б); 

- паспорт (или документ его заменяющий); 

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- классификационная книжка спортсмена; 

mailto:turnir@atemi.org.ru


- документ, подтверждающий стилевую квалификацию (Будо-паспорт); 

- полис обязательного медицинского страхования; 

Оригинал заявки предоставляется официальным представителем команды в 

день регистрации (согласно приложению 4). 

Все судьи обязаны представить документ о судейской квалификации, копии 

паспорта (2-5 стр.), ИНН, СНИЛС, судейской книжки (1-3 стр.). 

 

8. Подведение итогов соревнований 

Победители и призеры в личном зачете определяются согласно правилам.  

Порядок подачи и рассмотрения протестов осуществляется в соответствии с 

правилами. 

Протесты о нарушении правил принимаются сразу после окончания 

поединка и рассматриваются судейской коллегией до начала следующего 

поединка. 

Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований РОО СФ 

«Ассоциация Киокусинкай Санкт-Петербурга» представляет на бумажном и 

электронном носителях в Комитет и СПб ГАУ «Центр подготовки» в течение 3 

дней после окончания соревнований.  

 

9. Награждение  

Победители  и призеры соревнований во всех дисциплинах, возрастных и 

весовых категориях награждаются кубками, медалями и дипломами. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

 

10. Финансирование 

Финансирование турнира производится за счет средств организаторов 

турниров согласно утвержденной смете расходов. 

Все командировочные расходы командирующие организации несут 

самостоятельно.   
 
СОГЛАСОВАНО: 
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_____________________________Хидиров А.В. 

 

ПРЕЗИДЕНТ РОО «САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОЯМА 

КИОКУШИНКАЙ КАРАТЭ-ДО» 

 

 

______________________________Ильмов Е.А 

 

ПРЕЗИДЕНТ СПбОФСО «ФЕДЕРАЦИЯ 

КЕКУСИН КАРАТЭ» 

 

_________________________ Моторичев А.Ю. 

 

ПРЕЗИДЕНТ МОО «ФЕДЕРАЦИЯ 

КИОКУСИНКАЙ СЕВЕРО-ЗАПАДА» 

 

______________________________Чубрик И.М 

. 

ПРЕЗИДЕНТ САНО «ЛИГА 

ЧЕМПИОНОВ» 

 

______________________________Голланд В.А. 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Адрес проведения соревнований: 
Соревнования проводятся 03 декабря 2017 года по адресу: Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, 

д.58, ФОК Газпром. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

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 – шингарды (любого цвета), ичигеки; 

 
 
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. 

Вся защита должна быть завизирована у секретаря соревнований во время прохождения 

мандатной комиссии. В экипировке, не имеющей отметки, спортсмены не будут допущены к 

участию в соревнованиях.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Место проведения регистрации и взвешивания: 

Проведение регистрации и взвешивания спортсменов 29 ноября 2017 г. с 16.00 до 21.00 по 

адресу: ул. Демьяна Бедного, д.21, колледж Метростроя. 

От метро «Гражданский Проспект» автобус 61, 93, маршрутка 93, 199, 175 

 
Место проведения жеребьевки: 

Жеребьевка состоится 30 ноября 2017 года с 10.00 до 12.00 по адресу: Санкт-Петербург, 

Синопская набережная, д.30, к.3  

 



 


