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РЕГЛАМЕНТ 

О ХХV ОТКРЫТОМ ПЕРВЕНСТВЕ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО КИОКУСИНКАЙ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 

(12-15 ЛЕТ), ЮНИОРОВ, ЮНИОРОК (16-17ЛЕТ)  

И ВЗРОСЛЫХ СТАРШЕ 18 ЛЕТ. 

(код вида спорта – 1730001411Я) 

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

XXV Открытое Первенство Красносельского района Санкт-Петербурга  

по киокусинкай среди юношей и девушек (12-15 лет), юниоров, юниорок (16-17 лет)  

и взрослых старше 18 лет (далее – соревнования) проводятся на основании 

распоряжения Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга  

об аккредитации  Региональной общественной организации спортивной федерации 

«Ассоциация Киокусинкай Санкт-Петербурга» от 26.09.2011 №146-р, согласно 

решению Президиума Региональной общественной организации спортивной федерации 

«Ассоциация Киокусинкай Санкт-Петербурга» от 23.09.2012 г., в соответствии  

с Планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга 

на 2018 год. 

Соревнования проводятся согласно Правилам проведения соревнований по виду 

спорта «Киокусинкай», утвержденным Министерством спорта, туризма и молодежной 

политики России от 02 апреля 2010 года № 277. 

Соревнования проводятся с целью развития киокусинкай в Санкт-Петербурге. 

Задачами проведения соревнований  являются: 

- подготовка спортивного резерва; 

- повышение спортивного мастерства; 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- повышение квалификации судей. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 28 октября 2018 года на базе физкультурно-

оздоровительного комплекса «Газпром-детям», г. Красное Село ул. Спирина, д. 10.  

Взвешивание: 

- 24.10.2018 года с 16.30 до 21.30 г. Красное Село, ул. Лермонтова, д.15, корп.2, 

литера А, второй этаж; 



- 25.10.2018 года с 14.00 до 20.00 по адресу: пр. Ударников, д.22, корп. 1  

(ст. метро «Ладожская» центральный зал Хонбу Санкт-Петербургской Федерации 

Киокушинкай Каратэ-До) (далее СПб ФОКК); 

Жеребьевка будет проведена без учета дополнительных факторов (т.н. «слепая 

жеребьевка») согласно п.4.6.5 Правил вида спорта «Киокусинкай» от 02.04.2010 г.   

Начало соревнований – 28 октября 2018 года в 11.00 

Примерное окончание соревнований –28 октября 2018 года в 19.00 

Поединки будут проходить на трех татами. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

организационным комитетом соревнований, и проводящими организациями в лице: 

местной администрацией внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга город Красное Село, Ассоциацией Киокусинкай Санкт-Петербурга, 

Санкт-Петербургской Федерацией Ояма Киокушинкай Каратэ-До, Ассоциацией Клубов 

Кёкусинкай Каратэ Санкт-Петербурга.  

Оргкомитет соревнований: 

Председатель: Волков А.И. 

Члены оргкомитета: Ильмов Е.А., Панов М.А., Волков А.И., Василевский А.А. 

Главный судья соревнований – Панов М.А. 

Заместитель главного судьи – Волков А.И. 

Старший судья соревнований – Сопот А.В. 

Главный секретарь соревнований – Прохорова Н.В. 

Адрес оргкомитета: Синопская набережная 30, корп.З; +7-911-967-91-95 (Волков 

А.И.); 

Информационные спонсоры – Интернет-журнал www.atemi.org.ru, www.iko.spb.ru.  
 

4.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены любых стилей и направлений 

от 12 лет и старше в весовых категориях дисциплины «кумитэ»,  

готовые выступать по правилам киокусинкай.  

Возраст участников соревнований определяется на день проведения соревнований. 

В случае, если день рождения спортсмена выпадает на день проведения соревнования, 

спортсмен должен выступать в возрастной категории, соответствующей возрасту до 

наступления дня рождения. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие стилевую 

квалификацию 10 кю и старше.  
 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся в личном зачете. 

Соревнования проводятся по олимпийской системе с выбыванием после одного 

поражения, с проведением утешительных поединков за третье место. 

Соревнования проводятся в одной дисциплине: весовая категория (кумитэ). 

Соревнования пройдут на трех татами. 

