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1. Общие положения. 

 

1.1. Данный регламент является дополнением к Положению о межрегиональных и 

всероссийских официальных соревнованиях по киокусинкай на 2018 год. 

 

1.2. Цели и задачи проведения соревнований. 

 выявление сильнейших спортсменов по киокусинкай; 

 отбор спортсменов для формирования сборных команд;  

 повышение спортивного мастерства участников; 

 развитие и популяризация вида спорта Киокусинкай. 

 

2. Место и сроки проведения соревнований. 

 

Место проведения: г. Орѐл, ул. Скворцова, д.5,  

Спортивный комплекс ОГУ имени И.С. Тургенева 

 

Сроки проведения: 01-03 декабря 2018 г. 

 

3. Организаторы соревнований. 

 

3.1.      Организаторы соревнований: 

 ООО «Ассоциация Киокусинкай России» 

 ООО «Российская Национальная Федерация Каратэ Киокушинкай». 

 ОРООК «Ассоциация киокушинкай Орловской области» 

 

3.2.Организационный комитет: 

Главный судья соревнований  – Ипатов Александр Аркадьевич, 7 дан, СВК; 

Заместитель Главного судьи  – Прохоров Александр Иванович, 5 дан, 1СК; 

Главный секретарь соревнований  – Кузнецов Андрей Викторович, 5 дан, СВК; 

Заместитель Главного секретаря    – Румянцев Павел Сергеевич, 3 дан, С3К; 

Председатель оргкомитета   – Анютичев Андрей Владимирович. 

 

3.3.       Адрес оргкомитета: 

302028, Орловская область, город Орѐл, Октябрьская улица, дом 27  

e-mail: iko-orel@yandex.ru   
тел.: 8-960-644-43-33 Румянцев Павел Сергеевич 

 

3.4. Для непосредственного проведения соревнований формируется судейская коллегия в 

количестве 24 человек (12 судей от РНФКК и 12 судей от ФКР). 

 

3.5. Организаторы соревнований за возможные травмы, полученные в рамках проведения 

соревнований, ответственности не несут. 

 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

 

4.1. В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены субъектов Российской Федерации. 

Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации определяется согласно 

регистрации по месту проживания. При временной регистрации в другом регионе – спортсмен 

должен представить документ о временной регистрации. От одного субъекта Российской 

Федерации может быть заявлена только одна спортивная команда. 
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Состав участников и численный состав команды от субъекта Российской Федерации:  

 Официальный представитель команды. 

 Спортсмены.  

 Врач команды (если таковой имеется). 

 Судьи (по вызову Оргкомитета). Каждый судья должен иметь судейскую форму стандарта 

IKO: белая рубашка с коротким рукавом без отличительных знаков; черные брюки или 

серые брюки; галстук стандарта IKO; индивидуальный свисток. 

 

4.2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены 10-17 лет по ката не 

ниже 9 кю, и 12-17 лет по кумитэ не ниже 8 кю. 

Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно 

исполниться до дня начала соревнований (день начала соревнований - день Комиссии по 

допуску – 01 декабря 2018 г.).  

 

4.3. На Комиссии по допуску представитель команды предоставляет оригинал заявки 

(приложение №1), а каждый участник должен иметь следующие документы: 

 документ, подтверждающий личность (паспорт/свидетельство о рождении);  

 зачетная квалификационная книжка (или приказ, подтверждающий спортивную 

квалификацию)  

кумитэ 12-13 лет Не ниже 1 юношеского разряда 

кумитэ 14-15 лет Не ниже 3 спортивного разряда 

кумитэ 16-17 лет Не ниже 3 спортивного разряда 

ката 10-17 лет без ограничений 

 будо-паспорт (для членов РНФКК обязательно), или копию сертификата, 

подтверждающего стилевую квалификацию; 

 страховой полис обязательного медицинского страхования;  

 договор о страховании (оригинал) несчастных случаев, жизни и здоровья на дни 

проведения турнира; 

 заявление родителей спортсмена на имя Главного судьи о добровольном участии в 

соревнованиях. Подпись родителей или одного родителя должна быть заверена 

нотариусом (приложение № 2). 

