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1. Общие положения 
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по киокусинкай  

(дисциплина ката) (далее - соревнования) проводятся на основании решения  

№ 25 от 15.10.2017  Совета Региональной общественной организации спортивной 

федерации «Ассоциация Киокусинкай Санкт-Петербурга», аккредитованной 

распоряжением Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга № 

304-р от 27.07.2016, в соответствии с Планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2019 год. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«киокусинкай», утвержденными Министерством спорта, туризма и молодежной 

политики России № 277 от 02 апреля 2010 года (далее – правила). 

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации киокусинкай  

в Санкт-Петербурге. 

Задачами проведения соревнований являются: 

- подготовка спортивного резерва; 

- повышение уровня спортивного мастерства; 

- популяризация и развитие киокусинкай в Санкт-Петербурге; 

- увеличение числа детей и молодежи, занимающихся киокусинкай в Санкт-

Петербурге; 

- выявление сильнейших спортсменов для формирования составов спортивных 

сборных команд Санкт-Петербурга для участия во всероссийских соревнованиях. 

Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать 

противоправное влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных играх 

в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные 

спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 

3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона № 329-ФЗ от 4 декабря 2007 года «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

 



2. Организаторы соревнований 

В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона  

№ 329-ФЗ от 4 декабря 2007 года «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», организатором соревнований выступает Региональная общественная 

организация спортивная федерация «Ассоциация Киокусинкай Санкт-Петербурга» 

(далее – РОО СФ «Ассоциация Киокусинкай Санкт-Петербурга»). 
Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют:  
- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга  

(далее-Комитет); 

- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр 

подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГАУ 

«Центр подготовки»). 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская 

коллегия, утвержденная РОО СФ «Ассоциация Киокусинкай Санкт-Петербурга». 

Главный судья соревнований – Василевский А.А. (С1К); 

Зам.гл.судьи – Панов М.А. (С1К); 

Главный секретарь соревнований – Сопот А.В. (С1К). 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей,  

медицинское обеспечение 
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский 

реестр объектов спорта, в соответствии с п. 5 ст. 37.1. Федерального закона № 329-
ФЗ от 4 декабря 2007 года «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации». Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации № 353 от 18 апреля 2014 г.  

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 
комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований. Страхование 
участников соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и 
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации № 134 Н от 01.03.2016 «О порядке организации оказания медицинской 
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается на 

РОО СФ «Ассоциация Киокусинкай Санкт-Петербурга». 
Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск 

спортивного диспансера, который является основанием для допуска к участию в 



соревнованиях, либо разовую медицинскую справку о допуске к соревнованиям. 

 

4. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 27 января 2019 года, по адресу: 

Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д.58, Физкультурно-оздоровительный комплекс 

(согласно приложению 1). 

 

5. Программа соревнований 

Соревнования проводятся в личном зачете в дисциплине ката 

 

Ката: 

Новички (0-9 кю): 

 мальчики (8 – 9 лет); 

 девочки (8 – 9 лет); 

 мальчики (10 – 11 лет); 

 девочки (10 – 11 лет); 

 юноши (12 – 13 лет); 

 девушки (12 – 13 лет); 

 юноши (14 – 15 лет); 

 девушки (14 – 15 лет); 

 юниоры (16 – 17 лет); 

 юниорки (16 – 17 лет); 

 мужчины (от 18 лет); 

 женщины (от 18 лет); 

 

Дивизион Б (8-6 кю): 

 юноши (12 – 13 лет); 

 девушки (12 – 13 лет); 

 юноши (14 – 15 лет); 

 девушки (14 – 15 лет); 

 юниоры (16 – 17 лет); 

 юниорки (16 – 17 лет); 

 мужчины (от 18 лет); 

 женщины (от 18 лет); 

 

Дивизион А: 

 мальчики (8 – 9 лет от 8 кю); 

 девочки (8 – 9 лет от 8 кю); 

 мальчики (10 – 11 лет от 8 кю); 

 девочки (10 – 11 лет от 8 кю); 

 юноши (12 – 13 лет от 5 кю); 

