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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого чемпионата и первенства Чувашской Республики 

по Киокусинкай (код вида спорта 1730001411Я), дисциплина – «кёкусин», раздел - «кумитэ»  
 

1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью: 

- Пропаганды здорового образа жизни; 

- популяризации стиля киокусинкай в ряду прочих единоборств; 

- повышения мастерства спортсменов за счет увеличения соревновательной практики; 

- выявления сильнейших спортсменов; 

- оценки деятельности региональных организаций ФКР в плане воспитания бойцов    кекусинкай; 

- развитие спортивных связей и обменом опытом между тренерами и спортсменами региональных 

организаций ФКР. 
 

2. Сроки и место проведения соревнования 

Соревнования состоятся по адресу: г. Чебоксары, ул. Социалистическая д.2а, БОУ ДОД 

СДЮСШОР №5 Минспорта Чувашии (Чапаевский поселок, проезд троллейбусом 11 маршрута до 

ост. ДК «Ровесник» 

Дата проведения: 25 – 26 февраля 2012 г. 

 

График проведения первенства: 

 

25.02.2012 г. - День приезда, регистрации и размещения участников  соревнований. 

                       - Медицинская комиссия 

                       - Взвешивание             с 16.00 – 18.00  

                       - Мандатная комиссия 

                       - Жеребьевка          с 18.00 – 20.00  

                       - Судейский семинар          с 20.00 – 21.00 

 

26.02.2012 г.  - Начало поединков                                               с 10. 00  

                        - Торжественное открытие                                   с 14. 00 - 14.30 

                        - Перерыв                                       с 14.30 - 15.00 

             - Начало полуфинальных и финальных боев     с 15.00 – 16.30 

                        - Награждение победителей                                 с 17.00 

 

27.02.2012 г.  - День отъезда участников соревнований. 

 

3. Руководство проведением соревнований 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляет: 

-  Министерство по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики; 

- Чувашская республиканская общественная организация «Федерация Кёкусинкай».  

Непосредственную подготовку и проведение соревнования осуществляет Чувашская 

республиканская общественная организация «ДЮСК «Цунами». Ответственный: Кудрявцев А.Л.  

Главный судья первенства: Даниленко Д.Г. (2 дан). 

Главный секретарь первенства: Кудрявцев А.Л. (2 дан) 

 



 

4. Требования к участникам соревнований 

К участию в открытом чемпионате и первенстве Чувашской Республики допускаются 

команды региональных организаций (отделений ФКР), не имеющие задолженности по годовому 

членскому взносу за 2012 г, а также другие организации развивающие киокусинкай. 

Участниками открытого первенства Чувашской Республики среди юношей и  

девушек  (12-13 лет) могут быть спортсмены, имеющие квалификацию не ниже 9 кю (которым на 

день соревнований не исполнилось 14 лет). 

Участниками открытого первенства Чувашской Республики среди юношей и  

девушек (14-15 лет) могут быть спортсмены, имеющие квалификацию не ниже 9 кю (которым на 

день соревнований не исполнилось  16 лет). 

Участниками открытого первенства Чувашской Республики среди юниоров и  

юниорок  (16-17 лет) могут быть спортсмены, имеющие квалификацию не ниже 9 кю (которым на 

день соревнований не исполнилось 18 лет). 

Участниками открытого чемпионата Чувашской Республики среди мужчин и 

 женщин (18 лет и старше) могут быть спортсмены, имеющие квалификацию не ниже 9 кю. 

 

Для мандатной комиссии каждая команда должна иметь: 

- заявку на участие в соревнованиях с медицинским допуском, оформленную в соответствии с 

установленными требованиями; 

- гражданский паспорт каждого участника; 

- будо-паспорт каждого участника; 

- медицинский полис фонда обязательного мед. страхования; 

- письменное разрешение на участие, заверенное руководителем команды    (форма расписки 

прилагается). 

Вопросы страхования спортсменов решают руководители команд самостоятельно. 

 

Спортсмен должен иметь при себе: 

- белое чистое кимоно; 

- пояс, соответствующий квалификации; 

- защитные протекторы белого цвета на голень и подъем стопы; 

- защитную раковину на пах; 

- защитные шлема на голову боксерского типа (без металлических или пластиковых       

элементов); 

- накладки на руки обязательны; 

- защитные протекторы на грудь девушкам. 

 

Каждая региональная команда, состоящая из 5 и более спортсменов обязана делегировать за 

свой счёт 1 судью. Форма одежды - согласно установленным правилам ФКР. 

 

В случае не выполнения одного из пунктов данного Положения спортсмены могут быть не 

допущены к соревнованию! 

