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I. Общие положения 
Первенство Красногвардейского района Санкт-Петербурга по киокусинкай карате (далее — 

Первенство) проводится в соответствии с планом физкультурных мероприятий Администрации 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2018 год в целях: 

-выявления способных боксеров и определения победителей; 

-популяризации и развития спортивных единоборств в Красногвардейском районе  

Санкт-Петербурга; 

-повышения уровня спортивного мастерства спортсменов; 

-присвоения спортивных разрядов. 

 

II. Сроки и место проведения Первенства 

 Контрольное взвешивание участников состоится 7 марта 2018 года с 14:00 до 20:00,  

по адресу пр. Ударников, д.22, корп.1. 

 Жеребьевка будет проводиться 7 марта 2018 года в 10:00, по адресу пр. Ударников, д. 22, 
корп.1. 

 Первенство проводится 11 марта 2018 года, в спортивном зале ГБОУ ДОД ДЮСШ №2 
Красногвардейского района по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коммуны, 49, Физкультурно-

оздоровительный комплекс. 

Начало соревнований в 10:00. 

Примерное окончание соревнований в 19:00. 

 

III. Руководство проведением соревнований 
Общее руководство подготовкой и проведением Первенства осуществляет сектор физической 

культуры и спорта отдела молодежной политики, спорта и взаимодействия с общественными 

организациями. 

Непосредственную подготовку осуществляет ГБОУ ДОД «Центр ФиЗ» (далее – «Центр 

ФиЗ») 

Для проведения соревнований «Центр ФиЗ» формирует главную судейскую коллегию (далее  

ГСК). 

      Главный судья соревнований – Ильмов Е.А. 

 Главный секретарь соревнований – Егорова А.М. 

 

IV. Требования к участникам Первенства 
Соревнования проводятся в личном зачете в дисциплинах кумитэ и ката: 

Кумитэ: 

 юноши 12-13 лет, выступающие в следующих весовых категориях: до 35 кг, до 40 кг, 
до 45 кг, до 50 кг, до 60 кг, свыше 60 кг; 

 юноши 14-15 лет, выступающие в следующих весовых категориях: до 45 кг, до 50 кг, 
до 55 кг, до 60 кг, до 65 кг, свыше 65 кг; 

 девушки 12-15 лет. Весовые категории среди девушек будут сформированы после 

получения предварительных заявок. 

Все участники должны иметь собственную защитную экипировку (защитная раковина на пах 

и щитки на голень, у девушек – защитные накладки на руки, защитный протектор на грудь, 

который не должен закрывать живот), женские протекторы на грудь должны быть завизированы 

главным судьей соревнований. 

 

Ката: 

Начинающие: 

• юноши и девушки (10 – 12 лет 0 – 9 кю); 
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• юноши и девушки (13 – 15 лет 0 – 9 кю); 
Дивизион Б 

• юноши и девушки (10 – 12 лет 8 – 6 кю); 

• юноши и девушки (13 – 15 лет 8 – 6 кю); 
 

Дивизион А 

• юноши и девушки (10 – 11 лет); 

• юноши (12 – 13 лет); 

• девушки (12 – 13 лет); 

• юноши (14 – 15 лет); 

• девушки (14 – 15 лет); 
 

Командные ката 

• 12 – 13 лет;  

• 14 – 15 лет; 

 

Участники соревнований допускаются к боям только в кимоно белого цвета с любыми 

стилевыми эмблемами. 

 

V. Система и условия проведения соревнований 
Первенство проводится в личном зачете по правилам, установленным Международной 

организацией каратэ Киокушинкайкан. 

Первенство проводится по олимпийской системе с выбыванием после первого поражения.  

Время проведения предварительных поединков:  

 Юноши 12-13 лет, юноши 14-15 лет, девушки до 45 кг и свыше 45 кг  
2 минуты + дополнительное время – 1 минута + взвешивание + дополнительное время – 

1 минута; 

 в полуфинальных поединках: 2 минуты + дополнительное время – 2 минуты 

 + взвешивание + дополнительное время – 1 минута. 

При взвешивании для победы среди юношей 12-13 лет в категориях до 35 кг, до 40 кг, до 45 

кг и у девушек в категориях до 35 кг и 45 кг необходима разница в весе более 2 кг, в остальных 

категориях необходима разница в весе более 3 кг. 

 

Соревнования по 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 - Гэкусай сё. 

Командные ката: 

- 12-13 лет – Пинан соно ни; 
- 14-15 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 - Цуки но ката, Сайфа, Сэйенчин, Гариу, Канку, Сэйпай, Сусихо. 

Командные ката (ката-группа): 

 – 12-13 лет – Пинан соно ён, Пинан соно го, Цуки но ката, Гэкусай сё, Гэкусай дай, Сэйенчин.; 
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- 14-15 лет, 16-17 лет -  Цуки но ката, Сайфа, Сэйенчин,  Гариу, Канку, Сэйпай, Сусихо., 

Соревнования по ката 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. 

Участники  соревнований могут максимально выступать в трех категориях – личная 

категория соответствующая поясу спортсмена, личная категория дивизиона А, командное ката. 

В командном ката могут выступать спортсмены разных возрастных категорий, в таком 

случаи данная команда выступает в категории соответствующей возрастной категории старшего 

участника.  

 

VI. Финансовые условия 
Финансирование соревнований осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга  

в соответствии со сметой (Приложение № 1). 

 

VII. Награждение 
Победители и призеры соревнований награждаются кубками, медалями и грамотами 

соответствующих степеней. Победители и призеры в категория ката-группа награждаются 1 

кубком, 3 медалями, 3 грамотами. 

 

VIII. Порядок и сроки предоставления заявочной документации 
Предварительная заявка об участии в Первенстве подаётся до 1 марта 2018 года  

по электронной почте: spb.kyokushinkai@mail.ru 

Оригинал заявки на участие в Первенстве, заверенный печатью врачебно-физкультурного 

диспансера и подписанный руководителем (директором) спортивной организации в 2-х 

экземплярах и необходимые документы представляются в ГСК в день проведения мандатной 

комиссии. 

К заявке прилагаются следующие документы: 

       -паспорт гражданина Российской Федерации (для спортсменов старше 14 лет)  

или свидетельство о рождении (для спортсменов младше 14 лет); 

-оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 

-будо-паспорт. 

-расписка родителей. 

 

Контактная информация :  
e-mail: spb.kyokushinkai@mail.ru 

8-921-302-11-38 – Василевский Андрей Анатольевич  

 

      Директор ГБОУ ДОД                                   

«Центр ФиЗ»                                                                             А.И.Соминский 

     

      СОГЛАСОВАНО  
Директор  В.В.Семенихин 

      ГБОУ ДОД ДЮСШ № 2  
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Красногвардейского района                                                   


