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1. Общие положения. 

 

1.1. Данный регламент является дополнением к Положению о межрегиональных и 

всероссийских официальных соревнованиях по киокусинкай на 2023 год. СМ № 28753 в ЕКП 

Минспорта РФ на 2023 год. 

 

1.2. Цели и задачи проведения соревнований. 

Данные соревнования являются профессиональными спортивными соревнованиями. 

Участие в данных соревнованиях направлено на получение дохода призерами соревнований. 

 

2. Место и сроки проведения соревнований. 

 

2.1. Место проведения:  г. Владивосток, ул. Батарейная, 2, спортивный комплекс «Олимпиец». 

2.2. Сроки проведения: 24-27 марта 2023 г. 
 

3. Организаторы соревнований. 

 

3.1. Организаторы соревнований: 

• ОСФ «Ассоциация Киокусинкай России» 

• ООО «Федерация Киокусинкайкан Росси». 

 

3.2. Организационный комитет: 

Главный судья соревнований – Классен Александр Васильевич, СВК; 

Заместитель Главного судьи –   Башлыков Алексей Владимирович, СВК; 

Старший судья – Кузнецов Андрей Викторович, СВК; 

Главный секретарь соревнований –   Золотовский Андрей Александрович, СВК; 

Заместитель Главного секретаря –  Князев Роман Владимирович, СВК; 

 Председатель оргкомитета –  Савин Евгений Иванович. 

 

3.3. Адрес оргкомитета: 

690021, г. Владивосток, ул. Гульбиновича, 8а 

тел: +7 902 484-10-78, +7 914 676-66-66. 

e-mail: org.fkr_pk@mail.ru  
 

3.4. Для непосредственного проведения соревнований формируется судейская коллегия в 

количестве 24 человека (12 судей от ФКР и 12 судей от РНФКК). 

3.5. Организаторы соревнований за возможные травмы, полученные в рамках проведения 

соревнований, ответственности не несут. 

 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

 

4.1. В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены субъектов Российской Федерации, 

в возрасте от 18 лет. Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации 

определяется согласно регистрации по месту проживания, принадлежностью к физкультурно- 

спортивной организации или образовательной организации. При временной регистрации в 

другом регионе – спортсмен должен представить документ о временной регистрации. От одного 

субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна спортивная команда. 

 

Состав участников и численный состав команды от субъекта Российской Федерации: 

• Официальный представитель команды. 

• Спортсмены.  

• Тренеры (секунданты). Требования к секундантам регламентируются Правилами 

соревнований по Киокусинкай (пункт 5.7.4. приложения №1). 

• Врач команды (если таковой имеется). 

mailto:org.fkr_pk@mail.ru
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• Судьи (только по согласованию с Оргкомитетом). 

 

4.2. К участию в личных видах программы спортивных соревнований допускаются 

спортсмены не ниже 1 спортивного разряда со стилевой квалификацией не ниже 4 кю, не моложе 

18 лет. 

 

Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно 

исполниться до дня начала соревнований (день начала соревнований - день комиссии по допуску 

– 24 марта 2023 г.). 

 

4.3. На комиссии по допуску представитель команды от субъекта РФ предоставляет оригинал 

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

• документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ); 

• документ, подтверждающий спортивную квалификацию; 

• документ, подтверждающий стилевую квалификацию; 

• полис обязательного медицинского страхования; 

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

проведения турнира (в договоре о страховании должно быть обязательно указано, что 

действие страховой защиты распространяется в том числе на события, произошедшие в 

результате занятий на профессиональной и любительской основе следующим видом 

спорта: Киокусинкай); 

• письменное заявление спортсмена на имя Главного судьи (приложение № 2); 

 

4.4. Каждый участник, допущенный к соревнованиям, должен иметь белое доги стандарта 

I.K.O., пояс соответствующей квалификации, индивидуальное защитное снаряжение стандарта 

I.K.O. (приложение № 5). 

 

4.5. Права и обязанности участников регламентируются Правилами соревнований по 

Киокусинкай (пункт 4.6 приложения №1). 

 

ВНИМАНИЕ! При нарушении любого из вышеперечисленных пунктов спортсмен не будет 

допущен к соревнованиям. 

 

5. Программа соревнований. 

 

5.1. Соревнования проводятся по правилам Международной организации (I.K.O. 

Kyokushinkaikan), в соответствии с действующими правилами проведения соревнований по 

Киокусинкай, утвержденными Министерством спорта РФ от 18 мая 2022 г. 

 

Соревнования проводятся в следующих видах программ: 

Мужчины: абсолютная категория, тамэсивари. 

Женщины: абсолютная категория, тамэсивари. 

 

5.2. Расписание мероприятий соревнований: 
 

24.03.2023 (пятница) 

Комиссия по допуску: с 10:00 до 18:00 

Судейский семинар: с 16:00 до 18:00 

Адрес проведения: г. Владивосток, ул. Набережная, д. 20, гостиница «Экватор». 
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25.03.2023 (суббота) Зал проведения соревнований (СК «Олимпиец»).  

