
17-й Абсолютный Чемпионат Европы по Каратэ Киокушинкай, 

Кубок Европы по Каратэ Киокушинкай 

17-18 ноября 2018 г. 

Кишинев, Республика Молдова 

 

Организатор: International Karate Organization Kyokushinkaikan. Сенсей Траян 

Великсар, бранч чиф IKO в Республике Молдова 

 

Место проведения: Спортивный комплекс "Futsal Arena FMF".  

Адрес: str. Alexandru cel Bun 1, Ciorescu. 

 

https://www.google.com/maps/place/Complexul+Sportiv+%22Futsal+Arena+F.M.F.%22

/@47.1271843,28.8924122,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x88b5cfe00452cf21!8m2!3d47.

1271843!4d28.8924122 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОТЕЛИ: 

Jolly Alon Hotel 4****  

Адрес: 37, Maria Cebotari str., Chişinău  

http://jollyalon.com/ 

Стоимость двухместного номера 80 евро за ночь, завтрак включен. 

Стоимость одноместного номера 70 евро за ночь, завтрак включен. 

 

https://www.google.com/maps/place/Jolly+Alon+Hotel/@47.0263341,28.8256233,15z/d

ata=!4m8!3m7!1s0x0:0x3db65cc49ce2188e!5m2!1s2018-05-

18!2i3!8m2!3d47.0263341!4d28.8256233 

 

Dacia Hotel 4****  

Адрес: 135, 31 August 1989 str., Chisinau 

http://www.daciahotel.md/   

Стоимость двухместного номера 70 евро за ночь, завтрак включен. 

Стоимость одноместного номера 60 евро за ночь, завтрак включен. 

 

https://www.google.com/maps/place/Dacia/@47.026372,28.8167742,15z/data=!4m8!3m

7!1s0x0:0x740f6b518c84ecb9!5m2!1s2018-05-18!2i3!8m2!3d47.0265402!4d28.823233 

 

Сайонара будет проходить в отеле Jolly Alon Hotel 4****   

Стоимость Сайонары – 30 евро 

 

ОТЕЛИ РАСПОЛОЖЕНЫ НА РАСТОЯНИИ 50 МЕТРОВ ДРУГ ОТ ДРУГА 

 

ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТА: От аэропорта до отелей можно доехать на 

троллейбусе (троллейбусная остановка находится напротив здания аэропорта) или 

на такси (приблизительная стоимость 5 евро) 

 

РЕГИСТРАЦИЯ: Регистрация осуществляется через сайт Хонбу.  
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Мандатная комиссия будет проходить отеле Jolly Alon Hotel  

При себе необходимо иметь следующие документы: 

 Членская карточка IKO 

 Паспорт, Медицинская справка (анализ на ВИЧ не требуется) 

 Страховка 

 Заявление об отказе от претензий (Waiver form) 

 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:  

Юниоры/ Кумитэ - 50 евро, Ката - 40 евро, Кумитэ+Ката - 70 евро  

Мужчины и женщины/ Кумитэ - 60 евро, Ката - 60 евро, Кумитэ+Ката - 90 евро 

Ветераны +35/ Кумитэ - 60 евро 

Командное ката - 60 евро за команду 

Сайонара - 30 евро  

Семинар с Канчо Шокей Мацуи - 50 евро, бесплатно для бранч чифов и участников 

Абсолютного Чемпионата. 

 

17 и 18 ноября для всех спортсменов-участников, тренеров и судей будет 

предоставлен бесплатный трансфер из официального отеля до места проведения 

соревнований и обратно. 

Вход для зрителей бесплатный. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ ЭКИПИРОВКА: 

- Шлем (с защитой лица – 8-9 лет), шлем (без защиты лица – 10-17 лет и ветераны) 

- Защита на тело – 8-17 лет 

- Перчатки (стандартные перчатки IKO) – 8-17 лет и ветераны 

- Щитки на голень (стандартные щитки IKO) – 8-17 лет и ветераны 

- защита на пах для мальчиков – все участники 

- защита на грудь для девочек – все участники 

** Организатор предоставит защиту на тело и шлемы. 

 

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ: 

Соревнования проводятся в соответствии с международными стандартами правил 

IKO 

 

КАТЕГОРИИ: 

 

КАТА (призы за 1-е, 2-е и 3-е места) 