 

4.4. Каждый участник, допущенный к соревнованиям, должен иметь индивидуальное 

защитное снаряжение стандарта IKO или аналоги белого цвета (приложение № 3). 

 

ВНИМАНИЕ! При нарушении любого из вышеперечисленных пунктов спортсмен 

не будет допущен к соревнованиям. 

 

 

5. Программа соревнований. 

 

5.1. Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами проведения 

соревнований по киокусинкай, утвержденными Минспорттуризма России от 02 апреля 2010 

года.  

Соревнования проводятся в следующих видах программ: 

 

Возрастная категория (10-11 лет): 

 

мальчики  девочки  

Ката Ката 
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Возрастная категория (12-13 лет): 

 

юноши  девушки  

до 35 кг до 45 кг 

до 40 кг до 50 кг  

до 45 кг до 55 кг  

до 50 кг свыше 55 кг  

до 55 кг  

до 60 кг  

свыше 60 кг  

Ката Ката 

 

Возрастная категория (14-15 лет): 

 

юноши  девушки  

до 40 кг до 50 кг 

до 45 кг до 55 кг 

до 50 кг свыше 55 кг 

до 55 кг  

до 60 кг  

до 65 кг  

свыше 65 кг  

Ката Ката 

 

Возрастная категория (16-17 лет): 

 

Юниоры 16-17 лет Юниорки 16-17 лет 

до 60 кг до 50 кг 

до 65 кг до 55 кг 

до 70 кг свыше 55 кг 

до 75 кг  

свыше 75 кг  

Ката Ката 

 

Внимание! Если спортсмен по результатам взвешивания на Комиссии по допуску не 

войдет в заявленную весовую категорию, спортсмен к участию не будет допущен! 

 

 

5.2      Расписание мероприятий соревнований: 

 

01 декабря 2018 года  Спортивный комплекс ОГУ имени И.С. Тургенева. 

 Комиссия по допуску: с 14.00 до 17.00.   

     

02 декабря 2018 года  Спортивный комплекс ОГУ имени И.С. Тургенева. 

 Судейский семинар 9.00 

 Начало соревнований по ката 10.00 

 Торжественное открытие соревнований, парад участников: 11.00 

 Финальный этап соревнований по ката 11.30 

 Начало соревнований по кумитэ 

 Награждение победителей и призеров: 18.00. 
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03 декабря 2018 года    

 Отъезд команд. 

 

5.3  Регламент проведения соревнований. 

 

Кумитэ. 

Юноши и девушки 12-13 лет: 2 мин. + 1 мин. + взвешивание (более 1 кг) + 1 мин. 

Юноши и девушки 14-15 лет: 2 мин. + 1 мин. + взвешивание (более 2 кг) + 1 мин. 

Юниоры и юниорки 16-17 лет: 2 мин. + 2 мин. + взвешивание (более 3 кг) + 1 мин. 

 

 

Ката. 

Соревнования по ката проводятся в два этапа: 

- возрастная категория 10-11 лет 

1 этап – обязательная программа: тайкеку соно сан (3) 

2 этап – произвольная программа – состоит из 1 сложного ката по выбору из следующего 

перечня: пинан соно ити (1), пинан соно ни (2), пинан соно сан (3), пинан соно ен (4), пинан 

сон ого (5), цуки но ката. 

- возрастная категория 12-13 лет 

1 этап – обязательная программа: пинан соно ни (2) 

2 этап – произвольная программа – состоит из 1 сложного ката по выбору из следующего 

перечня: пинан соно ен (4), пинан соно го (5), янцу, цуки но ката, гекусай дай, гекусай се. 

