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«УТВЕРЖДАЮ» 
Президент  
Санкт-Петербургской общественной 
организации «Спортивный клуб  
 Кёкусинкай каратэ «СИН» 
_____________ С.А.Шайдуров 
«04» апреля 2018 г. 
 

 
РЕГЛАМЕТ 

ОТКРЫТОГО ТАТАМИ  
 (кумитэ-теста претендентов на сдачу квалификационных экзаменов по 

Киокушинкай ) 
  

 
1. Место и сроки проведения кумитэ-теста 

 
Место проведения: г. Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, дом 36, большой спортивный зал школы 
№491 
Дата проведения:  27 апреля 2018г. 
Начало кумитэ-теста:  в 17.00 
                                         

2. Организация и руководство проведения кумитэ-теста 
 
Организаторы ШСК «СИН-До», СПбОО «Спортивный клуб Кекусинкай каратэ «СИН» 
Организационный комитет: 
Главный судья кумитэ-теста – Шайдурова Галина Геннадьевна; 
Главный секретарь – Шайдурова Юлия Викторовна; 
 
В обязанности оргкомитета входит формирование организации работы судей, секретарей, судей-
хронометристов, а также технического персонала. 
Организаторы кумитэ-теста ответственности за возможные травмы, полученные в кумитэ, 
ответственности не несут 
 

3. Цель проведения кумитэ-теста 
 

Отбор претендентов на сдачу квалификационных экзаменов по Киокушинкай каратэ с 8 до 1 кю 
«13» мая 2018 г. и «25» августа 2018  г. 
 

4. Требования к участникам кумитэ-теста и условия их допуска. 
 

В кумитэ-тесте участвуют ученики ШСК «СИН-До» и Спортивного клуба «СИН», сдавшие в 
соответствии с нормативами зачетной книжки зачет по теории по Киокушинкай каратэ на кю, на 
который претендуют сдавать. 
Каждый участник, проходящий кумитэ-тест, должен иметь: 

 белое доги и пояс, соответствующий квалификации спортсмена; 

 перчатки установленного образца, накладки на голень и подъем стопы, шлем, наколенники 

 индивидуальную раковину на пах (для юношей, юниоров, мужчин); 
протектор на грудь установленного образца (для девушек, юниорок и женщин); 

 заявление родителей – приложение № 1 к настоящему регламенту (сдается секретарю) 
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5. Правила проведения кумитэ-теста и подведения итогов. 
 

Тест по кумитэ (полная модерация боев по правилам Киокусинкай с участием рефери на татами и 
судей-хронометристов), количество боев определено методическими нормативами Киокушинкай: 8 
кю – 3 боя, 7 кю – 5 боев, 6 кю – 8 боев, 5 кю – 10 боев, 4 кю- 12 боев, 3 кю – 15 боев, 2 кю – 17 
боев, 1 кю – 20 боев.  
Продолжительность 1 боя – 1,5 мин. 
 
Результат каждого боя фиксируется на информационной доске рядом с татами. Итог 
подсчитывается и также фиксируется на флипчарте и в протоколе кумитэ-теста. 
 
Для прохождения теста – необходима победа более, чем в 50 % поединков. Претендент, не 
прошедший тест, к сдаче квалификационных экзаменов 13 мая 2018 г.  и 25 августа 2018  г .не 
допускается, но может заявиться на прохождение кумитэ - теста на следующие квалификационные 
экзамены. 
Каждый судья на турнире должен иметь синюю рубашку с коротким рукавом без отличительных 
знаков и черные брюки, бабочку белую/желтую и индивидуальный свисток. 
 
Кумитэ-тесты проходят на 2-х татами (6м х 6м). 
 
Во время прохождения кумитэ-теста в зале могут присутствовать: организаторы, судьи, 
претенденты на прохождение теста, спортсмены – участники теста, другие ученики клуба. Кроме 
организаторов и судей, все спортсмены имеют право присутствовать в зале только в доги белого 
цвета. 
 
Итоговые результаты (протоколы) кумитэ-теста будут выложены на сайте Спортивного клуба 
«СИН» www.shin-club.ru в разделе «Новости». 
 
 
 
 

 

http://www.shin-club.ru/

