
  
  

 

РЕГЛАМЕНТ  
ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА 

МОСКВЫ 
ПО КИОКУСИНКАЙ (КАТА)  
ДИСЦИПЛИНА “КЁКУСИН” 

КОД ВИДА СПОРТА 
1730411411Я 
1730421411Я 

 
 

1.  Цели и задачи. 
Соревнования проводятся с целью: 

• популяризации вида спорта Киокусинкай (ката); 
• привлечение детей и молодежи к занятиям спортом и пропаганда здорового 

образа жизни;  
• присвоение по результатам турнира спортивных разрядов участникам и су-

дейских категорий; 
• повышения мастерства спортсменов за счет увеличения соревновательной 

практики; 
• повышение квалификации судей по ката, формирование национальной судей-

ской бригады по ката; 
• выявление лучших спортсменов для формирования сборной команды Москвы; 
• выявление лучших спортсменов для формирования сборной команды России 

по ката для участия в Первенстве и Чемпионате Мира; 
• развития спортивных связей и обмена опытом между клубами Москвы и ре-

гиональными организациями России. 
 

2.  Место и время проведения. 
Чемпионат и Первенство Москвы по ката состоятся  24 января 2010 года, во Дворце 
игровых видов спорта «Содружество» по адресу:  г. Москва, Новоясеневский про-
спект, д.30. Проезд: М  «Ясенево», далее 5 минут пешком. 
09.00 – 10.00  Регистрация участников 
 09.00 – 10.30  Семинар для судей 
10.00 – 10.30  Мандатная комиссия и жеребьевка 
10.30 – 10.45  Парад участников 
11.00 -             Начало соревнований 
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16.45 – 17.00  Награждение победителей и призеров 
17.00 -              Окончание соревнований 
 
3.  Организация проведения соревнований и судейства. 
Чемпионат и Первенство Москвы по ката являются календарными мероприятиями 
Московской федерации кёкусинкай. Общее руководство и подготовку соревнований 
осуществляют Департамент физической культуры и спорта г. Москвы и Ассоциация 
киокусинкай г. Москвы. Непосредственное проведение мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением соревнований возлагается на Московскую федерацию 
кёкусинкай и СК «Бусидо Мон». 
Главный судья соревнований – В.П.Фомин (Судья международной категории, 5-й 
Дан). 
Заместитель главного судьи – Д.С.Шапошников (Судья всероссийской категории, 3-
й Дан) . 
Главный  секретарь – В.Б.Прищепа (2-й Дан), секретарь – В.М.Пантелеев (1-й Дан). 
4.  Участники соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены клубов и секций Моск-
вы и региональных организаций, входящих в состав Федерации кёкусинкай России. 

На мандатную комиссию участники должны представить: 
1. заявку (форму см. приложение) с указанием ФИО, даты рождения, кю 

или Дана, спортивного разряда, категории, адреса места жительства, 
данных паспорта или свидетельства о рождении, отдельно на Первен-
ство и Чемпионат, а также на Рейтинговые категории. 

2. Будо-паспорт, с отметкой об оплате членского взноса за 2010 год; 
3. разрядные книжки спортсменов; 
4. стартовый взнос, независимо от категорий: 200 рублей с одного участ-

ника Первенства (до 16 лет) и 300 рублей с одного участника Чем-
пионата (старше 16 лет). 

Жеребьевка участников, команд первенства и чемпионата состоится 
предварительно случайным выбором чисел из определенного множества, в 
день соревнований жеребьевка осуществляться не будет. 

 
5.  Правила соревнований. 

Соревнования проводятся  по Правилам соревнований  АКР  (ката), утвер-
жденным 25 марта 2008 г., с учётом Дополнений к Правилам  соревнований, прово-
димых ФКР  (группа дисциплин Кёкусин), утверждённых  в 2006 г. 

Категории определяются данным Регламентом. 
ВНИМАНИЕ! 

Каждый участник должен иметь чистое белое кимоно и пояс, соответст-
вующий его квалификации, а также соблюдать нормы этикета. 

В соответствии с международными нормами штаны не должны закры-
вать стопы или волочиться по полу, рукава куртки не должны быть выше лок-
тя, не допускаются закатанные рукава. Квалификационные полоски должны 
быть на правом конце пояса (не допускается фиксация узла пояса пластырем 
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или скотчем), эмблема IFK – на правом рукаве выше локтя. Лицам мужского 
пола не разрешается надевать под кимоно белье. Девочки и женщины могут 
надевать под кимоно белые тенниски. Участники соревнований не имеют пра-
ва носить на себе какие-либо посторонние предметы (серьги, кольца, медальо-
ны, иные украшения, а также кресты). 
Участники, нарушившие данные нормы, при выходе на татами будут 
ДИСКВАЛИФИЦИРОВАНЫ! 

