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Регламент
к Положению о краевых соревнованиях по киокусинкай на 2020 год
(группа дисциплин: «кёкусин», раздел «кумитэ»)
(номер-код вида спорта 1730001411Я)
(соревнования лично-командные)
Общие положения
Краевые соревнования по киокусинкай (группа дисциплин «кёкусин»
раздел-«кумитэ») (далее – соревнования) на 2020 год проводятся в соответствии с
календарным планом МДСОО «Федерации Кёкусин каратэ Красноярского края и
республики Хакасия», официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Красноярского края на 2020 год. Соревнования проводятся с целью
популяризации и развития киокусинкай в Красноярском крае и городе
Минусинске.
В ходе проведения соревнований решаются основные задачи:
– пропаганда здорового образа жизни среди различных групп населения;
– повышение уровня технического мастерства, выявление сильнейших
спортсменов;
– формирование высоких нравственных и физических качеств, всестороннее
развитие личности;
– укрепление дружбы между спортсменами, связей между городами
и регионами.
– формирование сборной команды Красноярского края для участия в
чемпионате
и
первенстве
Сибирского
федерального
округа
и
в чемпионате и первенстве России.
Настоящее положение регулирует вопросы, связанные с организацией и
проведением
данных
соревнований
и
является
основанием
для командирования спортсменов, тренеров, представителей и судей.

Руководство проведением
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет МДСОО «Федерация Кёкусин каратэ Красноярского края и
республики Хакасия»
Общие сведения о спортивном соревновании
Соревнования проводятся 01 – 03 февраля 2020 года в спортивном
комплексе «Южный» по адресу: г. Минусинск, ул. Комарова, 5а.
Регистрация участников соревнований
26 января 12.00
Регистрация спортсменов Ширинского р-на (Школа
№4) ФКР
28 января 19.00-20.00 Регистрация спортсменов г. Абакан (Пирятинская 20
ДК Железнодорожников) ФКР
29 января 18.00-19.30 Регистрация спортсменов г. Минусинск (Горького
106а/Школа боевого каратэ) ФКР
02 февраля
7.30-9.00
9.00-10.00
10.00– 14.00
14.00- 14.30
14.30– 15.00
15.00– 16.30
17.00

(воскресенье)
регистрация участников соревнований г. Минусинск
(Комарова 5а\СК Южный)
Судейский семинар
Начало поединков
Перерыв
Церемония открытия соревнований
Поединки
Награждение победителей и призеров, церемония
закрытия соревнований

Первенство проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«киокусинкай», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 31 мая
2019 года № 433 и Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин
«кёкусин», программа «кумитэ», утверждённым Федерацией Кёкусинкай России
31 мая 2019 года. Бои за 3 место проводятся.
Требования к участникам и условия их допуска
Соревнования проходят в весо-возрастных категориях:
Мальчики
10-11 лет
Девочки
30, 35, 40, 55, 55+
30, 40
2 + 1 + взвешивание + 1 (разница в весе 2,5 кг и более, свыше 45 кг - 5 кг и более)
Юноши
12-13 лет
Девушки
40, 45, 50, 55, 55+
40, 55+
2 + 1 + взвешивание + 1 (разница в весе 2,5 кг и более, свыше 55 кг - 5 кг и более)
Юноши
14-15 лет
Девушки
50, 55, 60, 65, 65+
50, 60

2 + 1 + взвешивание + 1 (разница в весе
2 + 1 + взвешивание + 1 (разница в весе 2,5 кг
2,5 кг и более, свыше 65 кг – 5 кг и более)
и более, свыше 60 кг – 5 кг и более)
Юниоры
16-17 лет
60, 75, 75+
2 + 2 + взвешивание + 2 (разница в весе 2,5 кг и более, свыше 75 кг - 5 кг и более)
Внимание! По факту взвешивания организаторы оставляют за собой
право менять весовые категории.

К участию в первенстве Красноярского края по киокусинкай допускаются
юноши, девушки, юниоры и юниорки 12-17 лет.
Возраст участников и минимальная спортивная квалификация:
Возрастная категория
10-11-лет
12-13 лет
14-15 лет
16-17 лет

Стилевая квалификация
(кю)
Без ограничений
не ниже 10 кю
не ниже 8 кю
не ниже 7 кю

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)
Без ограничений
не ниже 2 юн разряда
Не ниже 1 юн разряда
Не ниже 3 спортивного разряда

Спортсмен должен иметь личную форму, инвентарь и индивидуальные
средства защиты согласно Регламента проведения соревнований по группе
дисциплин «кёкусин», программа «кумитэ», утверждённого Федерацией
Кёкусинкай России 31 мая 2019 года.
возраст
пол

10-11 лет
раковина на пах,
протекторы на голени
Мужской
и подъёмы стоп,
пол
перчатки, шлем,
защитный жилет на
тело.