 девушки (12 – 13 лет от 5 кю); 

 юноши (14 – 15 лет от 5 кю); 



 девушки (14 – 15 лет от 5 кю); 

 юниоры (16 – 17 лет от 5 кю); 

 юниорки (16 – 17 лет от 5 кю); 

 мужчины (от 18 лет от 5 кю); 

 женщины (от 18 лет от 5 кю); 

 

Ката-группа: 

 10-11 лет; 

 12 – 13 лет;  

 14 – 15 лет; 

 16 – 17 лет; 

 18 лет и старше; 

 

Категории являются примерными и будут скорректированы после получения 

предварительных заявок, но не позднее 18 января 2019 года. 

 

Регламент Ката: 

1 круг – обязательная программа:  

Новички (0-9 кю) и Дивизион А (мальчики 8-9 лет от 8 кю; девочки 8-9 лет от 8 

кю) - Тайкеку соно ичи; 

Дивизион Б (8-6 кю) и Дивизион А (мальчики 10-11 лет от 8 кю; девочки 10-11- лет 

от 8 кю) - Тайкеку соно сан. 

Дивизион А: 

- юноши и девушки 12-13 лет от 5 кю - Пинан соно ни; 

- юноши и девушки 14 – 15 лет от 5 кю, юниоры и юниорки 16 – 17 лет от 5 кю, 

мужчины (от 18 лет от 5 кю), женщины (от 18 лет от 5 кю) - Гэкусай сё. 

Ката-группа: 

- 10-11 лет – Тайкеку соно сан; 

- 12-13 лет – Пинан соно ни; 

- 14-15 лет, 16-17 лет, 18 лет и старше – Гэкусай сё  

 

2 круг – произвольная программа 1 ката по выбору: 

Новички (0-9 кю) - Тайкеку соно ни, Тайкеку соно сан, Пинан соно ичи. 

Дивизион А (мальчики 8-9 лет от 8 кю; девочки 8-9 лет от 8 кю) - Тайкеку соно ни, 

Тайкеку соно сан, Пинан соно ичи; Пинан соно ни; 

Дивизион Б (8-6 кю) и Дивизион А (мальчики 10-11 лет от 8 кю; девочки 10-11- лет 

от 8 кю) - Пинан соно ичи, Пинан соно ни, Пинан соно сан, Пинан соно ён, Пинан 

соно го, Цуки но ката, Гэкусай сё. 

Дивизион А: 

- юноши и девушки 12-13 лет от 5 кю – Пинан соно сан, Пинан соно ён, Пинан соно 

го, Цуки но ката, Гэкусай сё, Гэкусай дай, Сэйенчин. 

- юноши и девушки 14 – 15 лет от 5 кю, юниоры и юниорки 16 – 17 лет от 5 кю, 

мужчины (от 18 лет от 5 кю), женщины (от 18 лет от 5 кю) - Цуки но ката, Сайфа, 

Сэйенчин, Гарю, Канку, Сэйпай, Сусихо. 

 



Ката-группа: 

- 10-11 лет – Пинан соно ичи, Пинан соно ни, Пинан соно сан, Пинан соно ён, Пинан 

соно го, Цуки но ката, Гэкусай сё; 

 – 12-13 лет – Пинан соно сан; Пинан соно ён, Пинан соно го, Цуки но ката, Гэкусай 

сё, Гэкусай дай, Сэйенчин; 

- 14-15 лет, 16-17 лет -  Цуки но ката, Сайфа, Сэйенчин, Гарю, Канку, Сэйпай, 

Сусихо; 

- 18 лет и старше – Цуки но ката, Сайфа, Сэйенчин, Гарю, Канку, Сэйпай, Сусихо (с 

обязательным выполнением бункай).  
 

Соревнования во всех категориях проводятся в 2 круга. Ко второму кругу 

допускаются 4-6 спортсменов (в зависимости от кол-ва участников), набравших 

максимальное количество баллов в 1 круге. 