 

 
5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

За обеспечение безопасности участников и зрителей несут ответственность руководитель 

спортсооружения, главный судья, тренеры и представители команд. Проведение соревнований 

разрешается на местах и спортсооружениях, принятых в эксплуатацию государственной 

комиссией, при наличии актов технического обследования их готовности. 

 
6. Правила соревнований 

В соответствии с «Положением о судействе» вопросы формирования судейских бригад на 

соревнованиях возлагаются на главного судью соревнований. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения соревнований по 

киокусинкай АКР утверждёнными в 2008 г. с учётом дополнений к правилам проведения 

соревнований, проводимых ФКР по группе дисциплин «кёкусин», утверждённым в 2006 г. 



Соревнования проходят в возрастных и весовых категориях: 

Юноши 12-13 лет: 

Вид программы Код дисциплины 
Кол-во видов 

программы 

Кёкусин – весовая категория 

35 кг. 
1730231411Н 1 

Кёкусин – весовая категория 

40 кг. 
1730241411Н 1 

Кёкусин – весовая категория 

45 кг. 
1730251411Н 1 

Кёкусин – весовая категория  

50 кг. 
1730261411М 1 

Кёкусин – весовая категория  

55 кг. 
1730271411Н 1 

Кёкусин – весовая категория  

свыше 55кг. 
1730271411Н 1 

Юноши 12-13 лет: 

2 + 2 + взвешивание + 1 (разница в весе 2,5 кг. и более, св. 55 кг. - 5 кг. и более) 

 

Девушки 12-13 лет: 

Кёкусин – весовая категория 

45 кг. 
1730251411Н 1 

Кёкусин – весовая категория  

50 кг. 
1730261411М 1 

Кёкусин – весовая категория  

55 кг. 
1730271411Н 1 

Кёкусин – весовая категория  

свыше 55кг. 
1730271411Н 1 

Девушки 12-13 лет: 

 2 + 2 + взвешивание + 1 (разница в весе 2,5 кг. и более, св. 55 кг. - 5 кг. и более) 
Разыгрывается 10 комплектов наград за 1, 2, 3 место в каждом виде. 

 

 

Юноши 14-15 лет: 

Вид программы Код дисциплины 
Кол-во видов 

программы 

Кёкусин – весовая категория 

40 кг. 
1730241411Н 1 

Кёкусин – весовая категория 

45 кг. 
1730251411Н 1 

Кёкусин – весовая категория 

50 кг. 
1730261411Н 1 

Кёкусин – весовая категория 

55 кг. 
1730271411Н 1 

Кёкусин – весовая категория 

60 кг. 
1730281411С 1 

Кёкусин – весовая категория 

65 кг. 
1730311411С 1 

Кёкусин – весовая категория 

свыше 65 кг. 
1730321411С 1 

Юноши 14-15 лет: 

2 + 2 + взвешивание + 1 (разница в весе 2,5 кг. и более, св. 65 кг. - 5 кг. и более) 
 

Девушки (14-15 лет): 

Наименование дисциплины Код дисциплины Кол-во видов 



программы 

Кёкусин – весовая категория 

50 кг. 
1730261411Н 1 

Кёкусин – весовая категория 

55 кг. 
1730271411Н 1 

Кёкусин – весовая категория 

60 кг. 
1730291411С 1 

Кёкусин – весовая категория 

свыше 60 кг. 
1730301411С 1 

Девушки 14-15 лет: 

 2 + 2 + взвешивание + 1 (разница в весе 2,5 кг. и более, св. 60 кг. - 5 кг. и более) 
Разыгрывается 11 комплектов наград за 1, 2, 3 место в каждом виде. 

 

 

Юниоры 16-17 лет: 

Вид программы Код дисциплины 
Кол-во видов 

программы 

Кёкусин - весовая категория 

60 кг. 
1730291411Н 1 

Кёкусин - весовая категория 

65 кг. 
1730301411С 1 

Кёкусин - весовая категория 

70 кг. 
1730331411А 1 

Кёкусин - весовая категория 

75 кг. 
1730351411А 1 

Кёкусин - весовая категория 

свыше 75 кг. 
1730361411А 1 

2 + 2 + взвешивание + 2 (разница в весе 2,5 кг. и более, св. 75 кг. - 5 кг. и более) 
 

Юниорки 16-17 лет: 

Кёкусин - весовая категория 

55 кг 
1730291411С 1 

Кёкусин - весовая категория 

свыше 55 кг. 
1730301411С 1 

2 + 2 + взвешивание + 2 (разница в весе 2,5 кг. и более, св. 55 кг. - 5 кг. и более) 
Разыгрывается 7 комплектов наград за 1, 2, 3 место в каждом комплекте. 

