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РЕГЛАМЕНТ  
IX Первенства Спортивного клуба «СИН» по ката среди детей, юношей, девушек, 

юниоров по Киокусинкай (код вида спорта – 1730201411Я) 
 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
Соревнования проводятся с целью:  

– популяризации и пропаганды среди детей, школьников и их семей здорового 
образа жизни, занятий спортом и Киокусинкай в Санкт-Петербурге; 
 

Задачи: 
- подготовка спортивного резерва; 
- повышение спортивного мастерства участников; 
- выявление сильнейших спортсменов;  
- повышение квалификации судей; 

 
- воспитание патриотизма; 
- воспитание правильного отношения к здоровью; 
- привлечение школьников к регулярным занятиям спортом; 
- укрепление спортивной дружбы среди участников соревнований. 

 

2. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 
Соревнования проводятся в двух дисциплинах: личные ката, ката-группа 

 

 

3. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. 
 

 ГБОУ СОШ № 491 Красногвардейского района Санкт-Петербурга (ШСК  «СИН-До)
 Санкт-Петербургская общественная организация «Спортивный клуб Кёкусинкай 

каратэ «СИН»
 
 
Непосредственная организация проведения соревнований возлагается на 
Организационный комитет, в составе:  
Ответственный за организацию – Шайдурова Г.Г. 
 Главный судья соревнований – Шайдуров С.А., III Дан. 
 Старший судья – Шайдуров В.С. 
  Главный секретарь соревнований – Шайдурова Ю.В. 
 

Место и сроки проведения соревнований: 

Дата проведения: 20 января 2019 года  
Место проведения: Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, дом 36, большой спортивный 
зал школы №491 



Место и время мандатной комиссии 

• Дата и время проведения: 16 и 17 января 2019 года с 18.00  до 21.00  
• Место проведения: Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, дом 36, большой спортивный 

зал школы №491 
 

Правила проведения мандатной комиссии 

 

На мандатной комиссии представители отделения клуба предъявляют:  
- оригинальную заявку, заверенную тренером с медицинским допуском на каждого 
спортсмена.  
- общегражданский паспорт или свидетельство о рождении для детей до 14 лет;  
- письменное разрешение на участие от родителей (Приложение № 1) 
 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

4.1. К участию в турнире допускаются учащиеся ШСК «СИН-До» ГБОУ СОШ №491 и 
СПбОО «Спортивный клуб Кёкусинкай каратэ «СИН»;  
4.2. Каждый участник должен иметь чистое белое доги с эмблемой стиля, ИКО, клуба 
СИН и пояс, соответствующий квалификации. 
 

5. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
  

• Категории соревнований формируются по 4 участника в каждой категории по 
критериям возраста и подготовки.  
• Каждый участник проводит по 2 выступления. 
• Судейство соревнований проводится в соответствии с действующими правилами 

международной организации каратэ КиокушинКайкан IKO-1; 
• Соревнования проводятся на 2-х татами;   
• Участники соревнований могут максимально выступать в 2 категориях – личная 

категория соответствующая поясу спортсмена и командное ката. 
• Возраст участника определяется на день проведения мандатной комиссии.  
• Категории будут окончательно сформированы после мандатной комиссии 16 января 

2019 г.  Количество спортсменов в категории – четыре. В случае, если в категории 
будут заявлены менее трех участников, категории могут быть объединены или 
отменены, или в категории будут внесены дополнительные изменения.  

• Участникам, прошедшим мандатную комиссию и включенным в пули, не явившимся 
на татами в течении 30 сек после объявления его фамилии, засчитывается 
поражение. 

 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 
 

6.1. Личные ката 
 

Мальчики 6-7 лет 0-9 кю 

Девочки 6-7 лет 0-9 кю 

1 круг:  тайкеку сонно ити (1) 
2 круг: тайкеку сонно ни (2), тайкеку сонно сан (3), пинан соно ити (1) 

 

Мальчики 8-9 лет 0-9 кю 

Девочки 8-9 лет 0-9 кю 

1 круг:  тайкеку сонно ити (1) 

2 круг: тайкеку сонно ни (2), тайкеку сонно сан (3), пинан соно ити (1) 

 



Юноши/девушки 10-11 лет 0-9 кю  
1 круг:  тайкеку сонно ити (1) 

2 круг: тайкеку сонно ни (2), тайкеку сонно сан (3), пинан соно ити (1) 

 
Юноши/девушки 12/13 лет 0-9 кю 

1 круг:  тайкеку сонно ити (1) 

2 круг: тайкеку сонно ни (2), тайкеку сонно сан (3), пинан соно ити (1) 

 

Юноши/девушки 14-15 лет 0-9 кю 

1 круг:  тайкеку сонно ити (1) 

