
ОРГАНИЗАТОР: 

Международная организация каратэ Киокушинкайкан 

Белорусская республиканская федерация киокушинкай каратэ «ИКО» 

Руководитель сэнсэй Василий Максимов 

электронная почта: office@kyokushin-iko.by 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

18-й открытый чемпионат Европы по каратэ 

состоится 7-8 декабря 2019 года. 

в Минске, Беларусь. 

Место проведения - спорткомплекс "Уручье", адрес: пр. Независимости, 196. 

https://www.google.com/maps/place/Sports+Complex+Uruchye/@53.9507159,27.7060459,17z/data=!
4m8!1m2!2m1!1z0YHQv9C-
0YDRgtC60L7QvNC_0LvQtdC60YEg0YPRgNGD0YfRjNC1!3m4!1s0x46dbc94f7e9a3c6b:0xef03029b64c60a
ad!8m2!3d53.9506896!4d27.7082294 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИНИЦЫ: 

"Планета Отель, Минск" <marketing@hotelplaneta.by> 

Адрес: пр. Победителей, 31, Минск 

https://hotelplaneta.by/  
https://www.google.com/maps/place/Planeta+Hotel/@53.912387,27.5361113,17z/data=!3m1!4b1!4m
5!3m4!1s0x46dbcfc059cc99a3:0xd38016571c68e840!8m2!3d53.912387!4d27.5383 

 

Цена за двухместные номера составляет 66 евро / ночь /, включая завтрак. 

Цена за одноместные номера составляет 50 евро / ночь /, включая завтрак. 

 

Гостиница Юбилейный, Минск <marketing@hotelplaneta.by> 

Адрес: пр. Победителей, 19, Минск 

https://www.yhotel.by/ 
https://www.google.com/maps/place/Hotel+Yubileiny/@53.911277,27.5443543,17z/data=!3m1!4b1!4
m5!3m4!1s0x46dbcf8d7a18b901:0xf76785ac4fa83506!8m2!3d53.911277!4d27.546543 

 

Цена за двухместные номера составляет 66 евро / ночь /, включая завтрак. 

https://www.google.com/maps/place/Sports+Complex+Uruchye/@53.9507159,27.7060459,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1z0YHQv9C-0YDRgtC60L7QvNC_0LvQtdC60YEg0YPRgNGD0YfRjNC1!3m4!1s0x46dbc94f7e9a3c6b:0xef03029b64c60aad!8m2!3d53.9506896!4d27.7082294
https://www.google.com/maps/place/Sports+Complex+Uruchye/@53.9507159,27.7060459,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1z0YHQv9C-0YDRgtC60L7QvNC_0LvQtdC60YEg0YPRgNGD0YfRjNC1!3m4!1s0x46dbc94f7e9a3c6b:0xef03029b64c60aad!8m2!3d53.9506896!4d27.7082294
https://www.google.com/maps/place/Sports+Complex+Uruchye/@53.9507159,27.7060459,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1z0YHQv9C-0YDRgtC60L7QvNC_0LvQtdC60YEg0YPRgNGD0YfRjNC1!3m4!1s0x46dbc94f7e9a3c6b:0xef03029b64c60aad!8m2!3d53.9506896!4d27.7082294
https://www.google.com/maps/place/Sports+Complex+Uruchye/@53.9507159,27.7060459,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1z0YHQv9C-0YDRgtC60L7QvNC_0LvQtdC60YEg0YPRgNGD0YfRjNC1!3m4!1s0x46dbc94f7e9a3c6b:0xef03029b64c60aad!8m2!3d53.9506896!4d27.7082294
https://hotelplaneta.by/
https://www.google.com/maps/place/Planeta+Hotel/@53.912387,27.5361113,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46dbcfc059cc99a3:0xd38016571c68e840!8m2!3d53.912387!4d27.5383
https://www.google.com/maps/place/Planeta+Hotel/@53.912387,27.5361113,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46dbcfc059cc99a3:0xd38016571c68e840!8m2!3d53.912387!4d27.5383
https://www.yhotel.by/
https://www.google.com/maps/place/Hotel+Yubileiny/@53.911277,27.5443543,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46dbcf8d7a18b901:0xf76785ac4fa83506!8m2!3d53.911277!4d27.546543
https://www.google.com/maps/place/Hotel+Yubileiny/@53.911277,27.5443543,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46dbcf8d7a18b901:0xf76785ac4fa83506!8m2!3d53.911277!4d27.546543