- возрастные категории 14-15 и 16-17 лет 

1 этап – обязательная программа: гекусай се  

2 этап – произвольная программа – состоит из 1 сложного ката по выбору из следующего 

перечня: янцу, цуки но ката, сайфа, сейпай, сусихо, канку, сейентин, гарю. 

Соревнования в дисциплине «ката» проводятся среди юношей, девушек, юниоров, юниорок 

отдельно.  

 

При неявке спортсмена на татами после объявления его фамилии в течение 30 секунд 

спортсмену засчитывается поражение. 

 

6 Условия подведения итогов. 

 

6.1      Спортивные соревнования по кумитэ проводятся по системе с выбыванием после 

одного поражения, согласно правилам по Киокусинкай. Проигравшие полуфиналисты в 

каждом виде программы проводят бой за 3 место.  

Не вышедшие спортсмены на бой в полуфинале, снимаются с соревнований. 

 

6.2   В командном зачете подсчитываются очки участников команд в категориях: за первое 

место – три очка, за второе место – два очка, за третье место – одно очко. В случае равенства 

суммы очков у двух или более команд, преимущество имеет та, у которой больше первых 

мест, затем учитываются вторые места и в последнюю очередь – третьи места. 

 

6.3    Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях 

представляются в Минспорта РФ. 

 

7 Награждение победителей и призеров. 

 

7.2 Победители и призеры соревнований (1-3 место) награждаются медалями, дипломами и 

кубками соответствующих степеней. 
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7.3 Тренеры спортсменов - победителей соревнований, занявших 1-ое место,  

награждаются дипломами. 

 

7.4 Дополнительно могут устанавливаться памятные призы спонсорами и другими 

организациями. 

 

8 Условия финансирования. 

 

8.1  Расходы, связанные с награждением победителей и призеров (кубки) несет Управление 

физической культуры и спорта Орловской области.  

 

8.2 Финансирование статей затрат, связанных с организационными расходами по 

подготовке и проведению соревнований: изготовлением (приобретением) наградной 

атрибутики (медали, дипломы); изготовлением рекламной и памятной продукции; аренда 

спортивных сооружений – обеспечиваются за счет средств ОРООК «Ассоциация киокушинкай 

Орловской области» 

 

8.3 Финансирование статей затрат, связанных с расходами по командированию на турнир 

участников соревнований, тренеров и судей (проезд к месту проведения соревнований и 

обратно, питание, размещение, страхование) – обеспечиваются за счет средств 

командирующих организаций. 

 

8.4 Для покрытия затрат, связанных с проведением соревнований, могут привлекаться 

внебюджетные источники финансирования. 

 

9 Антидопинговый контроль. 

 

9.1  На усмотрение Оргкомитета соревнований, в соответствии с правилами Всемирного 

антидопингового агентства (WADA), любой участник соревнований, может быть подвергнут 

процедуре допинг-контроля. 

 

10 Заявки на участие. 

 

10.1 Предварительные заявки на участие в турнире (приложение № 1) принимаются до  

11 ноября 2018 года по e-mail: iko-orel@yandex.ru  

Несвоевременно поданные, неполные или неправильно оформленные заявки не принимаются. 

10.2 На Комиссии по допуску представитель команды предоставляет оригинал заявки 

(приложение № 1). Заявка на участие в турнире должна быть подписана руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта и заверена печатью данного органа; подписана руководителем аккредитованной 

региональной спортивной федерации и заверена печатью данной федерации; подписана 

врачом, который обязан заверить допуск каждого спортсмена (на заявке должна стоять дата 

допуска не ранее чем за 10 дней до соревнований), и заверена личной печатью врача и печатью 

медицинского спортивного учреждения. Количество допущенных спортсменов в заявке 

указывается прописью. 

 

Внимание! Заявка должна быть с оригинальными подписями и печатями!!! 

Заявки с факсимильными подписями и сканированными печатями на Комиссии по 

допуску приниматься не будут! 

 

   Главный судья А.А. Ипатов 

mailto:iko-orel@yandex.ru

