
«Согласовано»                                                                                                       «Согласованно» 

Заведующий ССОК НПВ                                                        Президент  Московской Федерации Кѐкусинкай 

______________   Назаров А.В.                                                                   ______________  Игнатов О.В. 

 

«Утверждаю»                                                                                                                                                             
«ЦФКиС ВАО г.Москвы» Директор ГУ                                                                                                         

_______________  Кузнецова Л.А. 

 

Регламент проведения Первого открытого первенства СК «БЕРКУТ»  
по киокусинкай (кумитэ) среди юношей 12-13 и 14-15 лет, 

посвящѐнного Дню народного единства России 

(код вида спорта 1730001411Я, группа дисциплин – кѐкусин) 

                                     

 

 

1. Цели и задачи первенства: 
 
- Популяризация вида спорта киокусинкай в г. Москве и ВАО; 
- дальнейшее повышение авторитета Московской Федерации Кѐкусинкай; 
- повышение мастерства молодых спортсменов и увеличение их   
  соревновательной практики; 
- повышение роли спорта и, в частности, единоборств в формировании здорового 

образа жизни в г. Москве и ВАО; 
- развития спортивных связей и обмена опытом между клубами и секциями Моск-

вы и Московской области. 

2. Место проведения: 

«Семейно-спортивный оздоровительный комплекс «Новое поколение 
Вешняки» (ССОК НПВ). Адрес: ул. Косинская, д.12Б. Проезд от станции 
м. "Выхино" трол. №№ 30 и 64, авт.№№ 232, 247 до остановки "Кинотеатр 
"Энтузиаст" или "Косинская улица"; от станции м. «Новогиреево» трол. 
№64, авт.№№ 247, 615, 787. На машине: поворот с Вешняковской улицы 
на Косинскую. С МКАД поворот на улицу Молдагуловой, далее поворот на 
Косинскую улицу.  

 

3. Время проведения первенства 21 ноября 2010 года, воскресенье: 
10.00 – 11.00  -  взвешивание; 
11.00 – 11.30  -  мандатная комиссия; 
11.30 – 12.00  -  парад участников, начало соревнований. 
16.00               -  награждение победителей, закрытие соревнований. 

 



4. Организация проведения первенства и судейство: 
Подготовку и проведение Первенства осуществляет оргкомитет в составе: 

Председатель оргкомитета - Савельев А.В. президент СК «БЕРКУТ»; 
Секретарь орг.комитета       - Гордеев З.Г.;     

        Член оргкомитета                 - Назаров А.В. заведующий ССОК НПВ; 
        Член оргкомитета                 - Рунов А.В. зам. заведующего ССОК НПВ. 
 
Организация судейства осуществляется Московской Федерацией Кѐкусинкай.  
Главный судья соревнований – Судья республиканской категории О.В.Игнатов. 
Главный секретарь                  – Савельев В.А. (2-ой кю) 

 

5. Допуск к участию в турнире: 
 
К участию в первенстве допускаются спортсмены – юноши секций и клубов 

МФК оплативших годовой взнос за 2010г. в возрасте: 12-13 лет с квалификацией 
не ниже  8 кю, 14-15 лет с квалификацией не ниже  8 кю. Количество участников 
от клуба или секции в возрастной категории 12-13 лет не более 3 человек в од-
ной весовой категории, 14-15 лет не ограничено; 

 
       6. Документы, предоставляемые участниками первенства: 
 
-   заявка от клуба или секции с медицинским допуском (личная печать  
    врача, подпись, расшифровка подписи, печать ВФД), оформленная  в  
   установленном порядке (см. Приложение № 1); 
-   Будо-паспорт с отметкой об оплате годового взноса за 2010 год  
    для спортсменов ФКР; 
-  копию свидетельства о рождении (для младших юношей) или   
   гражданский паспорт (для юношей); 
-  копию полиса обязательного медицинского страхования; 
-  расписка от родителей (заверенная руководителем команды) на  
   каждого спортсмена (см. Приложение № 2) 

 
Каждый спортсмен должен иметь чистое белое кимоно с эмблемами и поя-
сом, соответствующим его квалификации, щитки на голень с подъѐмом и ра-
ковину на пах. Всѐ защитное снаряжение должно одеваться под кимоно.  
 
Внимание!!! Обязательно наличие шлема на голову во всех возрастных 
категориях и  накладок на кисти рук для возраста до 13 лет включи-
тельно. Возраст 14-15 лет накладки на кисти рук не обязательны, а по жела-
нию, шлем - обязателен. 

       
       При отсутствии вышеперечисленных документов и необходимого за-
щитного снаряжения спортсмен не будет допущен к соревнованиям. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7. Правила проведения первенства и судейство: 
 
Первенство проводится по Правилам соревнований АКР по киокусинкай 

(кумитэ), утвержденным Роскомспорта 25 марта 2008  года, с дополнениями по 
группе дисциплин «кѐкусин» от 2006 года. 
В дополнение к Правилам запрещаются: 
-   все прямые удары ногами в голову (мае -, ѐко -, уширо-гэри), а также все   
    удары коленями в голову; 
-   любые захваты руками; 
  Шлепок в голову ногой оценивается как «вадза-ари», независимо от про-
изведѐнного эффекта, при условии, что удар прошѐл без защиты. 

 
Временной регламент проведения поединков: 

-   предварительных: 2 мин. (с обязательным решением судей); 
-   полуфинальных и финальных: 2 мин. + 1 мин. + взвешивание + 1мин. (с обяза-
тельным решением судей); 
-   победа по весу присуждается при разнице в весе равной или большей 2,5 кг и 
для тяжелой категории – 5,0 кг и более. 
Турнир проводится по олимпийской системе с проведением боя за третье место. 