Цена за одноместные номера составляет 50 евро / ночь /, включая завтрак. 

 

SAYONARA PARTY пройдет в отеле Планета, Минск 

Плата за сайонарскую вечеринку - 30 евро 

 

ОБА ОТЕЛИ расположены в 200 метрах от каждого другого. 

СРОК БРОНИРОВАНИЯ ОТЕЛЯ - 31 ОКТЯБРЯ 2019. 

ПЕРЕЧИСЛИТЬ: 

Вы можете заказать трансфер из аэропорта в официальные отели. 

Стоимость трансфера: 4 места (авто) - 15 евро 

18 мест (микроавтобус) - 100 евро 

50 мест (автобус) - 250 евро 

Для заказа трансфера заполните форму заявки: 

https://forms.gle/bqpRtueBJ3EkLGq26 

ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ: 

Процесс регистрации будет проходить через веб-сайт Honbu. 

http://www.kyokushinkaikan.org/en с 10 октября по 31 октября 2019 года. 

 

Проверка участников будет проходить в гостинице Планета, Минск. 

6 декабря 2018 года 10.00 - 18.00 

Для прохождения проверки вы должны принести: 

 Members Членский билет IKO, 

 Паспорт, докторское соглашение, 

 страхование 

 Form Форма отказа. 

 

ТАРИФЫ: 

Стоимость участия юного участника / Kumite - 50 евро, Kata - 40 евро, Kumite + 

Kata - 70 евро 

Kumite Open участник - плата 60 евро, плата участника Kata - 60 евро 



Кумитэ + Ката - 90 ЕВРО 

Сениорс +35 кумитэ участника - 60 евро 

Стоимость участия в Team Kata - 60 евро за команду 

Сайонара - 30 евро 

Семинар Шихана Кацухито Гораи - 50 ЕВРО, 

Бесплатный вход для руководителей филиалов и открытых конкурентов EC. 

 

Всем участникам, тренерам и судьям будет предоставлен бесплатный транспорт 

от официальной гостиницы до зала и обратно до 7-8 декабря 2019 года. 

Публичная публика - бесплатный вход - билеты не требуются. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ ПЕРЕДАЧА: 

- головной убор (с лицевой крышкой 8-9 лет) - головной убор (без лицевой крышки 

10-17 лет и пожилых людей) 

- защитные приспособления для тела - 8-17 лет. 

- кулачные стражи (стандартные кулачные бои IKO) - 8-17 лет. и пожилые люди 

- голени (стандартные голени IKO) - 8-17 лет. и пожилые люди 

- Кубок паха мальчиков - все участники 

- нагрудники для девочек - все участники 

 

** Организатор предоставит защитные чехлы и головной убор. 

 

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ: 

Соревнования проводятся в соответствии с международными стандартами 

правил IKO 

 

КАТЕГОРИИ KYOKUSHIN KARATE ЕВРОПЕЙСКИЙ КУБОК: 

КАТА (Призы за места: 1-е, 2-е, 3-е место) 

1. Курсанты юноши и девушки 8-9 лет, 10-11 лет 

Предварительный раунд - Тайкиоку соно сан 



Финальный раунд - Пинан Соно ни 

2. Курсанты юноши и девушки 12-13 лет 

Предварительный раунд - Pinan Sono ni 

Финальный раунд - Гекисай Шо 

3. Юниоры 14-15, 16-17 лет 

Предварительный раунд - Гекисай Шо 

Финальный раунд - ката по выбору (цукино ката, сайфа, гарью, сейенчин, сейпай, 

канку, сушихо.) 

