
«СОГЛАСОВАНО» 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Исполнительный директор  

РОО Спортивная федерация 

«Ассоциация Киокусинкай  

Санкт-Петербурга»    

 

Заместитель  

главы администрации  

Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга 

 

 __________________А.И. Волков  

 «___» ____________ 2022 г. 

 

 

__________В.А. Кочерга 

«___»___________2022 г. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 
 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Президент 

РОО ФСО «Санкт-Петербургская Федерация 

Киокушинкай Карате» 

Начальник сектора физической культуры и 

спорта администрации Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга  

 

 __________________Е.А. Ильмов  

 «___» ____________ 2022 г. 

 

 

______________Д.Н. Шмелева 

«___» ____________ 2022 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Первенства Красногвардейского района  

по киокусинкай  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург  

2022 год



2 

 

  

 

1. Общие положения 

Первенство Красногвардейского района по киокусинкай (далее — Соревнования) 

проводится в соответствии с Планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2022 год в целях: 

- выявления сильнейших спортсменов Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

- пропаганды здорового образа жизни среди молодежи Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга; 

- популяризации и развития спортивных единоборств в Красногвардейском районе 

Санкт-Петербурга; 

- повышения уровня спортивного мастерства спортсменов Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга; 

- выполнения спортивных разрядов. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «киокусинкай», 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 31.05.2019 № 433 

(далее – правила).  

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 от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

2. Сроки и место проведения Соревнований 

Комиссия по допуску: 

Дата и время проведения: 10 марта 2022 года (четверг) с 14.00 до 20.00. 

Место проведения: пр. Ударников, д. 22, корп. 1. 

Жеребьевка: 

Дата и время проведения: 11 марта 2022 года (пятница) в 09.00. 

Место проведения: пр. Ударников, д. 22, корп. 1. 

Соревнования: 

Дата и время проведения: 12-13 марта 2022 года (суббота, воскресенье). Начало 

соревнований – в 10.00 (точное время начала категорий будет сообщено после комиссии по 

допуску). 

Место проведения: спортивный зал ГБУ СШ №2 Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга по адресу: ул. Ленская, д. 1, корп. 2. 

 

3. Организаторы Соревнований 

Общее руководство проведением Соревнований осуществляется сектором физической 

культуры и спорта администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

Непосредственное проведение Соревнований осуществляют государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр Физкультура  

и Здоровье» (далее – Центр) и государственное бюджетное учреждение спортивная школа № 2 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее – Спортивная школа). 

Содействие в организации и проведении Соревнований осуществляет Региональная 

общественная организация спортивная федерация «Ассоциация Киокусинкай Санкт-Петербурга». 

Непосредственное руководство проведением Соревнований осуществляется Главной 

судейской коллегией (далее – ГСК). 

Главный судья – Василевский А.А. (С1К), который назначается ответственным лицом  

при проведении Соревнований в соответствии с профессиональным стандартом. 

Заместитель главного судьи – Петров А.В. (С1К). 

Главный секретарь – Егорова А.М. (С1К). 

Заместитель главного секретаря – Ильмов Е.А. (С2К). 

За травмы, полученные в рамках проведения Соревнований, организаторы Соревнований 

ответственности не несут. 
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4. Требования к участникам Соревнований и условия их допуска 

В Соревнованиях участвуют спортсмены, представляющие физкультурно-спортивные 

организации, внесённые в официальную заявку, имеющие действующий медицинский допуск, 

договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, действующий на период 

проведения Соревнований, и письменное разрешение родителей (законных представителей). 

Состав участников и численный состав команды:  

- Официальный представитель команды. 

- Спортсмены. Количество заявленных спортсменов в виде программы  

от физкультурно-спортивной организации не ограничено. Права и обязанности участников 

регламентируются правилами соревнований по киокусинкай (приложение № 1.4., пункт 4.7.7).  

- Тренеры (секунданты). Требования к секундантам регламентируются правилами 

соревнований по киокусинкай (пункт 5.7.4. приложения № 1.4.). 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены всех стилей и направлений от 8 до 

17 лет для участия в дисциплинах «ката», «ката-группа» и от 10 до 17 лет для участия в 

дисциплине «весовая категория», готовые выступать по правилам киокусинкай. Для участия в 

спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно исполниться до дня 

начала соревнований (день начала соревнований – день комиссии по допуску: 10 марта 2022 г.).  