09:00 – сбор участников, судей и секретариата. 

10:00 – торжественное открытие соревнований, парад участников. 

14:00 – начало предварительных поединков. 

19:00 – окончание 1-го дня соревнований. 

 

26.03.2023 (воскресенье) Зал проведения соревнований (СК «Олимпиец»). 

 09:00 – сбор участников, судей и секретариата. 
10:00 – открытие 2-го дня соревнований. 

10:30 – начало соревнований по тамэсивари и поединков в абсолютной категории. 

19:00 – награждение победителей и призеров. 

 

27.03.2023 (понедельник) – день отъезда команд. 
 

5.3. Регламент проведения соревнований. 
 

Абсолютная категория (мужчины): 
 

Предварительные поединки до 1/8 финала: 2 мин + 2 мин + взвешивание + 2 мин. 

С 1/8 финала: 3 мин + 2 мин + 2 мин + результат тамэсивари + взвешивание + 2 мин. 

 

Для определения победителя поединка среди мужчин по результатам взвешивания разница в 

весе должна быть 10 кг и более. Разница в весе определяется путем взвешивания спортсменов 

на весах. Для определения победителя по результатам тамэсивари учитывается общее 

количество досок, разбитых во время теста. 

 

Абсолютная категория (женщины): 
 

Предварительные поединки до 1/2 финала: 2 мин + 2 мин + взвешивание + 2 мин. 

С 1/2 финала: 3 мин + 2 мин + 2 мин + взвешивание + 2 мин. 

 

Для определения победителя поединка среди женщин по результатам взвешивания 

разница в весе должна быть 5 кг и более. Разница в весе определяется путем взвешивания 

спортсменок на весах. 

 

Тамэсивари (мужчины,женщины): 
 

Для теста по разбиванию досок участники должны использовать четыре техники, выполняемые в 

следующем порядке: 

- удар передней частью кулака (сэйкен) в низкой позиции стоек; 

- удар внешней стороной (ребром) стопы или пяткой ноги (какато) в низкой позиции стоек; 

- удар локтем (эмпи) в высокой позиции стоек. 

- удар ребром ладони (сюто) в высокой позиции стоек. 

 

На выполнение каждого упражнения тамэсивари спортсмену отводится не более 1 минуты. 

Каждый участник может попытаться сломать любое количество досок, какое он пожелает, но 

не менее 3-х досок для мужчин и 2-х досок для женщин в каждом упражнении. 

В случае неудачи участник должен сделать повторную попытку с минимальным количеством 

досок – 3 штуки для мужчин и 2 штуки для женщин в любом из упражнений. 

Если участник не смог сломать доски со второй попытки ему выставляется нулевая оценка. 

Если участник заказал минимальное количество досок в первой попытке и не сломал их, то 

вторая попытка не предоставляется. 
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Участникам разрешается: 

- осмотреть доски на предмет отсутствия зазоров между ними; 

- попросить бокового судью исправить положение досок или заменить одну или несколько 

досок; 

- положить на верхнюю доску кусок тонкой ткани. 

 

При проведении тамэсивари запрещается: 

- наносить более одного удара по доскам в одной попытке; 

- разбивать доски не тем ударом, который предусмотрен в данной попытке; 

- прикасаться к доскам до удара; 

- самостоятельно устанавливать или снимать доски; 

- менять установленную позицию блоков с низкой на высокую и наоборот (в том числе при 

помощи судьи); 

- повторно использовать не разбитые в других попытках доски; 

- надевать протекторы на ударные поверхности рук/ног, использовать бандажи, укрепляющие 

повязки, кроме тейпов, наложенных врачом соревнований по медицинским показаниям. 

 

Определение победителя в дисциплине тамэсивари: 

- Победитель определяется по общей сумме разбитых досок в засчитанных судьями удачных 

попытках во всех упражнениях. 

- Попытка считается удачной, если спортсмен разбил все заявленные и установленные доски. 

- Попытка считается неудачной, если не разбита хотя бы одна доска из числа заявленных и 

установленных (треснувшая, но не распавшаяся доска не считается сломанной). 

- Попытка не засчитывается независимо от результата разбивания, если: 

а) спортсмен не уложился в отведенный временной регламент; 

б) при выполнении тамэсивари были нарушены установленные правила. 

 

Результат соревнований определяется по общему количеству досок, разбитых спортсменом в 4 

техниках. 

В случае одинакового количества разбитых досок преимущество при определении результата 

имеет более легкий спортсмен, для определения результатов достаточно любого преимущества 

в весе спортсмена. 

В случае равного веса участников проводится дополнительный тест по разбиванию досок в 

упражнении, устанавливаемом Главным судьей («сэйкен», «какато», «эмпи», «шуто»). В случае 

если в дополнительном упражнении участники разбили одинаковое количество досок, Главный 

судья назначает еще одно дополнительное упражнение – и так до тех пор, пока не определится 

победитель. 