Во втором круге, если спортсмены набрали одинаковое количество баллов, при 

вынесении решений учитывается низшая оценка (из пяти), при равенстве низших 

оценок – высшая оценка (из пяти). При равенстве всех оценок во 2 круге 

учитываются баллы, полученные ими в 1 круге: сумма баллов, при одинаковом 

количестве баллов учитывается  низшая оценка (из пяти), при равенстве низших 

оценок – высшая оценка (из пяти). 

При равенстве всех оценок в 1 и 2 круге, спортсмены выполняют ката повторно. 

Порядок выступления участников во 2 круге определяется суммой баллов, 

полученных в 1 круге. Последним выступает участник, набравший в 1 круге 

наибольшее количество баллов. 

Участники соревнований могут максимально выступать в трех категориях 

дисциплины Ката: личная категория, соответствующая возрасту спортсмена и 

имеющейся у него стилевой квалификации; личная категория, соответствующая 

возрасту спортсмена и более высокой стилевой квалификации; и только в одной 

ката-группе. 

 
Расписание соревнований 

22 января 2019 года  состоится регистрация спортсменов с 10.00 до 20.00 по 

адресу: Синопская набережная, д.30, к.3 (согласно приложению 2). На регистрацию 

прибывает представитель команды со всеми документами.  

23 января 2019 года  состоится жеребьевка с 10.00 до 12.00 по адресу: 

Синопская набережная, д.30, к.3 (согласно приложению 2). 

27 января 2019 года – проведение соревнований по адресу: Санкт-Петербург, 

пр. Ветеранов, д.58, Физкультурно-оздоровительный комплекс, (согласно 

приложению 1). 

 

6. Участники соревнований 

К участию в первенстве допускаются спортсмены с 8 до 17 лет включительно в 

дисциплине «ката», с 10 до 17 лет включительно в «ката-группа». 

В командном ката могут выступать спортсмены разных возрастных категорий, в 

этом случае команда выступает в категории, соответствующей возрасту старшего 

участника.  



К участию в чемпионате допускаются спортсмены от 18 лет и старше в 

дисциплинах «ката» и «ката-группа». 

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, представляющие 

физкультурно-спортивные организации Санкт-Петербурга, внесённые в 

официальную заявку, имеющие действующий медицинский допуск, договор о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, действующий на период 

проведения турнира, имеющие письменное разрешение родителей (законных 

опекунов) для спортсменов до 18 лет или заявление участника для спортсменов от 

18 лет и старше. 

 

7. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 23:00 часов 

00 минут 18 января  2019 года на электронную почту е-mail: turnir@atemi.org.ru 

Дополнительная информация по тел: +7-911-967-91-95 (Волков А.И.) 

В заявке на участие должны быть указаны следующие данные (согласно 

приложения 3): 

- название клуба; 

- фамилия, имя каждого спортсмена; 

- дата рождения; 

- возраст (количество лет на день соревнований); 

- квалификация (кю, дан, спортивный разряд); 

- дисциплина, в которой участвует спортсмен; 

- ФИО тренера 

- допуск врача. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- заявление участника соревнований (18 лет и старше) по форме (согласно 

приложения 4А); 

- заявление от родителей (законных опекунов) участника соревнований (до 18 

лет) по форме (согласно приложения 4Б); 

- паспорт (документ его заменяющий); 

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- классификационная книжка спортсмена; 

- документ, подтверждающий стилевую квалификацию (Будо-паспорт); 

- полис обязательного медицинского страхования; 

Все заявления на участие в соревнованиях должны быть заверены: 

«Подпись заверяю: ФИО и подпись тренера», печать клуба или федерации. 

Оригинал заявки предоставляется официальным представителем команды в 

день регистрации (согласно приложению 3). 

Все судьи обязаны представить документ о судейской квалификации, копии 

паспорта (2-5 стр.), ИНН, СНИЛС, судейской книжки (1-3 стр.). 

 

mailto:turnir@atemi.org.ru


8. Подведение итогов соревнований 

 

Победители и призеры в личном зачете определяются согласно правилам.  

Порядок подачи и рассмотрения протестов осуществляется в соответствии  

с правилами. 