 
 
 

Первенство Москвы 
 

ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
 

В личных соревнования в каждой категории участвуют 
мальчики и девочки с 7 лет до 15 лет 

Категория 1: 9 кю (белые пояса) Ката по выбору: Тайкёку соно ити, ни, сан, Пинан 
соно ити. 
Категория 2: 8-7 кю (голубые пояса) Ката по выбору: Тайкёку соно  ни, сан, Пинан 
соно ити, Пинан соно ни. 
Категория 3: 6-5 кю (желтые пояса) Ката по выбору: Пинан соно ити, ни, сан, Сан-
тин но ката. 
Категория 4: 4-3 кю (зеленые пояса) Ката по выбору: Пинан соно ни, сан, ён, го. Гэ-
кисай дай. 
Категория 5: 2-1 кю (коричневые пояса) Ката по выбору: Пинан соно ён, го, Гэки-
сай Дай, Янцу, Сайха, Цуки но ката. 
В личных соревнованиях Первенства в категории 1 допускаются не более 3-х 
участников от каждой организации (клуба), в остальных категориях – без ог-
раничений. 

 
 

КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
 

В командных соревнования в каждой категории 
участвуют мальчики и девочки с 7 лет до 15 лет 

Категория 2а: 8-7 кю (голубые пояса) Ката по выбору: Тайкёку соно ни, сан, Пинан 
соно ити, Пинан соно ни. 
Категория 3а: 5-6 кю (жёлтые пояса) Ката по выбору: Пинан соно ити, Пинан соно 
ни, Пинан соно сан, Сантин но ката. 
Категория 4а: 4-3 кю (зеленые пояса) Ката по выбору: Пинан соно ни, сан, ён, го. 
Гэкисай дай. 
Категория 5а: 2-1 кю (коричневые пояса) Ката по выбору: Пинан соно ён, го, Гэки-
сай Дай, Янцу, Сайха, Цуки но ката. 
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В командных соревнованиях Первенства в категории 2а допускаются не более 
одной  команды-участницы от каждой организации (клуба), в остальных кате-
гориях – не более двух команд-участниц от каждой организации (клуба). 
 
В командных соревнованиях команды-участницы формируются строго из уча-
стников соответствующих категорий, например, в категории 2а могут участво-
вать только 8-7 кю, в 3а – 5-6 кю и т.д. 
 

 
Чемпионат Москвы 

 
ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

Во всех категориях личные соревнования проводятся 
отдельно среди мужчин и отдельно среди женщин 

Категория 3: 6-5 кю (желтые пояса) Ката по выбору: Пинан соно ити, ни, сан, Сан-
тин но ката. 
Категория 4: 4-3 кю (зеленые пояса) Ката по выбору: Пинан соно ни, сан, ён, го. Гэ-
кисай дай. 
Категория 5: 2-1 кю (коричневые пояса) Ката по выбору: Пинан соно ён, го, Гэки-
сай Дай, Янцу, Сайха, Цуки но ката. 
Категория 6: (черные пояса) 
В первом круге личных соревнований участник 6 категории должен выполнить ката 
по жребию из перечня 5 обязательных ката: Пинан 4-5, Янцу, Цуки но ката, Сайха. В 
последующих кругах он может выполнить ката из 11 по выбору: Янцу, Цуки но ката 
и Сайха (т.е. выбрать ката из числа тех, которые не выполнялись в качестве обяза-
тельного ката по жребию), а также Гэкисай дай, Гэкисай сё, Тэнсё и высшие ката – 
Канку дай, Сэйентин, Сусихо, Гарю, Сэйпай. 
В личных соревнованиях Чемпионата допускаются от одной секции (клуба) 
не более 6 участников в категориях 3-5, 
в категории 6 количество участников не ограничено. 
 

 
КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

Во всех категориях состав команд может быть как однородным (мужским или 
женским), так и смешанным. Согласно международным правилам и практике 
проведения соревнований по ката, допускается также смешанный состав кате-
гории 6а из черных и коричневых поясов. 
Категория 3а: 6-5 кю (желтые пояса) Ката по выбору: Пинан соно ити, ни, сан, Сан-
тин но ката. 
Категория 4а: 4-3 кю (зеленые пояса) Ката по выбору: Пинан соно ни, сан, ён, го. 
Гэкисай дай. 
Категория 5а: 2-1 кю (коричневые пояса) Ката по выбору: Пинан соно ён, го, Гэки-
сай Дай, Янцу, Сайха, Цуки но ката. 
Категория 6: (черные пояса) 
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Категория 5а: (коричневые пояса) Ката по выбору: Пинан соно ён, го, Гэкисай дай, 
Янцу, Сайха, Цуки но ката. 
Категория 6а: (черные пояса) 9 ката по выбору: Янцу, Цуки но ката, Сайха, Гэкисай 
сё, Канку дай, Сэйентин, Сусихо, Гарю, Сэйпай. 
В командных соревнованиях Чемпионата допускаются от одной секции (клуба) 
не более 2 команд в категориях 3а-5а, 
в категории 6а - количество команд не ограничено. 
 