1. Мальчики и девочки 8-9, 10-11 лет 

Предварительный круг - Taikioku sono san 

Финальный круг - Pinan Sono ni 

2. Юноши и девушки 12-13 лет  

Предварительный круг – Pinan Sono ni  

Финальный круг – Gekisai Sho 

3. Юноши и девушки 14-15 лет, юниоры и юниорки 16-17 лет 



Предварительный круг – Gekisai Sho 

Финальный круг – ката на выбор (Tsukino kata, Saifa, Garyu, Seienchin, Seipai, 

Kanku, Sushiho) 

4. Мужчины, женщины 

Предварительный круг – Gekisai Sho 

Финальный круг – ката на выбор (в соответствии с правилами IKO) 

5. Командное ката. Открытое участие для всех возрастов и полов. 

Без предварительного круга. Ката на выбор (в соответствии с правилами IKO) 

 

КУМИТЭ (Призы за 1-е, 2-е и два 3-х места – без поединков за 3-е место) 

1. Мальчики и девочки 8-9 лет  

Длительность поединка 90 сек ->90 сек  

Мальчики  -25 кг -30 кг -35 кг +35 кг 

Девочки -25 кг -30 кг +30 кг  

               

2. Мальчики и девочки 10-11 лет    

Длительность поединка 90 сек ->90 сек    

Мальчики -35 кг -40 кг -45 кг +45 кг 

Девочки -35 кг -40 кг +40 кг  

 

3. Юноши и девушки 12-13 лет  

Длительность поединка 90 сек ->90 сек  

Юноши -40 кг -45 кг -50 кг +50 кг 

Девушки -40 кг -45 кг +45 кг  

 

4. Юноши и девушки 14-15 лет  

Длительность поединка 120 сек ->120 сек  

Юноши   -50 кг -55 кг -60 кг -65 кг -70 кг +70 кг 

Девушки   -50 кг -55 кг +55 кг    

         

5. Юниоры и юниорки 16-17 лет   

Длительность поединка 120 сек ->120 сек  

Юниоры    -55 кг -60 кг -65 кг -70 кг -75 кг +75 кг 

Юниорки   -55 кг -60 кг +60 кг    

 

6. Ветераны 35-39 лет    

 Длительность поединка 90 сек ->90 сек  

 

 

7. Ветераны +40 лет 

Длительность поединка 90 сек ->90 сек 

Мужчины -85 кг +85 кг 



 

 

КАТЕГОРИИ АБСОЛЮТНОГО ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ: 

КУМИТЭ (Призы за 1-е, 2-е, 3-е и 4-е места – будут проводиться поединки за 3-

е и 4-е место)                                                      

1. Мужчины абсолютная весовая категория 

2. Женщины абсолютная весовая категория 

РЕГЛАМЕНТ: 

Поединки на выбывание 120 сек ->120 сек 

Начиная с четвертьфинала 180->120->120-> тамэшивари -> взвешивание (разница в 

весе - 10 кг для мужчин/ 5 кг для женщин) ->120  

 

ПРОГРАММА ТУРНИРА:  

16 ноября (пятница) 

10.00 – 18.00    Мандатная комиссия 

18:00 - 19:30    Судейский семинар 

19:30                 Собрание IKO  

17 ноября (суббота)  

9.00 – 10.30      Соревнования по ката среди детей, юношей и девушек, юниоров и 

юниорок, а также ветеранов 

11.00 - 11.30     Церемония открытия, парад участников                                                                                                  

11.30 – 14.00    Отборочные поединки по кумитэ                                                                                                                                     

14.00 – 17.00    Полуфинальные и финальные бои                                                                                                                                                                        

17.00 – 18.00    Награждение победителей и призеров 

18 ноября (воскресенье)  

10.00 – 12.00   Соревнования по ката среди мужчин и женщин. Командное ката 

12.00 - 12.30    Церемония открытия, парад участников 

12.30 – 14.00    Отборочные поединки по кумитэ                                                                                                                                     

14.00 – 17.00    Полуфинальные и финальные бои                                                                                                                                                                        

17.00 – 18.00    Награждение победителей и призеров 

19 ноября (понедельник) 

10.00 – 12.00    Семинар с Канчо Мацуи 

 

Мужчины -85 кг +85 кг 


