
 

 

    

 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА 

ПО КИОКУШИНКАЙ КАРАТЭ (IКО)    

СРЕДИ ДЕТЕЙ И ЮНИОРОВ 9-17 ЛЕТ,  

СРЕДИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН  

В РАЗДЕЛЕ КУМИТЭ И КАТА  

«Belarus Open Cup» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-15 апреля 2018 года. 

                                                            г. МИНСК 

 



1. Цели и задачи турнира:    

 Цель:     
                - выявление сильнейших спортсменов в разделе кумитэ; 

               - развитие и популяризация Киокушинкай каратэ (IKO)  в Беларуси;  

               - налаживание и развитие международных отношений Белорусских спортсменов со                                                                                                         

спортсменами из других стран; 

                  

 Задачи:  
 - пропаганда Киокушинкай каратэ (IKO) в  Республике Беларусь 

 - пропаганда, спорта и здорового образа жизни 

 - повышение умений,  навыков и уровня спортивного мастерства участников; 

 - организация досуга населения. 

  

      2.  Организация и финансирование турнира: 

      2.1. Непосредственную работу по организации турнира проводит: Общественное 

объединение "Белорусская республиканская федерация Киокушинкай каратэ "ИКО 1",       

      2.2.  Общественное объединение "Белорусская республиканская федерация Киокушинкай 

каратэ "ИКО 1" награждает победителей и призеров грамотами, медалями и ценными призами, 

несет расходы по оплате места проведения соревнований. 

      2.3.   Общественное объединение "Белорусская республиканская федерация Киокушинкай 

каратэ "ИКО 1" несет расходы по оплате медицинской бригады и скорой помощи. 

      2.4. Расходы, связанные с командированием участников, руководителей делегаций, тренеров 

и судей в составе делегации на соревнования (проезд, размещение, питание, суточные и др. 

расходы), несут командирующие их организации. 

      2.5. Для покрытия затрат, связанных с проведением соревнований, могут привлекаться 

внебюджетные источники финансирования. 

    2.6. Добровольный взнос с каждого участника за участие составляет: 

 50 рублей -  кумитэ 

 40 рублей – ката 

 70 рублей -  кумитэ и ката 

 50$ - технический обучающий семинар Шихана Горая 
 

       

3. Место, дата проведения и время проведения: 

14 апреля (суббота):   

12.00 – 18.00. – регистрация и взвешивание участников  

17.00 - 19.00 – технический семинар под руководством Шихана Горая 

19.30 – 21.00 - судейский семинар под руководством Шихана Горая (обязателен для 

всех судей), будет проведен экзамен с аттестацией на судейскую категорию  

Место проведения: г. г. Минск, Проспект Независимости, 196(спортивный комплекс «Уручье») 
 

15 апреля( воскресенье): 

9.00   -  сбор участников соревнований и судей 

10.00 – торжественное открытие 

10.30 – соревнования по ката  

12.00 – предварительные поединки 

                     13.30 – 14.00 - перерыв 

14.00 – 18.00 – продолжение поединков 

18.00 – 19.00 - награждение и закрытие турнира, фотографирование 
Место проведения: г. Минск, Проспект Независимости, 196(спортивный комплекс «Уручье») 

 

4.Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

4.1. Условия, определяющие допуск организаций и спортсменов к соревнованиям: 

4.1.1. К участию в соревнованиях допускаются команды городов Белоруссии, иностранных 

государств международной организации IKO ; 

4.2. Состав участников и численный составы команды: к участию в соревнованиях 

допускаются спортсмены в разделе ката с 8 лет, в разделе кумитэ  в возрасте с  9 лет.  Для 



участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно 

исполниться  до дня начала соревнований (день начала соревнований - день мандатной 

комиссии). 

4.2.1. К соревнованиям по кумитэ допускаются спортсмены, имеющие квалификацию не ниже 

9кю с 8 лет и старше, с опытом участия в соревнованиях. 