 
Рейтинговые категории 

 
 Для формирования национальной сборной команды для участия в Первенстве 
Мира по ката (Швейцария, 2010 г.) организуются рейтинговые категории в личном 
(Категория РЛ) и командном зачете (Категория РК) среди участников до 18 лет, 
имеющих 2-1 кю, 1 дан. 
Независимо от имеющейся степени все участники в данных категориях как в 
личном, так и в командном зачете выполняют соответствующие программы 
черных поясов. Личные соревнования проводятся отдельно среди юно-
шей/юниоров и девушек/юниорок. В командных соревнованиях допускается 
как однородный, так и смешанный состав. 
 Категория РЛ: В первом круге личных соревнований участник должен вы-
полнить ката по жребию из перечня 5 обязательных ката: Пинан 4-5, Янцу, Цуки но 
ката, Сайха. В последующих кругах он может выполнить ката  по выбору: Янцу, 
Цуки но ката и Сайха (т.е. выбрать ката из числа тех, которые не выполнялись в ка-
честве обязательного ката по жребию), а также Гэкисай дай, Гэкисай сё, Тэнсё и 
высшие ката - Канку дай, Сэйентин, Сусихо, Гарю, Сэйпай. 
 Категория РК: В командных соревнованиях участники, имеющие 2-1 кю, 1 
дан выполняют  ката по выбору: Янцу, Цуки но ката, Сайха, Гэкисай сё, Канку дай, 
Сэйентин, Сусихо, Гарю, Сэйпай. 
 
6. Определение победителей и награждение. 

Победители и призеры определяются в каждой из вышеприведенных катего-
рий (кроме рейтинговых) награждаются дипломами, медалями и кубками. 

По результатам соревнований (по количеству набранных очков) будут опреде-
лена команда-победительница и команды-призёры. 

 
7. Подача заявок. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях просим направлять в 
МФК –- Московскую федерацию кёкусинкай до 18 января 2010 года. 

E-mail: shin108@yandex.ru, тел/факс (495) 9428109 
в формате Microsoft Excel/Word с целью своевременного проведения жеребь-

евки и формирования протоколов. 
Во избежание путаницы необходимо отдельно формировать заявку на Пер-

венство (до 16 лет) и Чемпионат (с 16 лет) согласно Регламенту, а также отдельно 
на Рейтинговые категории (РЛ и РК). 

mailto:shin108@yandex.ru
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Данное положение является официальным приглашением для участия в со-
ревнованиях и служит основанием для оформления командировочных документов. 

Если команда предоставит заявки  с нарушением сроков и формы, она не 
будет допущена к соревнованиям. 
 
 

Оргкомитет       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        Приложение 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  
ЧЕМПИОНАТЕ И ПЕРВЕНСТВЕ МОСКВЫ 

ПО КИОКУСИНКАЙ  
(ДИСЦИПЛИНА «КЁКУСИН», РАЗДЕЛ «КАТА») 

КОД ВИДА СПОРТА 1730001411Я 
 
Дата проведения: 24 января 2010 года 
От______________________________________________________________________
_________ 
Федерация, город, клуб, ФИО контактного лица, тел. для связи 
 
№ Фамилия, 

Имя, 
Отчество  

Полная да-
та рожде-
ния, воз-
раст 

 (Кю и 
спорт 
разряд) 

Категория Паспортные  
данные 

Тренер Медицинский
допуск 

ЧЕМПИОНАТ 

1 
Иванов 
Иван 

Иванович 

15.05.1990 
 

19 лет 

1 кю 
 

КМС 
5 кат 

46 05 245336, 
выдан ОВД 
района «Из-
майлово», 

Петров 
К.Е. 

 
 
 
 



 7

03.08.2004 г., 
адрес регист-

рации: 
г.Москва, 

Щелковское 
шоссе, д.15, 

кв.43 

подпись, 
личная пе-
чать врача 

ПЕРВЕНСТВО 

1 
Иванов 
Иван 

Иванович 

15.05.1998 
 

11 лет 

4 кю 
 

1 юн 
4 кат 

46 05 245336, 
выдан ОВД 
района «Из-
майлово», 

03.08.2004 г., 
адрес регист-

рации: 
г.Москва, 

Щелковское 
шоссе, д.15, 

кв.43 

Петров 
К.Е. 

 
 
 
 

подпись, 
личная пе-
чать врача 

РЕЙТИНГОВЫЕ КАТЕГОРИИ (ЛИЧНЫЕ И КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ) 
1 .. .. .. РЛ кат .. .. .. 
2 .. .. .. РЛ кат .. .. .. 
3 .. .. .. РЛ кат .. .. .. 

4 
Иванов, 
Петров, 
Сидоров 

.. .. РК кат .. .. 
 
.. 

 
Всего допущено к участию в соревнованиях _________________________ спортсменов 
                                                                                            (прописью) 
Печать ФД и подпись врача ____________________________/___________________/ 
 
Подпись и печать руководителя клуба _____________________/___________________/  
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