 
 
8. Весовые категории: 

 
Юноши: 
Возрастная группа 12-13 лет: до 35кг (1730231411Н), до 40кг(1730241411Н),    
                                                    до 45кг (1730251411Н), свыше 45кг  
                                                    (1730261411М); 
Возрастная группа 14-15 лет: до 45кг (1730251411Н), до 50кг (1730261411Н),  
                                                   до 55кг (1730271411Н), свыше 55кг  
                                                   (1730281411Н). 
          Организаторы первенства не несут ответственность за несчастные случаи 
и травмы на первенстве. 

 

9. Определение победителей и награждение: 
Победители (1-ое место) и призеры (2-ое и 3-е места) определяются в каж-

дой возрастной группе и каждой весовой категории. По итогам турнира победи-
тель получает диплом, медаль и приз. Призер (2-ое место) получает диплом и 
медаль, призер (3-е место) получает диплом и медаль. 

 

 



 

 

 

 

10. Подача заявок и получение дополнительной информации: 
 
Заявки на участие в соревнованиях принимаются только в установленной 

данным положением форме (Приложение №1)  по электронной почте на             
E-mail:gz72@inbox.ru  до 16 ноября 2010 г. в формате Microsoft Excel/Word для 
формирования протоколов или  по тел.:  
8(915)126-44-92 – Савельев Александр Владимирович 
8(926)615-86-08 – Гордеев Захар Геннадьевич. 

 

11. Организационные вопросы  
 
Для осуществления чѐткой организации и порядка в месте проведения со-

ревнований, администрация требует соблюдения следующих норм:  
1) гостям, родителям и болельщикам запрещается выходить на  
    арену спортивного комплекса;  
2) каждому посетителю необходимо иметь документ,  
    удостоверяющий личность, бахилы или сменную обувь;  
3) каждая команда представляет ответственного человека  
    (тренер, представитель) для соблюдения порядка  своими  
    участниками;  
4) Все спортсмены, организаторы турнира, судьи, тренеры и   
    представители команд должны быть в мягкой спортивной  
    обуви;  
5) вся документация (оформление заявок, расписок,  
    медицинских допусков и т.д.) должна соответствовать  
   требованиям данного Положения. 
6) Клубам и секциям, участвующим в первенстве предоставить  
    своего судью для участия в судействе. 

 
          В случае нарушения правил подачи заявок, оформления подложных 
документов, ошибок в датах рождений и т.д. и т.п., вся команда будет снята 
с участия в первенстве. 

 
          Стартовый взнос с одного участника для членов  ФКР и МФК – 250 рублей, 
350 рублей - для членов других федераций. Взнос за каждого участника должен 
быть внесен в момент подачи документов на регистрацию. 

 
 

Оргкомитет турнира.  
 

Данное Положение является официальным вызовом на сорев-
нование. 

mailto:gz72@inbox.ru


 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    Приложение № 1 
Заявка 

На участие в 1-ом Открытом первенстве СК «БЕРКУТ» по киокусинкай, по-
свящѐнное Дню народного единства России 

(код вида спорта 1730001411Я, группа дисциплин – «Кѐкусин», раздел – «Кумитэ») 

 
 
Дата проведения: 21 ноября 2010 года 
От_______________________________________________________________ 
                                      Федерация, город, клуб, ФИО контактного лица, тел. для связи) 

 

№ Фамилия 
И.О. 

 

Дата 
рожд., 
полных 

лет 

Кю и 
спорт 

разряд 

Точный 
вес 

Лучший спор-
тивный ре-

зультат 

Тренер  Подпись, 
личная 
печать 
врача 

Пример 

1. Сидоров 
Иван 

Петрович 

09.05.199
4г. 

 
15 лет 

2 кю 
 

1 юн. 
 

 
52,4 кг. 

2 место Перв. 
Москвы (ИФК) 
2 место Перв. 
Москвы (КАН) 

Иванов 
С.А. 

 

2.        

 
Всего допущено к участию в соревнованиях _________________________ 
спортсменов 
                                                                                            (прописью) 
Печать ВФД, подпись, личная печать врача   
_______________/___________________/ /М.П./    
расшифровка обязательно полностью  
 
Подпись и печать руководителя клуба 
_____________________/___________________/ /М.П./   
 
 
 



 
 
 
 
 
                                                                                                      Приложение № 2 

 

РАСПИСКА  
 
РОДИТЕЛИ: 

 Я, 
_________________________________________________________________,  
    Отец/мать  Фамилия, имя, отчество 

паспорт:  
серия _________, номер __________, выдан ___________________________,  
 
дата ________ 
 
разрешаю своему  сыну 
__________________________________________________________________ 
            фамилия, имя, отчество 

дата рождения _______________ принять участие в 1-ом Открытом первенстве 

СК «БЕРКУТ» по киокусинкай (кумитэ), посвящѐнное Дню народного 
единства России 21.11.2010 г. 

 В случае получения травм, претензий к организаторам турнира не имею. 
 
  Дата: ____________    Подпись: _____________ 
 
СПОРТСМЕН: 

 Я, 
_________________________________________________________________,  
     Фамилия, имя, отчество спортсмена 

знаю и понимаю Правила  соревнований по киокусинкай и обязуюсь их выполнять 

на 1-ом Открытом первенстве СК «БЕРКУТ» по киокусинкай, посвящѐнное 
Дню народного единства России 21.11.2010 г.   

 
Дата: ____________      Подпись: _____________ 
 
ТРЕНЕР: Подписи родителей и спортсмена удостоверяю.  

 
  Дата: ____________  МП  Подпись: _____________ 