4.2.2. Численный состав команды: 

- официальный представитель команды; 

- спортсмены (кумитэ) – без ограничений; 

- врач команды (если таковой имеется); 

- судьи – не менее 1 судьи от команды имеющие опыт судейства соревнований подобного 

уровня. Каждый судья на турнире должен иметь: серые брюки, белую рубашку с коротким 

руковом, галстук установленного образца IKO или красного цвета и свисток. 

Оригиналы заявок на участие и иные необходимые документы представляются в мандатную 

комиссию. 

В заявке обязательно должны быть указаны: 

• название организации; 

• фамилия и имя участника (полностью); 

• полная дата рождения; 

• точный вес; 

• квалификация спортсмена кю(Дан);  

.           № карточки IKO 

• фамилия и имя тренера. 

Оригинал заявки на участие в турнире должен быть подписан и заверен печатью 

руководителя, клуба, федерации, подписан врачом, заверен печатью диспансера и личной 

печатью врача, который обязан заверить допуск каждого спортсмена. Количество 

допущенных спортсменов в заявке указывается прописью. 

 

4.3. Каждый участник соревнований на момент прохождения мандатной комиссии должен 

иметь следующие документы: 

- общегражданский паспорт (или свидетельство о рождении для детей до 14 лет); 

- членскую карточку IKO; 

- договор страхования от несчастного случая, действительный на момент соревнований (с 

13 по 16 апреля 2018г.) + время дороги в обе стороны (оригинал); 

- заявка команды, заверенная врачебно-физкультурным диспансером  

(приложение 2).  

- письменное разрешение на участие от родителей – для всех участников (приложение 1); 

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

команды личной круглой печатью и печатью спортивного диспансера, проставленные не 

позднее 10 дней на момент проведения соревнований. 

 

 

4.4. Каждый участник, допущенный к соревнованиям должен иметь:  

 

- белое доги  и пояс, соответствующий квалификации спортсмена; 

- индивидуальную раковину на пах обязательно для всех категорий;  

- защита корпуса для детей 9-11 лет(обеспечивают организаторы соревнований) 

- индивидуальный нагрудник установленного образца IKO – для девочек, девушек и   

юниорок; 

- протекторы на голень и подъем стопы – для всех участников до 17 лет включительно;  

 



 
 

- накладки на руки (шингарды) – для всех участников; 

 
 

 

- шлем – для всех участников соревнований с 9 до 17 лет;  

- капа (протектор ротовой полости) – по желанию, кроме случая, когда спортсмен носит 

брекеты. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Все средства защиты должны быть индивидуальны, у каждого участника! 
      

5.   Возрастные группы и весовые категории в кумитэ: 

       5.1.   до 17 лет 

Возраст 

Мальчики – юноши 

 

Весовые категории, кг 

 

 

 9 лет   до 30 кг до. 35 кг до 40кг  Свыше 40 кг 

10-11 лет  до 35кг до 40кг до 45кг        Св. 45 

12-13 лет до 40кг до 45кг до 50кг до 55кг        Св. 55 

14-15 лет до 50кг до 55кг до 60кг до 65кг  Св.65 

16-17 лет до 60кг до 65кг до 70кг до 75кг        Св. 75 

Девочки - девушки Определение весовых после подачи заявок. 

 мужчины: 

 до 70кг, до 80 кг, до 90 кг, свыше 90 кг 

ветераны  категории будут формироваться  после подачи заявок. 

женщины 

до 60 кг, свыше 60 кг 

 

КАТА: 

Соревнования проводятся у мальчиков, девочек, юношей, девушек, юниоров и юниорок  

раздельно в следующих возрастных категориях:   

 мальчики (8-9 лет); 

 девочки (8-9 лет); 

 мальчики (10-11 лет); 

 девочки (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); 
 



5.2. в соревнованиях участвуют спортсмены имеющие квалификацию не ниже 9 КЮ 

включительно 

       5.3.    организаторы оставляют за собой право  изменения весовых категорий после подачи  заявок     

6.   Правила соревнований: 

     6.1. турнир проводится согласно международным правилам Киокушинкайкан каратэ – IKO (в разделе 

кумитэ) 

6.3. определение победителей: 

соревнования проводятся по системе с выбыванием после поражения, будут проходить бои за 3 место. 