2 круг: тайкеку сонно ни (2), тайкеку сонно сан (3), пинан соно ити (1) 
 

Мужчины и женщины от 16 лет 0-9 кю 

1 круг:  тайкеку сонно ити (1) 

2 круг: тайкеку сонно ни (2), тайкеку сонно сан (3), пинан соно ити (1) 

 

Мальчики и девочки 8-9 лет от 8 кю 

1 круг:  тайкеку сонно сан (3)  
2 круг: пинан соно ити (1), пинан соно ни (2), пинан соно сан (3), пинан соно ен (4), 
пинан соно го (5), цуки но ката 

 

Мальчики и девочки 10-11 лет от 8 кю (див Б) 

1 круг:  тайкеку сонно сан (3) 
2 круг: пинан соно ити (1), пинан соно ни (2), пинан соно сан (3), пинан соно ен (4), пинан 
соно го (5), цуки но ката 

 

Юноши/ Девушки 12-13 лет 8-6 кю (див Б) 

1 круг:  тайкеку сонно сан (3)  
2 круг: пинан соно ити (1), пинан соно ни (2), пинан соно сан (3), пинан соно ен (4), 
пинан соно го (5), цуки но ката 

 

Юноши/ Девушки 12-13 лет от 5 кю (див А) 

1 круг – обязательная программа: Пинан соно ни  
2 круг – произвольная программа: 1 ката по выбору - Пинан соно ён, Пинан соно го, 
Цуки но ката, Гэкусай сё, Гэкусай дай, Сэйенчин 

 

Юноши/ Девушки 14-15 лет 8 - 6 кю (див Б) 

1 круг:  тайкеку сонно сан (3)  
2 круг: пинан соно ити (1), пинан соно ни (2), пинан соно сан (3), пинан соно ен (4), 
пинан соно го (5), цуки но ката 

 

Юноши/ Девушки 14-15 лет от 5 кю (див А) 

1 круг: обязательная программа: Гэкусай сё.  
2 круг: произвольная программа: 1 ката по выбору – Цуки но ката, Сайфа, Сэйенчин, 
Гариу, Канку, Сэйпай, Сусихо. 
 

Юниоры 16-17 лет от 5 кю (див А) 

1 круг: обязательная программа: Гэкусай сё.  
2 круг: произвольная программа: 1 ката по выбору – Цуки но ката, Сайфа, Сэйенчин, 
Гариу, Канку, Сэйпай, Сусихо. 
 

Мужчины, женщины Див. Б 

1 круг:  тайкеку сонно сан (3)  



2 круг: пинан соно ити (1), пинан соно ни (2), пинан соно сан (3), пинан соно ен (4), 
пинан соно го (5), цуки но ката 

 

5.2. Командные ката проводятся в категориях 10-11 лет, 12-13 лет 

 
Дивизион Б 

1 круг:  тайкеку сонно сан (3)  
2 круг: пинан соно ити (1), пинан соно ни (2), пинан соно сан (3), пинан соно ен (4), 
пинан соно го (5), цуки но ката 

 

Дивизион А 

1 круг:  обязательная программа: Гэкусай сё.  
2 круг: произвольная программа: 1 ката по выбору – Цуки но ката, Сайфа, 
Сэйенчин, Гариу, Канку, Сэйпай, Сусихо. 
 

 

6. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 Жеребьевка будет проводиться 18 января  2019 г.  с 11.00 до 13.00
 Соревнования состоятся 20 января 2019 г.  по адресу: пр. Шаумяна, дом 36, 
Большой спортзал школы № 491 

Начало соревнований в 10.00 

Примерное окончание соревнований – в 18.30 
Расписание проведения соревнований будет сформировано 18 января. 

 

7. РЕГЛАМЕНТ.  
Соревнования по ката состоят из 2-х  кругов.  
Во втором круге победитель определяется по сумме баллов, полученных за 
выполнение ката 2-го круга.  
Если спортсмены набрали одинаковое количество баллов, то учитываются наивысшая 
оценка из низших оценок, при равенстве низших оценок учитывается высшая оценка из 
высших, при равенстве высших оценок, учитывается высшая оценка рефери, при 
равенстве оценок рефери, определение победителя производится по оценкам 
предыдущего круга.  
По итогам финального круга награждаются 3 спортсмена, набравшие наибольшее 
количество баллов. 
 

8. СУДЕЙСТВО.  
Формирование судейских бригад осуществляется главным судьей турнира. 
 

9. НАГРАЖДЕНИЕ. 
Победители награждаются кубками, медалями и дипломами,  призеры награждаются 
медалями и дипломами соответствующих степеней. 
 

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ.  
Финансирование турнира берет на себя СПбОО «Спортивный клуб Кёкусинкай 

каратэ «СИН». 
 
 
 
 