Протесты о нарушении правил принимаются сразу после окончания поединка и 

рассматриваются судейской коллегией до начала следующего поединка. 

Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований РОО СФ 

«Ассоциация Киокусинкай Санкт-Петербурга» представляет на бумажном и 

электронном носителях в Комитет и СПб ГАУ «Центр подготовки» в течение 3 дней 

после окончания соревнований.  

 

9. Награждение  

 

Победители и призеры первенства во всех весовых и возрастных категориях 

награждаются, кубками, медалями и дипломами. 

Победители и призеры чемпионата во всех весовых категориях награждаются 

кубками, медалями и дипломами. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

 

10. Финансирование 

 

Финансирование турнира производится за счет средств организаторов 

турниров согласно утвержденной смете расходов. 

Все командировочные расходы командирующие организации несут 

самостоятельно.   
 

СОГЛАСОВАННО: 

 

ПРЕЗИДЕНТ РОО «САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОЯМА 

КИОКУШИНКАЙ КАРАТЭ-ДО» 

 

 

______________________________Ильмов Е.А 

 

ПРЕЗИДЕНТ МОО «ФЕДЕРАЦИЯ 

КИОКУСИНКАЙ КАРАТЭ-ДО СЕВЕРО-

ЗАПАДА» 

 

 

______________________________Чубрик И.М. 

 

ПРЕЗИДЕНТ РОО “АССОЦИАЦИЯ 

КЛУБОВ КИОКУСИНКАЙ КАРАТЭ» 

 

_______________________________Панов М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Адрес проведения соревнований: 
 Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, 58, ФОК Газпром. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Место проведения регистрации: 

Санкт-Петербург, Синопская набережная, д.30, к.3  

Место проведения жеребьевки: 

Санкт-Петербург, Синопская набережная, д.30, к.3  

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

ЗАЯВКА 
На участие в чемпионате и первенстве Санкт-Петербурга по киокусинкай (дисциплина ката) 

27 января 2019 г., Санкт-Петербург 
 

от __________________________________________________________________________________________________ 
(название организации или юр.лица, субъект РФ) 

Руководитель команды: 

Телефон: 

E-mail: 

№ ФИО спортсмена полностью Дата 

рождения 

(полная) 

Кю\дан Вид 

программы 

весовая 

категория 

Точный 

вес 

Участие 

в ката 

(личное) 

Участие 

в ката-

группа 

Тренер 

ФИО полностью 

Виза врача 

  

 

        

  

 

        

Всего допущено к участию к соревнованиям    ___________________________________________________спортсменов 
                                                                                                                       (прописью) 

 

 

Печать и подпись врача                                       _______________________________________________________/_______________________   

/М.П./ 

и медучреждения                                                                    название учреждения, фамилия и.о.                                                               подпись  

 

 

Подпись и печать руководителя 

спортивной организации                                       ______________________________________________________/______________________    /М.П./ 
                                                                                                                            фамилия и.о.                                                                                подпись 

 

 

 

Подпись регионального представителя 

Общероссийской общественной  

организации (РНФКК или ФКР)                              ______________________________________________________/______________________    
                                                                                                                          фамилия и.о.                                                                                                   подпись 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4А 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Я, ________________________________________________________________________________ 

(ФИО участника) 

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________________ 

паспорт серия _________№ _________________ 

выдан ____________________________________________________________________________ 

дата выдачи ______________________________ 

 

согласен(а) участвовать в чемпионате и первенстве Санкт-Петербурга по киокусинкай (дисциплина 

ката) 27 января 2019 года. 

В случае травм и их последствий претензий к организаторам турнира и тренерскому составу иметь 

не буду. 

________________________ 

«___» ______________2019 г. 

 

___________________________________________________________________  

 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4Б 

 
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 в чемпионате и первенстве Санкт-Петербурга по 

киокусинкай (дисциплина ката) 27 января 2019 года. 

 

В случае травм и их последствий претензий к организаторам турнира и тренерскому составу иметь 

не буду. 
 

________________________ 

 

«___» ______________2019 г. 

 

 
 

 