      

 

 

7. Регламент соревнований(кумитэ, ката) 

7.1 Кумитэ 

Дети 9-11лет 

Отборочные бои: 1.5 мин.(90 сек) + 1 мин. + взвешивание (разница в весе должна составлять 1 

кг и более) + 1 мин. 

Полуфинальные и финальные бои: 1.5 мин(90 сек.). + 1 мин. + взвешивание (разница в весе 

должна составлять 1 кг и более) + 1 мин. 

 

Юноши  и девушки 12-13 лет: 

Отборочные бои: 1.5 мин. + 1 мин. + взвешивание (разница в весе должна составлять 2 кг и 

более) + 1 мин. 

Полуфинальные и финальные бои: 1.5 мин. + 1 мин. + взвешивание (разница в весе должна 

составлять 2 кг и более) + 1 мин. 

 

Юноши и девушки 14-15 лет: 

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

более) + 1 мин. 

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

составлять 2 кг и более) + 1 мин. 

Юниоры и юниорки 16-17 лет; мужчины и женщины: 

Отборочные бои: 2 мин. + 2 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) + 2 мин. 

 

7.2 Ката. Соревногвания по ката проводятся в два этапа: 

 

1 этап – обязательная программа:  

 8-9 лет, - тайкеку сонно ити (1) 

 10-11 лет, - тайкеку сонно сан (3) 

 12-13 лет – пинан соно ни (2) 

 14-15, 16-17 лет, – гекусай се 

 

2 этап – произвольная программа:  

- участникам 8-9 лет и 10-11 лет и 12-17 лет необходимо будет выполнить по выбору 1 сложное 

ката из перечня:  

 8-9 лет – тайкеку сонно сан (3), пинан соно ич (1) 

 10-11 лет - пинан соно ич (1), пинан соно ни (2), пинан соно сан (3), пинан соно ен (4), 

пинан соно го (5) 

 12-13 лет - пинан соно ен (4), пинан соно го (5), цуки но ката, гекусай се 

 14-15 лет – цуки но ката, сайфа, гекусай дай, сэйенчин. 

 16-17 лет – сайфа, саенчин, сэйпай, канку, сусихо. 

Ко 2-му этапу соревнований допускаются 4-6 спортсменов, набравших максимальные 

суммы баллов на 1-м этапе.  



Призерами соревнований (соответственно 1-е, 2-е и 3-е место) объявляются участники, 

набравшие максимальные суммы баллов за выполнение ката на 2-м этапе соревнований.  

Для определения порядка выступления участников перед 1-м этапом проводится 

жеребьевка. На 2-м этапе порядок выступления участников определяется общим количеством 

баллов, набранных на 1-м этапе. Участник, набравший наименьшее количество баллов, 

выступает первым. Участник, набравший наибольшее количество баллов, выступает 

последним.  

 

 
8.Судейство: 

        Председатель оргкомитета – Маркач Игорь Николаевич 

Главный судья соревнований – Максимов Василий Викторович 

 

9. Награждение 

9.1. Победители и призеры соревнований (1-3 места) награждаются кубками, медалями и 

дипломами соответствующих степеней. 

9.2. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями 
 

                                                                 10. Заявки на участие: 

10.1.   Предварительные заявки должны быть поданы до 15 марта 2018г. 

