
 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения квалификационных экзаменов по Киокусинкай 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Задачи проведения квалификационных экзаменов: 

 - повышение квалификации спортсменов; 

  - повышение спортивного мастерства; 

  - подготовка спортивного резерва. 
 

2. ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЯ 

СПбОО «Ассоциация клубов Киокусинкай каратэ-до Санкт-Петербурга». 

Руководитель приемной комиссии Бранч Чиф Панов М.А., III Дан. 

Члены приемной комиссии: руководители клубов АККК СПб.  

 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ 

 Квалификационные экзамены по Киокусинкай состоятся 13 мая  2018 г.  

 Экзамены пройдут по адресу:  

 Санкт-Петербург,  ул. Д.Бедного, д.21, спортивный зал колледжа «МЕТ-

РОСТРОЙ». 

Расписание экзаменов: 

на 11, 10, 9, 8 кю  с 11.00 до 14.00 

на 7 – 1 кю с 14.30 до 19.30  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЭКЗАМЕНОВ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 

 Допуск на экзамены дает спортсмену руководитель клуба по рекомен-

дации тренера клуба; на 4,3,2 и 1 кю допуск подтверждается Бранч Чифом. 

 Условия допуска спортсменов к экзаменам утверждены Решением Пре-

зидиума Ассоциации клубов Киокусинкай каратэ Санкт-Петербурга. 

 Спортсмены сдают экзамены только в доги белого цвета с эмблемами 

стиля и  клуба.  

 Для спортсменов, сдающих экзамены на 8 кю и выше,  наличие индиви-

дуальной  защитной экипировки, включая шлем - обязательно; при отсутствии 

любой части защитной экипировки спортсмен с экзамена снимается. 

 Спортсмены, имеющие долги по уплате годовых или ежемесячных 

членских взносов, к сдаче экзаменов не допускаются. 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Президент СПбОО "Ассоциация 

клубов Кекусинкай каратэ-до 

Санкт-Петербурга" 

                                    М.А.Панов 

«____» _______________ 2018 г. 



5. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ЭКЗАМЕНОВ 

 Все спортсмены, сдающие экзамен, проходят предварительную реги-

страцию. 

 На регистрацию спортсмены должны представить документы:  

 - будо-паспорт,  

 - мед.допуск,  

 - заявление (разрешение родителей для несовершеннолетних),  

 - заявление взрослых участников,  

 - экзаменационный взнос. 

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ 

• Экзамены проходят по следующим тестам: 

- базовая техника; 

- ката; 

- физическая подготовка; 

- знание теории (японских терминов, необходимых для занятий Киоку-

синкай каратэ, истории стиля и т.д.); 

- кумитэ (начиная с 8 кю). 

 

• Во время проведения экзаменов в зале находятся только сдающие, члены 

комиссии, секретарь и врач.  

• За исключением секретаря и врача, все остальные участники экзаменаци-

онного процесса могут находиться в зале только в доги белого цвета с 

эмблемами стиля. 

• Все участники экзамена (сдающие, члены комиссии, секретарь) обязаны 

соблюдать этикет додзе.     

• Члены экзаменационной комиссии, организаторы экзаменов, тренерский 

состав и собственники помещений не несут ответственности: 

1 - в случае получения сдающим травмы и связанных с ней последствий во 

время участия в экзаменах, в том числе вследствие выполнения техники, уча-

стия в кумитэ-тесте, и/или при нахождении в помещении, где проводятся эк-

замены; 

2 – в случае утраты сдающим во время прохождения экзаменов денег, вещей, 

иных материальных ценностей, оставленных в раздевалках и иных помещени-

ях, где проходят экзамены.  

• Ученики не сдавшие экзамен, могут сдать его в следующую (очеред-

ную) аттестацию  при соблюдении вышеуказанных правил. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭКЗАМЕНОВ 

 Финансирование организации экзаменов берет на себя СПбОО «Ассо-

циация клубов Киокусинкай каратэ-до Санкт-Петербурга» 

 Участники экзаменов уплачивают экзаменационные взносы. 