На комиссии по допуску представитель команды предоставляет оригинал заявки 

(приложение №1), а каждый участник должен иметь следующие документы: 

- документ, подтверждающий личность (до 14 лет – свидетельство о рождении и справка 

из школы с фотографией и печатью, от 14 лет и старше – паспорт гражданина Российской 

Федерации);  

- зачетная квалификационная книжка или приказ, подтверждающий спортивную 

квалификацию; 

- будо-паспорт или копию сертификата, подтверждающего стилевую квалификацию; 

- страховой полис обязательного медицинского страхования;  

- договор о страховании (оригинал) несчастных случаев, жизни и здоровья на дни 

проведения Соревнований (включая участие в соревнованиях); 

- заявление родителей (законных представителей) спортсмена на имя Главного судьи 

Соревнований о добровольном участии в Соревнованиях. Подпись родителей или одного 

родителя (законных представителей) должна быть заверена подписью и печатью руководителя 

физкультурно-спортивной организации (приложение № 2). 

Каждый участник, допущенный к Соревнованиям, должен иметь индивидуальное 

защитное снаряжение стандарта IKO или аналоги белого цвета (приложение № 3).  

При нарушении любого из вышеперечисленных пунктов спортсмен  

не допускается до участия в Соревнованиях. 

Участники Соревнований должны соблюдать методические рекомендации по 

организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19 МР 3.1/2.10184-20, утвержденные Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 25.05.2020. 

 

5. Программа Соревнований 

Соревнования проводятся в личном зачете в весовых категориях, ката, в командном 

зачете в ката-группе. 

Возрастная категория 8-9 лет:  

Мальчики, ката 

Новички (0-9 кю) 

Дивизион «А» (8 кю и старше) 

 

Девочки, ката 

Новички (0-9 кю) 

Дивизион «А» (8 кю и старше) 
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Ката-группа (состав команды 3 чел., может быть смешанный)  

 

Возрастная категория 10-11 лет: 

Мальчики, ката 

Новички (0-9 кю) 

Дивизион «Б» (8-6 кю) 

Дивизион «А» (5 кю и старше) 

 

Девочки, ката 

Новички (0-9 кю) 

Дивизион «Б» (8-6 кю) 

Дивизион «А» (5 кю и старше) 

 

Ката-группа (состав команды 3 чел., может быть смешанный)  

 

Весовые категории:  

Мальчики: 30 кг; 35 кг; 40 кг; 45 кг; 50 кг; 50+ кг; 

Девочки: 30 кг; 35 кг; 40 кг; 45 кг; 45+ кг. 

 

Возрастная категория 12-13 лет:  
Юноши, ката 

Новички (0-9 кю) 

Дивизион «Б» (8-6 кю) 

Дивизион «А» (5 кю и старше) 

 

Девушки, ката 

Новички (0-9 кю) 

Дивизион «Б» (8-6 кю) 

Дивизион «А» (5 кю и старше) 

 

Ката-группа (состав команды 3 чел., может быть смешанный)  

 

Весовые категории:  

Юноши: 30 кг; 35 кг; 40 кг; 45 кг; 50 кг; 55 кг; 60 кг; 60+ кг; 

Девушки: 40 кг; 45 кг; 50 кг; 55 кг; 55+ кг. 

 

Возрастная категория 14-15 лет: 

Юноши, ката 

Новички (0-9 кю) 

Дивизион «Б» (8-6 кю) 

Дивизион «А» (5 кю и старше) 

 

Девушки, ката 

Новички (0-9 кю) 

Дивизион «Б» (8-6 кю) 

Дивизион «А» (5 кю и старше) 

 

Ката-группа (состав команды 3 чел., может быть смешанный)  

 

Весовые категории:  

Юноши: 40 кг; 45 кг; 50 кг; 55 кг; 60 кг; 65 кг; 70 кг; 70+ кг 

Девушки: 45 кг; 50 кг; 55 кг; 55+ кг 
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Возрастная категория 16-17 лет:  
Юниоры, ката 

Дивизион «А» (5 кю и старше) 

 

Юниорки, ката 

Дивизион «А» (5 кю и старше) 

 

Ката-группа (состав команды 3 чел., может быть смешанный)  

 

Весовые категории:  

Юниоры: 55 кг; 60 кг; 65 кг; 70 кг; 75 кг; 80 кг; 80+ кг; 

Юниорки: 50 кг; 55 кг; 55+ кг. 