 

10.2.  Окончательные заявки на участие принимаются до 30 марта 2018 года по адресу: 

Республика Беларусь, г. Гродно,  ул. Огинского, 34-97;  тел.80152 -67-12-99, +37529 7894972 , 

+375293960812 

                  e-mail: ikobars@mail.ru,  markach_igor@mail.ru 

                  После 23.00 30.03.2018г. заявки не принимаются и не рассматриваются.  Пули 

соревнований будут размещены на сайте ОО БРФКК «ИКО 1»:  www.kyokushin-iko.by 

10.3 . неправильно оформленные и несвоевременно поданные заявки не рассматриваются, 

изменения в пули после их публикации не вносятся!!! 

10.4.    заявка должна быть выполнена на бланке объединения (клуба) и содержать следующие 

данные – Приложение №2 

10.5.   Просьба заранее сообщить о необходимости бронирования гостиницы, количестве мест и 

требованиях к условиям проживания.  
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Приложение №1 

 

 

                                                                                 Гл. судье соревнований  Максимову В.В. 

                                                                                     От____________________________________ 
(ФИО отца) 

                                                                               Паспорт   серия________№____________ 

                                                                                      Кем и когда выдан______________________ 

                                                                                     ______________________________________ 

                                                                                     От____________________________________ 
(ФИО матери) 

                                                                                Паспорт   серия________№____________ 

Кем и когда выдан_______________________ 

______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Просим Вас допустить нашего (нашу) сына (дочь) 

 

 
Фамилия, Имя, Отчество 

дата рождения  

 

к участию в соревнованиях  «Открытого международного турнира по Киокушинкай 

каратэ(IKO) «Belarus Open Cup » среди детей, юношей и девушек, юниоров и юниорок», 

которое состоится 15 апреля 2018 года, г. Минск, Проспект Независимости, 196 

(Спортивный комплекс «Уручье») 

                 В случае получения нашим ребенком травм и связанных с ними последствий, а также 

иных неблагоприятных последствий, во время участия в соревновании, в том числе вследствие 

применения разрешенной либо не разрешенной правилами соревнований техники, и/или при 

нахождении в помещении, где проводится данное соревнование или проходит подготовка к 

данному соревнованию, претензий к главному судье, судьям, организаторам турнира, 

тренерскому составу и собственникам помещений, в которых проводится соревнование, иметь 

не будем. 

С правилами соревнований по Киокушинкай каратэ ознакомлены, полностью осознаем, 

что Киокушинкай каратэ является контактным единоборством, и понимаем возможность 

получения нашим ребенком травм и иных неблагоприятных последствий. 

 
__________________________________________________________                                   __________________ 
                    Фамилия, Имя, Отчество собственноручно                                                                                      подпись 

 

 

__________________________________________________________                                   __________________ 
                    Фамилия, Имя, Отчество собственноручно                                                                                       подпись 

 
+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Приложение №2 

 

 

Заявка 
 

На участие в открытом Международном турнире по Киокушинкай каратэ «Belarus Open Cup » 
 
15 апреля 2018г.   г. Минск, спортивный комплекс «Уручье» 

 

Страна ____________________________________________________________________ 

 

Полное название организации ________________________________________________ 

 

Бранч Чиф  ________________________________________________________________ 

 

Номер тел., е-mail ___________________________________________________________ 
 

 

№ 

 

Фамилия 

имя 

Дата 

рождени

я 

Пол

ных 

лет 

 

Вес 
Дан 

кю 
Тренер Город 

№ 

карточки  

IKO 

Допуск 

врача 

1  

 

        

2  

 

        

3  

 

        

 

                                                                                                        

Всего допущено спортсменов ________________________________________________________                                                                    

 

Подпись Врача____________________________________________________________________ 
 

Печать мед.учреждения_______________ ______________________________________________ 
 

Печать федерации(клуба)______________ ______________________________________________ 
 

 

 

В заявке обязательно должна быть указана полная дата рождения. 

 

Большая просьба подавать заявки в соответствии с требованиями настоящего 

Положения и по восходящей возрастной и весовой категориям!!! 
 

 

 

 

 

     

 

 


