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РЕГЛАМЕНТ
соревнований «Спортивное детство»
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. Организаторы
 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.
3. Место и сроки проведения соревнований:
Дата проведения:17 марта 2019 года
Место проведения: Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, дом 36, большой спортивный зал школы
№491
09.00 -10.00 – прибытие участников и судей к месту проведения соревнований, установочный
судейский семинар;
18.30 – окончание соревнований
4. Мандатная комиссия
4.1. Дата и время проведения:
12 и 13 марта 2019 года с 18.00 до 21.00

4.2. Место проведения: Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, дом 36, большой спортивный зал школы
№491
4.3. Правила проведения мандатной комиссии
• Все участники соревнований проходят мандатную комиссию (регистрацию и взвешивание).
• На мандатной комиссии каждая команда предъявляет оригинальную заявку, заверенную
руководителем организации, с медицинским допуском на каждого спортсмена.
• Каждый участник соревнований на мандатной комиссии должен иметь следующие
документы:
1) общегражданский паспорт (копия) или свидетельство о рождении для детей до 14 лет
(копия);
2) документ, подтверждающий спортивную и стилевую квалификацию (Будо-паспорт или
сертификат (оригинал);
3) полис обязательного медицинского страховании (оригинал);
4) договор страхования от несчастного случая, действительный на момент соревнований;
5) письменное разрешение на участие от родителей (Приложение № 1)
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5. Программа соревнований
Соревнования по Син Ги Тай среди детей 4 – 11 лет (кумитэ).
XXII Первенство по Киокусинкай среди юношей и девушек 12-17 лет;
6. Соревнования по Син Ги Тай
среди детей 4-7 лет и школьников 8-9 лет 1 года обучения

6.1. Требование к участникам
К участию в соревнованиях допускаются учащиеся ШСК «СИН-До» ГБОУ СОШ №491 и
ученики Спортивного клуба СИН
6.2. Правила соревнований
• В соревнованиях принимают участие Дети 4-7 лет и школьники 8-9 лет 1 года обучения
(возраст участника определяется на день соревнований).
• Соревнования проводятся в категориях по 4 участника.
• Соревнования проводятся на 2-х татами;
• Категории по 4 участника будут окончательно сформированы после взвешивания участников
13 марта 2019г. 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 регистрацию и включенным в пули, не явившимся на татами в
течении 30 сек, засчитывается поражение.
• Определение победителей проводится по общей сумме баллов за все виды программы
соревнований:
В каждой дисциплине соревнований участник, занявший 1 место получает 4 балла, 2-е – 3 балла,
3-е – 2 балла, и 4-е – 1 балл. При равенстве итоговых сумм баллов, победителем признается
участник, набравший большее количество баллов в дисциплине «кендо»; в случае равенства
баллов и в «Кэндо», проводится дополнительный раунд до оценки «Иппон».
• Победители и призеры соревнований по Син Ги Тай награждаются кубками, медалями и
дипломами, призеры награждаются медалями и дипломами. Награждаются 2 третьих места
6.3. Программа соревнований
Соревнования проводятся в трех дисциплинах
- ката/кихон-ката
- кэндо
- соревнования по технике «Точный удар»