 

Участники допускаются к участию в Соревнованиях исключительно в кимоно белого 

цвета с любыми стилевыми эмблемами. 

 

6. Система и условия проведения Соревнований 

1.Весовые категории: 

Мальчики и девочки 10-11 лет: 

Отборочные поединки: 1,5 мин. + 1 мин. + протокол взвешивания + 1 мин. Разница в весе 

должна составлять 1 кг и более. 

Полуфинальные и финальные поединки: 1,5 мин. + 1 мин. + взвешивание + 1 мин. 

Разница в весе должна составлять 1 кг и более. 

Юноши и девушки 12-13 лет: 

Отборочные поединки: 2 мин. + 1 мин. + протокол взвешивания + 1 мин. Разница в весе 

должна составлять 1 кг и более. 

Полуфинальные и финальные поединки: 2 мин. + 1 мин. + взвешивание + 1 мин. Разница 

в весе должна составлять 1 кг и более. 

Юноши и девушки 14-15 лет: 

Отборочные поединки: 2 мин. + 1 мин. + протокол взвешивания + 1 мин. Разница в весе 

должна составлять 2 кг и более. 

Полуфинальные и финальные поединки: 2 мин. + 2 мин. + взвешивание + 1 мин. Разница 

в весе должна составлять 2 кг и более. 

Юниоры и юниорки 16-17 лет: 

Отборочные поединки: 2 мин. + 1 мин. + протокол взвешивания + 1 мин. Разница в весе 

должна составлять 3 кг и более. 

Полуфинальные и финальные поединки: 2 мин. + 2 мин. + взвешивание + 1 мин. Разница 

в весе должна составлять 3 кг и более. 

2.Ката: 

Новички (все возрастные категории) 

1 круг: Тайкеку соно ити; 

2 круг: Тайкеку соно ни. 

Дивизион «Б» (все возрастные категории): 

1 круг: Тайкеку соно сан; 

2 круг: Пинан соно ити. 

Дивизион «А», мальчики и девочки 8-9 лет: 

1 круг: Тайкеку соно сан; 

2 круг: Пинан соно ити. 

Дивизион «А», мальчики и девочки 10-11 лет: 

1 круг: Пинан соно ити; 

2 круг: Пинан соно ни. 

Дивизион «А», юноши и девушки 12-13 лет: 

1 круг: Пинан соно сан; 

2 круг: Пинан соно ён. 
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Дивизион «А», юноши и девушки 14-15 лет: 

1 круг: Цуки но ката; 

2 круг: Гекусай соно сан. 

Дивизион «А», юниоры и юниорки 16-17 лет: 

1 круг: Сайфа; 

2 круг: Гекусай соно сан. 

3.Ката-группа: 

Дивизион «А», мальчики и девочки 8-9 лет: 

1 круг: Тайкеку соно сан; 

2 круг: Пинан соно ити. 

Дивизион «А», мальчики и девочки 10-11 лет: 

1 круг: Пинан соно ити; 

2 круг: Пинан соно ни. 

Дивизион «А», юноши и девушки 12-13 лет: 

1 круг: Пинан соно сан; 

2 круг: Пинан соно ён. 

Дивизион «А», юноши и девушки 14-15 лет: 

1 круг: Цуки но ката; 

2 круг: Гекусай соно сан. 

Дивизион «А», юниоры и юниорки 16-17 лет: 

1 круг: Сайфа; 

2 круг: Гекусай соно сан. 

Соревнования во всех категориях проводятся в 2 круга. Ко второму кругу допускаются 4-

6 участников, команд (в зависимости от количества спортсменов), набравших максимальное 

количество баллов в 1 круге. 

Во втором круге, если участники 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 участники 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.  

При неявке спортсмена на татами в течение 30 секунд после объявления его фамилии 

спортсмену засчитывается поражение. 

 

7. Условия подведения итогов 

Соревнования в весовых категориях проводятся по системе с выбыванием после одного 

поражения согласно правилам соревнований по киокусинкай. Проигравшие полуфиналисты  

в каждом виде программы проводят бой за 3 место. Спортсмены, не вышедшие на бой  

в полуфинале, снимаются с Соревнований. 

Соревнования по ката и ката-группе проводятся согласно правилам соревнований  

по киокусинкай. 