 

 

 

http://www.atemi.org.ru/
http://www.iko.spb.ru/


 

 

 

Кумитэ: 
 

Юноши 12-13 лет:  Девушки 12-13 лет:  

до 35 кг  

до 40 кг  

до 45 кг  

до 50 кг  

до 55 кг  

до 60 кг 

свыше 60 кг 

 

до 35 кг  

до 40 кг 

до 45 кг  

до 50 кг  

до 55 кг 

cвыше 55 кг 

Юноши 14-15 лет:  Девушки 14-15 лет:  

до 45 кг  

до 50 кг 

до 55 кг  

до 60 кг  

до 65 кг 

до 70 кг 

свыше 70 кг 

 

до 45 кг  

до 50 кг  

до 55 кг 

свыше 55 кг 

Юниоры 16-17 лет:  Юниорки 16-17 лет:  

до 55 кг 

до 60 кг 

до 65 кг 

до 70 кг 

до 75 кг 

до 80 кг 

свыше 80 кг 

 

до 50 кг 

до 55 кг 

свыше 55 кг 

Мужчины 18 лет и старше: 

 

до 70 кг 

до 80 кг 

свыше 80 кг 

 

 

 

Категории являются примерными и будут скорректированы после получения 

предварительных заявок, но не позднее 26 октября 2018 года. 

 

Регламент поединков (Кумитэ): 

 

Юноши и девушки, возрастная категория 12-13 лет: 



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

и более) + 1 мин. 

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

должна составлять 1 кг и более) + 1 мин. 

 

Юноши и девушки, возрастная категория 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, возрастная категория 16-17 лет: 

Отборочные бои: 2 мин. + 1 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) + 1 мин. 

 

Мужчины 18 лет и старше: 

Отборочные бои: 2 мин. + 2 мин. + взвешивание (разница в весе должна составлять 5 кг 

и более, в категории свыше 80 кг разница должна быть 10 кг и более) + 2 мин. 

Полуфинальные и финальные бои: 3 мин. + 2 мин. + (разница в весе должна составлять 

5 кг и более, в категории свыше 80 кг разница должна быть 10 кг и более) + 2 мин. 

 

Поединки проводятся без ограничения контакта и в соответствующей защитной 

экипировке, (приложение 1): 

- юноши - защитная раковина на пах, щитки на голень, накладки на руки и шлем; 

- девушки - защитная раковина на пах, щитки на голень, накладки на руки, шлем, 

защитный протектор на грудь, который не должен закрывать живот и не иметь жестких 

пластиковых вставок; 

- юниоры - защитная раковина на пах, щитки на голень, накладки на руки  

и шлем; 

- юниорки - защитная раковина на пах, щитки на голень, накладки на руки  

и шлем; защитный протектор на грудь, который не должен закрывать живот и не иметь 

жестких пластиковых вставок; 

- мужчины – защитная раковина на пах 

Участники соревнований допускаются к поединкам только в кимоно белого цвета с 

любыми стилевыми эмблемами. 

Все участники должны иметь собственную защитную экипировку, которая должна 

быть завизирована главным секретарем соревнований.  

Формирование судейских бригад осуществляется руководством РОО СФ 

«Ассоциация Киокусинкай Санкт-Петербурга». Форма одежды судей: серые (черные) 

брюки, белая рубашка с короткими рукавами, галстук стандарт ИКО, личный свисток. 

По решению организаторов соревнований весовые категории могут быть 

объединены. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители соревнований награждаются кубками, дипломами и медалями. 
 



 

 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с проведением соревнований осуществляет местная 

администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

город Красное Село и Спортивный клуб "Контакт". 
 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУДЕЙСТВА 

Формирование судейских бригад осуществляется руководством  

Санкт-Петербургской Федерации Ояма Киокушинкай Каратэ-До и Ассоциация Клубов 

Кёкусинкай Каратэ Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  
 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации 

по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников  

и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного  

или спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых  

в установленном порядке. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) 

о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,  который представляется  

в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.  

Страхование участников соревнований может производиться за счет бюджетных  

и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации  

и Санкт-Петербурга. 

Организаторы соревнований обязаны осуществлять обеспечение медицинской 

помощью участников мероприятия. 

Каждый участник соревнований должен иметь действующий медицинский допуск 

спортивного диспансера или разовую медицинскую справку на участие  

в соревнованиях. 
 

10.  ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию представителем команды должны быть представлены 

следующие документы: 

- заявка команды, заверенная врачебно-физкультурным диспансером. Допуск 

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

команды личной круглой печатью (врач обязан заверить допуск каждого спортсмена)  

и треугольной печатью врачебно-физкультурного диспансера. Количество допущенных 

спортсменов в заявке указывается прописью. 

ВНИМАНИЕ! Подпись и печать врача на заявке действительна в течение 10 дней! 