4. Мужчины, Женщины 

Предварительный раунд - Гекисай Шо 

Финальный раунд - Ката по выбору (в соответствии с правилами IKO) 

5. Команда Ката. Открыт для всех возрастов и полов 

Нет предварительного раунда. Ката по выбору (в соответствии с правилами IKO) 

 

KUMITE (Призы за места 1, 2, 3, 3 - без боев за 3 место) 

1. Курсанты 8-9 лет 

продолжительность матча 90сек -> 90сек 

Мальчики -25 кг -30 кг -35 кг + 35 кг 

Девочки -25 кг -30 кг + 30 кг 

               

2. Курсанты 10-11 лет 

продолжительность матча 90сек -> 90сек 

Мальчики -35 кг -40 кг -45 кг +45 кг 

Девочки -35 кг -40 кг + 40 кг 

 

3. Курсанты 12 - 13 лет 

продолжительность матча 90сек -> 90сек 

Мальчики -40 кг -45 кг -50 кг + 50 кг 

Девочки -40 кг -45 кг +45 кг 



4. Юниоры 14 - 15 лет 

длительность матча 120сек -> 120сек 

Молодежь -50 кг -55 кг -60 кг -65 кг -70 кг +70 кг 

Девочки -50 кг -55 кг +55 кг 

         

5. Юниоры 16-17 лет 

длительность матча 120сек -> 120сек 

Молодежь -55 кг -60 кг -65 кг -70 кг -75 кг + 75 кг 

Девочки -55 кг -60 кг +60 кг 

 

6. Ветераны  +40 лет 

 продолжительность матча 90сек -> 90сек 

Мужчины -85 кг +85 кг 

 

7. Ветераны  +40 лет 

продолжительность матча 90сек -> 90сек 

Мужчины -85 кг +85 кг 

 

КАТЕГОРИИ ЕВРОПЕЙСКИХ ОТКРЫТЫХ ЧЕМПИОНАТОВ: 

KUMITE (призы за места 1, 2, 3, 4 - будут бороться за 3 и 4 места) 

1. Мужчины открытой весовой категории 

2. Женщины открытой весовой категории 

Отборочный раунд 120сек -> 120сек 

из четвертьфинала 180-> 120-> 120-> тамесивари-> вес (10 кг для мужчин / 5 кг 

для женщин) -> 120 

 

ПРОГРАММА ТУРНИРА: 

6 декабря 2019 г. (пятница) 

10.00 - 18.00 Проверка всех участников 



18:00 - 19:30 - судейский семинар 

19:30 - заседание IKO 

 

7 декабря 2019 г. (суббота) 

9.00 - 11.30 соревнования по ката среди юношей и девушек. 

12.00 - 12.30 церемония открытия, парад участников; 13.30 - 16.00 отборочные 

соревнования по кумитэ; 16.00 - 18.00 полуфинальные и финальные бои; 18.00 - 

19.00 награждение победителей и призеров. 

 

8 декабря 2019 года (воскресенье) 

9.00 - 10.30 - Семинар с Шиханом Гораем 

11.00 - 12.30 соревнования по ката среди мужчин и женщин. Командное ката 

12.30 - 13.00 церемония открытия, парад участников; 13.00 - 15.00 отборочные 

соревнования по кумитэ; 15.00-15.30 тамешивари; 15.30 - 17.00 полуфинальные и 

финальные бои; 

17.00 - 18.00 награждение победителей и призеров. 

20.00 - Сайонара ("Планета Отель, Минск", Адрес: Минск, пр-т Победителей, 31) 

 

КОНТАКТЫ: 

mob./viber/WhatsApp: +375297894972 

 

Сенсей Василий Максимов 

электронная почта: office@kyokushin-iko.by 