Женский
пол

раковина на пах по
желанию, нагрудный
протектор,
протекторы на голени
и подъёмы стоп,
перчатки, шлем, один
слой лейкопластыря
(тэйп) вокруг
суставов пальцев рук,
защитный жилет на
тело

12-13 лет

14-15 лет

16-17 лет

раковина на пах,
протекторы на
голени и подъёмы
стоп, перчатки,
шлем.

раковина на пах,
протекторы на
голени и подъёмы
стоп, шлем.

раковина на
пах,
протекторы на
голени и
подъемы стоп,
шлем.

раковина на пах по
желанию,
нагрудный
протектор,
протекторы на
голени и подъёмы
стоп, перчатки,
шлем, один слой
лейкопластыря
(тэйп) вокруг
суставов пальцев
рук.

раковина на пах по
желанию,
нагрудный
протектор,
протекторы на
голени и подъёмы
стоп, шлем, один
слой
лейкопластыря
(тэйп) вокруг
суставов пальцев
рук

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены федераций
входящих в состав АКР.
Заявки на участие
Предварительные заявки в электронном виде (доп. рассылка) принимаются
до 25 января 2020 года по e-mail: m-budo@ya.ru Заявки, оформленные не по
форме, не принимаются.

Справки по тел. 8-903-922-19-44. Главный секретарь – Дина Сергеевна
Бревнова











На мандатную комиссию предоставляются следующие документы:
именная заявка по установленной форме
паспорт гражданина Российской Федерации или св. о рождении
документ, подтверждающий спортивную квалификацию
зачетную книжку спортсмена
договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни
и здоровья;
расписка от участника соревнований.
Состав команды:
участники соревнований (неограниченное количество);
представитель команды (глава делегации);
судьи (не менее 1 судьи на каждую команду).

Состав команды
 участники соревнований (неограниченное количество);
 представитель команды (глава делегации);
 судьи (не менее 1 судьи на каждую команду).
Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнований определяются согласно действующим
правилам по виду спорта «киокусинкай» на момент проведения соревнований,
отдельно в каждой весовой и возрастной категориях.
Награждение победителей и призеров
Победители и призеры в каждой весовой и возрастной категориях
награждаются грамотами, медалями и кубками.
Организаторами учреждены специальные призы в номинациях:
«За волю к победе», «За лучшую технику».
Условия финансирования
Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата работы
спортивных судей, обслуживающего персонала и медицинского персонала,
награждение победителей и призеров в каждой весовой и возрастной категориях
грамотами и медалями, и памятными призами приобретение канцелярских
товаров), несут совместно КГАУ «ЦСП» и МДСОО «Федерация Кёкусин каратэ
Красноярского края и республики Хакасия».
Расходы, связанные с награждением участников соревнований
специальными призами в номинациях, несет МДСОО «Федерация Кёкусин каратэ
Красноярского края и республики Хакасия»
Расходы, связанные с командированием спортсменов (проезд, питание,
проживание), несут командирующие организации.
Стартовый взнос 1300 руб.

Заявка на участие в соревнованиях
(название соревнований, согласно Положению/Регламенту о соревнованиях)

20__г.

г.

сроки проведения, согласно ЕКП

город проведения

от ______________________________________________________________________
(клуб, спортивная организация, муниципальное образование, субъект РФ)

№

Фамилия, Имя, Отчество
(полностью)

Дата рождения
(ДД.ММ.ГГГГ)

Спортивная
квалификация
(разряд/звание)

Стилевая
квалификация
(кю, дан)

Спортивная дисциплина
(весовая категория и/или
ката и/или ката-группа)

Тренер(ы)
(ФИО полностью)

Виза врача

Всего допущено к участию в соревнованиях _______________________________________________________________________________спортсменов
(прописью)

Печать и подпись медицинской организации

М.П.
(подпись)

(фамилия и инициалы врача, дата допуска)

(организации)

Подпись и печать руководителя командирующей организации
М.П.
(подпись)

(должность, фамилия и инициалы)

(подпись)

(должность, фамилия и инициалы)

Подпись и печать Руководителя
Региональной организации

М.П.