 

8. Условия финансирования 

Финансирование Соревнований осуществляется за счет средств бюджета  

Санкт-Петербурга, предусмотренных Центру на проведение мероприятий по физическому 

воспитанию населения на 2022 год.  

Расходы, связанные с обеспечением проезда к месту проведения Соревнований  

и обратно, питанием и страхованием участников, несут командирующие организации.  

 

9. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры Соревнований награждаются кубками, медалями и грамотами 

соответствующих степеней. Победители и призеры в категории ката-группа награждаются  
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1 кубком, 3 медалями, 3 грамотами. 

 

10. Судейство. 

Формирование судейских бригад осуществляется руководством РОО СФ «Ассоциация 

киокусинкай Санкт-Петербурга совместно с РОО ФСО «Санкт-Петербургская Федерация 

Киокушинкай Карате». Каждый судья должен иметь судейскую форму стандарта IKO: белая 

рубашка с коротким рукавом без отличительных знаков; черные брюки или серые фирменные 

брюки; галстук стандарта IKO; индивидуальный свисток. 

 

11. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353. 

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 Российской Федерации №1144 Н от 23.10.2020  

«Об утверждении порядка 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» (ГТО)» и форм медицинских 

заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях».  

Обеспечение медицинской помощью участников Соревнований возлагается  

на Спортивную школу. 

Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск спортивного 

диспансера, который является основанием для допуска к участию в Соревнованиях,  

либо медицинскую справку о допуске к Соревнованиям. 

При проведении Соревнований соблюдаются требования Стандарта безопасной 

деятельности при проведении мероприятий, в том числе санитарно-гигиенической безопасности, 

в целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

 

12. Заявки на участие 

Заявки принимаются до 23.00 4 марта 2022 года. E-mail: spb.kyokushinkai@mail.ru 
Оригинал заявки на участие в Соревнованиях, заверенный печатью  

врачебно-физкультурного диспансера и подписанный руководителем физкультурно-спортивной 

организации в 2-х экземплярах, а также необходимые документы представляются в ГСК в день 

проведения комиссии по допуску. Количество допущенных спортсменов в заявке указывается 

прописью. Если заявка состоит более чем из одного листа, на последнем листе не могут 

располагаться только подписи и печати должностных лиц, необходимо указать как минимум 

одного спортсмена. 

Заявка должна быть с оригинальными подписями и печатями. 

Заявки с факсимильными подписями и сканированными печатями  

на комиссии по допуску приниматься не будут. 

 

13. Ограничения, связанные с COVID-19. 

Согласно Регламенту по организации и проведению официальных физкультурных  

и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденному Министерством спорта Российской Федерации 
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31.07.2020, а также постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121  

«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» во время проведения соревнования будут действовать следующие 

ограничения: 

регистрация команд-участников будет производиться исключительно в соответствии  

с утвержденным расписанием; 

при входе в спортивный комплекс будет осуществляться термометрический  

и визуальный контроль; в случае наличия у одного члена команды повышенной температуры 

(37,1
о
С и выше) или симптомов респираторной инфекции команда не будет допущена до участия; 

дальнейший допуск команды к участию будет осуществляться по решению Главного судьи 

Соревнований; 

вход на территорию спортивного комплекса для лиц, не связанных с участием  

или обеспечением соревновательного процесса, а также зрителей будет ограничен; 

во время проведения соревнований все лица, находящиеся в спортивном комплексе, 

включая участников, судей, тренеров, обслуживающий персонал обязаны находиться в средствах 

индивидуальной защиты, за исключением времени нахождения непосредственно на татами  

(для участников и судей); 

- все официальные церемонии, включая церемонию открытия, закрытия, награждения, 

будут производиться с использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки). 

Указанные ограничения являются обязательными для исполнения всеми лицами, 

присутствующим на мероприятии. 

Данное положение является официальным вызовом на Соревнования. 

Контактная информация: Василевский Андрей Анатольевич, тел. +7 (921) 333-41-99, 

+7(921) 302-11-38, адрес электронной почты: spb.kyokushinkai@mail.ru. 

 

 

 

 

Директор ГБОУ ДОД                                   

«Центр Физкультура и Здоровье»  А.И. Соминский 

     

 

 

 

СОГЛАСОВАНО  
Директор ГБУ СШ № 2  

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга В.В. Семенихин 
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