 

В качестве материала для разбивания применяются сухие доски из древесины сосны с 

размерами 33 х 21 х 2,4 см. Волокна древесины должны быть расположены вдоль коротких 

сторон доски. 

 

6. Условия подведения итогов. 

 

6.1. Спортивные соревнования в абсолютной категории проводятся по системе с выбыванием 

после одного поражения по правилам Международной организации (I.K.O. Kyokushinkaikan), в 

соответствии с действующими правилами проведения соревнований по киокусинкай, 

утвержденными Министерством спорта РФ от 18 мая 2022 года. Проигравшие полуфиналисты 

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

полуфинале, снимаются с соревнований. 

 

6.2. Спортивные соревнования по тамэсивари проводятся по правилам Международной 

организации I.K.O. Kyokushinkaikan, в соответствии с действующими правилами проведения 

соревнований по киокусинкай, утвержденными Министерством спорта РФ от 18 мая 2022 года. 
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7. Награждение победителей и призеров. 

 

7.1. Победители и призеры соревнований награждаются медалями, дипломами и кубками 

соответствующих степеней. 

 

7.2. Тренеры спортсменов - победителей соревнований, занявших 1-е место, награждаются 

дипломами. 

 

7.3. Дополнительно могут устанавливаться памятные призы спонсорами и другими 

организациями. 

 

8. Условия финансирования. 

 

8.1. Министерство спорта РФ осуществляет финансовое обеспечение спортивных 

мероприятий в соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального 

бюджета и Норм расходов средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, 

включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий на 2023 год. 

8.2. Финансирование статей затрат, связанных с организационными расходами по подготовке 

и проведению соревнований, обеспечиваются за счет средств ООО «Федерация 

Киокусинкайкан России». 

8.3. Финансирование статей затрат, связанных с расходами по командированию на турнир 

участников соревнований, тренеров (проезд к месту проведения соревнований и обратно, 

питание, размещение, страхование) – обеспечиваются за счет средств командирующих 

организаций. 

8.4. Для покрытия затрат, связанных с проведением соревнований, могут привлекаться 

внебюджетные источники финансирования. 

8.5. Спортсмены, занявшие призовые места будут награждены денежными призами*: 

 

Мужчины, абсолютная категория: 

1 место: 200 000 руб. 

2 место: 150 000 руб. 

3 место: 100 000 руб. 

4 место: 80 000 руб. 

5-8 место: 50 000 руб. 

 

Женщины, абсолютная категория: 

1 место: 80 000 руб. 

2 место: 70 000 руб. 

3 место: 40 000 руб. 

4 место: 30 000 руб. 

 

Мужчины, тамэсивари: 

1 место: 70 000 руб. 

2 место: 50 000 руб. 

3 место: 30 000 руб. 

 

Женщины, тамэсивари: 

1 место: 50 000 руб. 

2 место: 30 000 руб. 

3 место: 20 000 руб. 

 

* - суммы указаны с учетом НДФЛ. 

НДФЛ 13% будет удержан организаторами из каждого денежного приза на оплату налога. 

Перечисление денежных                       средств будет осуществляться по безналичному расчёту. 
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Денежные средства поступили АКР от публично-правовой компании «Единый регулятор 

азартных игр» в рамках перечисления целевых отчислений, удержанных с организаторов 

азартных игр, направляемых на финансирование мероприятий по развитию соответствующей 

части вида спорта киокусинкай. 

 

8.6. Каждый участник должен иметь при себе следующие документы: паспорт (разворот с 

фото и с пропиской), СНИЛС, ИНН, полные реквизиты для перечисления денежных средств. 

8.7. Оплата проезда к месту проведения турнира и проживания осуществляется за счет 

средств командирующей организации. 

 

9. Антидопинговый контроль. 

 

9.1. На усмотрение Оргкомитета соревнований, в соответствии с правилами Всемирного 

антидопингового агентства (WADA), любой участник соревнований может быть подвергнут 

процедуре допинг-контроля. 

 

10. Заявки на участие. 

 

10.1. Предварительные заявки на участие в турнире (приложение № 1) принимаются до 

25 февраля 2023 года по e-mail: org.fkr_pk@mail.ru  Несвоевременно поданные или 

неправильно оформленные заявки не принимаются. 

 

10.2. На комиссии по допуску представитель команды предоставляет оригинал заявки 

(приложение № 1). 

Заявка на участие в турнире должна быть: 

- подписана руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта и заверена печатью данного органа; 

- подписана руководителем аккредитованной региональной спортивной федерации и заверена 

печатью данной федерации; 

- подписана врачом, который обязан заверить допуск каждого спортсмена (на заявке должна 

стоять дата допуска не ранее 24 марта 2023 г.), и заверена личной печатью врача и печатью 

медицинского спортивного учреждения. Количество допущенных спортсменов в заявке 

указывается прописью. 

 

 

Внимание! Заявка должна быть с оригинальными подписями и печатями!!! Заявки 

с факсимильными подписями и сканированными печатями на комиссии приниматься не 

будут! 

mailto:org.fkr_pk@mail.ru