6.4. Ката
6.4.1. Состязания по кихон-ката проводятся в режиме «поединка», т.е. на татами выходят оба
участника и выполняют кихон-ката.
Кихон-ката может выполняться под счет рефери на татами (решение принимается главным
судьей соревнований). По окончании выполнения кихон-ката обоими участниками, боковые
судьи выносят решение поднятием флажка соответствующего цвета (сиро, ака), а рефери
объявляет победителя поднятием руки и командой «Ака/Сиро но кати!»
Состязания по ката проводятся в режиме «единоличного выполнения ката» т.е. на татами
участники выполняют ката по очереди .
По окончании выполнения ката обоими участниками, боковые судьи выносят решение
поднятием флажка соответствующего цвета (сиро, ака), а рефери объявляет победителя
поднятием руки и командой «Ака/Сиро но кати!»
Критерии определения победителя - соревнования проводятся по правилам «чистая победа», т.е.
победителем в паре становится тот, кто, по мнению большинства судей, сделал форму лучше,
чем противник.
При этом главным является общее впечатление от ката, т.е. боец должен победить противника
на татами более мастерским, более артистичным, более мощным исполнением формы.
При вынесении решения судья руководствуется следующими критериями:
- «Текст» - знание последовательности движений и ритмических структур
демонстрируемой формы;
- «Кимэ» – действия должны выполняться с должной концентрацией и быть убедительным, как
боевые приемы;
- Боевой дух – при прочих равных, настрой на «победу» и отсутствие сомнений является
важным критерием при определении победителя.
Судьи оценивают общее впечатление: «лучше/хуже» - «победил/проиграл» по совокупности
всех критериев.
6.4.2. Экипировка.
Спортсмены выступают в чистых, белых доги установленного образца. При этом боец,
выступающий вторым – «Ака», повязывает красную повязку на пояс.
6.4.3. Судейство
Судейство осуществляется бригадой из трех (возможно пяти) судей.
6.4.4 Структура состязаний*
Новички 0-11 кю
1 и 2 круг - кихон-ката на 10 кю
Ученики от 10 кю
1 круг - Тайкеку соно ити (обязательная программа);
2 круг – Тайкеку соно ни, тайкеку соно сан (1 по выбору)
6.5. Кэндо - сражение на мягких мечах. Важнейший этап , позволяющий оценить
тактическое мышление, скорость реакции и боевой дух соревнующихся
6.5.1. Требование к участникам
Каждый участник, допущенный к соревнованиям должен иметь:
- белое доги и пояс, соответствующий квалификации спортсмена;
- максимальная защитная экипировка: защита голени и стопы, наколенники, защита рук, защита
паха, защита корпуса – жилет (предоставляется организаторами), шлем с пластиковой защитой
лица (предоставляется организаторами).

___________________________________________________________________
*Решением главного судьи некоторые положения могут быть пересмотрены исходя из
текущей ситуации. Так, для состязаний старших поясов могут быть выбраны другие ката. Так
же возможно выполнение ката без счета.

6.5.2. Правила проведения
- Соревнования проходят на стандартном татами;
- Поединок обслуживается командой из трех (пяти) судей: рефери и двух (четырех) боковых;
- Время поединка 1 минута;
- В случае равного количества баллов по окончании времени, проводится дополнительный
раунд «ДО ПЕРВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ»;
- Спортсмены обязательно должны быть экипированы шлемами с защитной решеткой
(предоставляют организаторы соревнований.
6.5.3. Критерии определения победителя.
- Состязания проводятся по системе «Себу-иппон» (2 вадзари = Иппон)
Оценка «Иппон» присуждается за следующие действия:
- Чистый удар в голову с громким хлопком и «киай», опережающий реакцию защиты
противника (например решительный вход после команды «хаджимэ!»);
- Чистый удар в голову с хлопком и киай в контратаке «блок-удар» или «уход-удар» с
опережением реакции защиты («Противник опешил»);
- Удар в любую область с хлопком и киай если противник выронил (потерял) свой меч;
Оценка «Вадзари» присуждается за следующие действия:
- Любое разрешенное действие (удар) выше пояса (включая голову) с громким хлопком от
удара и обязательным «Киай» и дзаншин (Контролем дистанции после успешной
атаки/контратаки)
Оценка «Юкко» присуждается за следующие действия:
- Любое разрешенное действие (удар) ниже пояса (в бедро, голень) с киай и громким
хлопком.
Действия без Киай не оцениваются!
7. Соревнования по Син Ги Тай
среди школьников 8-9 лет (от 2 года обучения и 10-11 лет)
7.1. Правила соревнований
• Син Ги Тай - проявление силы, техники и волевой подготовки при демонстрации начальных
навыков ведения соревновательного боя с
ограниченным контактом в обязательной
максимальной защитной экипировке участника.
• Соревнования проходят в категориях по 4 участника, обязательны 2 круга
7.2. Требования к участникам соревнований
Каждый участник, допущенный к соревнованиям должен иметь:
- белое доги и пояс, соответствующий квалификации спортсмена;
- максимальная защитная экипировка: защита голени и стопы, наколенники, защита рук, защита
паха, защита корпуса – жилет (предоставляется организаторами), шлем с пластиковой защитой
лица.
7.3. Категории
Мальчики 8-9 лет
• до 25 кг,
• до 30 кг,
• до 35 кг,
• свыше 35 кг