 

Мужчины: 

Вид программы Код дисциплины 
Кол-во видов 

программы 

Кёкусин - весовая категория 

60 кг. 
1730331411А 1 

Кёкусин - весовая категория 

70 кг. 
1730331411А 1 

Кёкусин - весовая категория 

80 кг. 
1730371411М 1 

Кёкусин - весовая категория 

свыше 80 кг. 
1730381411М 1 

 

Женщины: 

Наименование дисциплины Код дисциплины 
Кол-во видов 

программы 

Кёкусин - весовая категория 

60 кг. 
1730291411С 1 

Кёкусин - весовая категория 1730301411С 1 



60+ кг 

Разыгрывается 6 комплектов наград за 1, 2, 3 место в каждом виде. 

 

Организаторы соревнований за травмы, полученные в период проведения соревнований, 

ответственности не несут. 

 

7. Определение победителей  

Соревнования проводятся в форме личного первенства по олимпийской системе с 

выбыванием после поражения и поединками за 3 места.  

 

8. Награждение 

Победители награждаются кубками, медалями и дипломами, призеры награждаются 

дипломами и медалями. 

 

9. Финансовые условия 

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики несет 

расходы по награждению победителей и призеров открытого чемпионата и первенства Чувашской 

Республики  медалями и дипломами, а также расходы по оплате питания судейской коллегии и 

обслуживающего персонала.  

Расходы, связанные с подготовкой и проведением первенства, несёт Чувашская 

республиканская общественная организация «ДЮСК «Цунами».  

Расходы по финансированию участников и тренеров (проезд, проживание, питание) несут 

командирующие организации. 

Стартовый взнос с участника 300 рублей. 

 

 

10. Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 22 февраля 2012 г. 

По тел. 89033223061  

E-mail: cunami2001@yandex.ru 

 

11. Размещение участников 
Размещение участников проводится по адресу:  

г. Чебоксары, ул. Николаева, 21,  гостиница «Спорт», 

Стоимость  проживания за сутки  от 650 рублей за 1 человека (проживание в 1, 2, 3-х местных 

номерах) 

Контактные телефоны:8(8352) 55-24-89, 55-30-48 

Сайт: www.hotel-sport.ru 

e-mail: hotel-sport@list.ru 

 

г. Чебоксары, Дом спорта СДЮШОР №5 ул. Социалистическая, д.2а  

Стоимость проживания за сутки от 400 рублей за 1 человека (количество мест ограничено). 

Ответственный за размещение Фёдоров С.А. тел. 89279976777 

 

 

Данное  положение является официальным вызовом на соревнования. 
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Приложение 1. 

 

 

 

 

 

Заявка 

На участие команды [РЕГИОН]  

в Открытом Первенстве Чувашской Республики   среди юношей и девушек (12 -13 лет) и (14-15 лет) 

по Киокусинкай (код вида спорта 1730001411Я) 

группа дисциплин - «Кёкусин», программа  - «Кумитэ»  

 

Дата                                                                         город 

 

№

№ 

Фамилия И.О. 

 

Дата 

рожд

. 

Полных 

лет 

Кю, 

дан 

Разряд, 

звание 

Вес Тренер(ы) Отметка врача 

1         

         

 
Печать медицинского учреждения: 

Всего допущено к соревнованиям спортсменов: 

Руководитель региональной организации:      Печать 

        

 

 

 

Приложение 2. 

 

 

Расписка 

Родители: 

Я,__________________________________________________________________,паспорт 

                   Отец/мать                                                    Фамилия, имя, отчество 

Серии______№__________________,выдан______________________________________, 

Дата______________ 

Разрешаю своему(ей) сыну(дочери)_____________________________________________ 

Принять участие в Открытом Первенстве Чувашии  среди юношей и девушек 26.02.2012 г. 

В случае травм, претензий к организаторам не имею. 

 

 

Дата______________                                                      Подпись___________________ 

 

 

Спортсмен: 

 Я,______________________________________________________________________, 

                                                           Фамилия, имя, отчество 

Знаю и принимаю Правила поведения соревнований по Кёкусинкай и обязуюсь их выполнять на Открытом 

Первенстве Чувашии  среди юношей и девушек 26.02.2012 г.
 

 

Дата______________                                                      Подпись___________________ 
 

 

Тренер: 

Подписи родителей и спортсменов удостоверяю. 

 

 

Дата______________                                                      Подпись___________________ 

 

 