- свидетельство о рождении или паспорт участника соревнований; 

- справку от врача о допуске к соревнованиям по контактному каратэ 

- разрешение от родителей на участие в соревнованиях по контактному каратэ; 

- договор о страховании (ОРИГИНАЛ) участника соревнования от несчастного 

случая на день проведения соревнования; 

- Полис обязательного медицинского страхования (оригинал) 

Участники соревнований допускаются к боям только в кимоно белого цвета  

с любыми стилевыми эмблемами. 



Все участники могут иметь собственную защитную экипировку, женские 

протекторы на грудь должны быть завизированы главным судьей соревнований.  

При необходимости экипировка будет предоставлена организаторами. 

Крайний срок подачи заявок в письменной или устной форме СТРОГО до – 23.00  

23 октября 2018 года. Телефон: 8921-330-50-64, 960-25-80. E-mail: 

Prohorovane@yandex.ru  

В заявках на участие в соревнованиях должны быть указаны следующие данные: 

- название клуба и город; 

- фамилия, имя; 

- дата рождения; 

- возраст (количество лет на день соревнований); 

- вес участника; 

- квалификация (кю, дан, спортивный разряд); 

- дисциплина, в которой участвует спортсмен; 

- ФИО тренера; 

- допуск врача. 

Оригинал заявки предоставляется официальным представителем команды  

на взвешивании. 

Несвоевременно поданные или неправильно оформленные заявки не принимаются. 
 

Настоящее положение является официальным вызовом  

на соревнования 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Тип защитного снаряжения, которое разрешается на турнире. Использование защитного 

снаряжения другого типа НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

Щитки на голень – чулочного типа, белого цвета, с защитой голеностопа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Накладки на руки – стандарт «ИЧИГЕКИ», цвет - белый. Использование других типов накладок или 

перчаток, включая шингарды, не допускается! 

 

 
 

Шлем  не должен иметь жестких элементов (решетки, забрала), цвет – любой. 

 

 
Женский протектор на грудь – установленного образца, не должен закрывать солнечное сплетение и не 

должен иметь жестких пластиковых вставок.  

ВСЯ ЗАЩИТНАЯ ЭКИПИРОВКА ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕДЪЯВЛЕНА 

НА МАНДАТНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ВИЗИРОВАНИЯ!!! 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                              

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

ЗАЯВКА 

на участие в турнире «25 Открытое Первенство Красносельского района по Киокусинкай среди 

детей, юношей и девушек 2018 год» 

 
 

От команды __________________________________________________________ 

Руководитель команды: 

Телефон: 

E-mail: 

28.10.2018 г. 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Дата 

рождения 

Возраст 

(полных 

лет) 

Кю/Дан разряд Дисциплина/категория Вес Тренер Врач 

          

          

          

          

          

          

 

Всего допущено к участию в соревнованиях:___________________________________ спортсменов 
                                                                                               (прописью) 

                                                                                          

Печать и подпись врача медучреждения __________________________________________ 

Печать и подпись руководителя ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3А 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 

(ФИО участника) 

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________ 

паспорт серия _________№ _________________ 

выдан ________________________________________________________________________ 

дата выдачи ______________________________ 

 

согласен(а) участвовать в  турнире «25 Открытое Первенство Красносельского р-на по Киокусинкай 

среди детей, юношей и девушек», который состоится 28 октября 2018 г. 

 

Осознаю все риски, связанные с возможными травмами и увечьями в результате правомерного 

применения разрешённой правилами соревнований техникой. В случае травм и несчастных случаев, 

претензий к организаторам турнира не имею. 

________________________ 

«___» ______________2018 г. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3Б 

 
РАСПИСКА РОДИТЕЛЕЙ 

 

Я, отец ________________________________________________________ , паспорт: серия _________ , 

   Фамилия, имя, отчество 

номер __________ , выдан ______________________________ , дата выдачи _________ 

 

Я, мать ________________________________________________________ , паспорт: серия _________ , 

   Фамилия, имя, отчество 

номер __________ , выдан _________________  ____________ , дата выдачи _________ 

 

разрешаем своему (ей) сыну (дочери) _______________________________________________________ 

              фамилия, имя, отчество 

 

дата рождения _______________ принять участие турнире «25 Открытое Первенство Красносельского 

р-на по Киокусинкай среди детей, юношей и девушек», который состоится 28 октября 2018 г. 

 

Осознаю все риски, связанные с возможными травмами и увечьями в результате правомерного 

применения разрешённой правилами соревнований техникой. В случае травм и несчастных случаев, 

претензий к организаторам турнира не имею. 
 

________________________ 

 

«___» ______________2018 г. 

 

 