Мальчики 10-11 лет
Юноши 10-11
(новички)
лет
• до 30 кг,
• до 30 кг,
• до 35 кг,
• до 35 кг,
• до 40 кг,
• до 40 кг,
• свыше 40 кг
• свыше 40 кг
Девочки: категории будут сформированы после мандатной комиссии
7.4. Регламент
• Время проведения поединков 1,5 минуты + дополнительное время -1 минута + взвешивание + 1
минута;
• При взвешивании для победы в категориях 5 – 7 лет необходима разница в весе более 1 кг, в
категориях 8 – 11 лет 2 кг

8. Соревнования по технике: Точный удар
8.1. Правила соревнований.
Спортсмены одной категории одновременно выходят на татами, подходят каждый судье,
который держит лапу на высоте головы спортсмена. По команде "хаджимэ" секретарь засекает 30
секунд. Судьи считают за 30 секунд количество попаданий по лапе. Победителем считается
спортсмен, нанесший наибольшее количество попаданий по лапе. Если количество попаданий
одинаковое у двух более спортсменов, устраивается второй раунд между ними
9. XXII Первенство по Киокусинкай среди юношей, девушек и юниоров
9.1. Классификация соревнований
По характеру определения соревнования являются личными
Дисциплина соревнований: кумитэ
9.2. Требования к участникам соревнований
Каждый участник, допущенный к соревнованиям должен иметь белое доги и пояс,
соответствующий квалификации спортсмена, защитную экипировку в соответствии с
приложнием № 2 к настоящему положению:
ВНИМАНИЕ!
Все средства защиты должен быть индивидуальны, у каждого участника!
При отсутствии любой части необходимой экипировки спортсмен не будет допущен на
татами, ему засчитывается поражение.
9.3. Правила проведения:
• Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами международной
организации каратэ КиокушинКайкан IKO;
• Соревнования проводятся на 2-х татами;
• В первенстве принимают участие юноши и девушки от 12 до 17 лет. Возраст участника
определяется на день соревнований.
• Категории будут окончательно сформированы после взвешивания участников 13 марта 2019г.
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 взвешивание и включенным в пули, не явившимся на татами в
течении 30 сек, засчитывается поражение.
9.4. Программа соревнований
Соревнования проводятся в следующих видах программы:
Юноши 12-13 лет(новички):
Юноши 14-15 лет (новички):
 До 40 кг
 До 50 кг
 До 45 кг
 До 55 кг
 До 50 кг
 До 60 кг
 До 55 кг
 До 65 кг
 До 60 кг
 До 70 кг
 Свыше 60 кг
 • Свыше 70 кг

Юниоры 16-17 лет (новички):
 До 55 кг
 До 60 кг
 До 65 кг
 До 70 кг
 До 75 кг
 Свыше 75 кг

Юноши 12-13 лет:
 До 40 кг
 До 45 кг
 До 50 кг
 До 55 кг
 До 60 кг
 Свыше 60 кг

Юниоры 16-17 лет:
 До 55 кг
 До 60 кг
 До 65 кг
 До 70 кг
 До 75 кг
 Свыше 75 кг

Юноши 14-15 лет:
 До 50 кг
 До 55 кг
 До 60 кг
 До 65 кг
 До 70 кг
 • Свыше 70 кг

Девушки: категории будут сформированы после мандатной комиссии
9.5. Регламент
• Время проведения поединков 2 минуты + дополнительное время -1 минута + взвешивание + 1
минута;
• При взвешивании для победы необходима разница в весе более 2 кг
9.6. Награждение
Победители награждаются кубками, медалями и дипломами, призеры награждаются медалями и
дипломами. Награждаются 2 третьих места.
7. Финансирование
Финансирование турниров производится за счет средств СПбОО «Спортивный клуб
Кекусинкай каратэ «СИН» согласно утвержденной смете расходов.
Дополнительная информация по тел: +7-921-909-90-72 (Шайдурова Г.Г.)