Главному судье Открытого первенства Красноярского края
по киокусинкай кумитэ А.В.Бревнову
От гражданина РФ ____________________________,
«___»____________ _______ г. р.,
паспорт _______________, выдан _______________
____________________________________________
«___»____________ _______ года,
зарегистрированного по адресу: ________________
____________________________________________
От гражданки РФ______________________________,
«___»____________ _______ г. р.,
паспорт _______________, выдан ________________
_____________________________________________
«___»____________ _______ года,
зарегистрированной по адресу: __________________
_____________________________________________
Заявление о допуске к соревнованиям от родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего спортсмена
Мы, гражданин РФ
и гражданка РФ
являемся родителями гражданина(-ки) РФ
«___»____________ ______ г. р.,
паспорт (свидетельство о рождении) _______________, выдан
«___»____________ _______ года,
зарегистрированного(-ой) по адресу:
,
разрешаем своему(-ей) сыну (дочери)
принять участие в [название, место и дата проведения соревнований]
Полностью осознаем, что Киокусинкай (код вида спорта 1730001411Я) является контактным
единоборством, и понимаем возможность получения травм и иных неблагоприятных
последствий нашим ребенком.
В случае получения нашим ребенком травм и связанных с ними последствий, а также иных
неблагоприятных последствий во время участия в соревновании, в том числе вследствие
применения разрешенной либо не разрешенной правилами соревнований техники, и/или при
нахождении в помещении, где проводятся данные соревнования или проходит подготовка к
данным соревнованиям, претензий к Главному судье, организаторам турнира, тренерскому
составу и собственникам помещений, в которых проводятся соревнования, иметь не будем.
С обработкой персональных данных согласен(-на)
Город ______________________
«___»____________ ______ года
Настоящая расписка подписана гражданином РФ __________________________________,
гражданкой РФ _______________________________________________________________
собственноручно в моем присутствии. Личности граждан РФ подписавших настоящий
документ установлена, дееспособность и факт отцовства и материнства проверены.
Официальное лицо командирующей организации]:
______________ /___________________/
МП «___»____________ ______ год

Требования к защитному снаряжению для соревнований:
а) щитки – протекторы на голени и подъём стоп чулочного типа с
использованием уплотнения толщиной 1 см, белого цвета;

б) перчатки – чулочного типа с использованием уплотнения толщиной 1
см, белого цвета;

в) нагрудный протектор – белого цвета, не должен охватывать верхнюю
часть грудной клетки и любую часть живота, включая солнечное сплетение,
твёрдые только чашки на грудь;

г) шлем – белого цвета, должен защищать подбородок, лобную,
височные и затылочные части, соответствовать размеру головы и надёжно
фиксироваться на голове (разрешено изображение «кандзи»);

Судейская форма
Главная судейская коллегия, рефери и боковые судьи должны носить
форму определенного образца на соревнованиях всех уровней.
Официальная форма:
а) тёмно-синий пиджак с эмблемой ИФК;
б) белая рубашка с коротким рукавом с одним карманом на левой
стороне груди;
в) официальный галстук ИФК;
г) тёмно-серые брюки без отворотов;
д) чёрные носки;
е) чёрные туфли;
ж) индивидуальный свисток.
5.7. Представители команд-участниц
5.7.3. Официальный представитель команды обязан быть на соревнованиях
в официальном костюме с галстуком, или в спортивном костюме, в соответствии
с формой представляемой команды.
5.7.4. Для секундирования поединка допускается 1 (один) тренерсекундант, если иное не предусмотрено Положением о соревнованиях.
Тренеры-секунданты обязаны носить официальный костюм с галстуком
или спортивную форму, в соответствии с формой представляемой команды. Если
секундант сам является участником данных соревнований и одет в кимоно, при
выводе спортсмена он обязан надеть спортивную куртку поверх кимоно, а на
ноги – спортивную обувь.
Тренеру-секунданту запрещается:
а) находиться босиком;
б) находиться в сланцах или шлёпанцах;
в) находиться в шортах;
г) находиться с обнажённым торсом;
д) снимать поединок любым носителем (фото, видео и пр.);
е) находиться в верхней одежде (пальто, шапка и т.д.);
ж) вмешиваться в работу судей;
з) выражать своё мнение вслух в адрес судей;
и) вставать с отведённого места;
к) показывать неприличные жесты;
л) обращаться к официальным лицам, если тренер-секундант не является
представителем команды.

Заявка на судейство
1. Фамилия, имя, отчество________________________________ ____
2. Дата рождения_____________________________________________
3. Кю/дан ___________________________________________________
4. Судейская квалификация____________________________________
5. Контактный телефон _______________________________________
Документы, которые необходимо приложить к заявке, для оплаты работы судей.






Копия ИНН
Копия СНИЛС
Копия паспорта
Реквизиты банка для перечисления денежных средств
Копия приказа о присвоенной категории (для судей 2 и 1 категории)

Уважаемые судьи, пожалуйста направьте заявку и приложения на mbudo@ya.ru до 25.01.2020 г.

