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РЕГЛАМЕНТ 

проведения первенства Северо-Западного Федерального округа России  

по Киокусинкай код вида спорта 1730001411Я  

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

среди младших юношей и девушек  12-13, 14-15 лет 

 

1. Цели и задачи 

 Пропаганда здорового образа жизни; 

 Развитие и популяризация вида спорта Киокусинкай; 

 Повышение спортивного мастерства спортсменов; 

 Развитие спортивно-методических связей и обмена опытом между тренерами и спортсменами в Севе-

ро-Западном регионе; 

 Присвоение спортивных разрядов; 

 Укрепление спортивной дружбы среди участников соревнований; 

 Привлечения молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

2. Место и время проведения 

  Первенство Северо-Западного Федерального округа России состоится в г. Бологое Тверской области 

3 марта 2012 года по адресу:  

Дворец спорта для детей и юношества, ул. Кирова д. 33 

9.00 – 10.00 – Взвешивание; 

                                      10.00 – 11.00 – Мандатная комиссия и жеребьёвка; 

   11.00 – Начало соревнований. 

3.    Судейство 

     Общий контроль за подготовкой и проведением соревнований осуществляет главный судья соревнований, 

полномочный представитель ФКР по Северо-Западному Федеральному округу Моторичев А.Ю. (5 дан, СРК, 

Санкт-Петербург). Организация судейства возлагается на Тверскую областную Федерацию Кёкусинкай. Глав-

ный секретарь соревнований -  председатель Федерации Кёкусинкай Тверской области Кузнецов Николай Ни-

колаевич (3 дан, судья первой категории). 

4.  Участники соревнований 

    Участниками первенства  могут быть юноши и девочки с 12 до 15 лет, согласно установленных организато-

ром категорий. Квалификационные требования: 12-13 лет – не ниже 7 кю, 14-15 лет не ниже 6 кю. От регио-

нальной организации к участию в Первенстве допускается не более 3-х человек в каждой весовой категории. 

Команда региона – организатора турнира имеет право выставить двойной состав в каждой весовой категории. 

   На мандатной комиссии каждый спортсмен должен иметь: 

- заявление от родителей о разрешении участия в данных соревнованиях, установленного образца и копия 

паспорта родителя написавшего заявление; 

- свидетельство о рождении или паспорт; 

- допуск спортивного врача; 

- будо-паспорт каждого участника; 

- медицинский полис фонда обязательного медицинского страхования. 

   Вопросы страхования спортсменов решают родители спортсменов самостоятельно. 

Спортсмен должен иметь при себе: 

- белое чистое кимоно; 

- пояс, соответствующей квалификации; 

- защитные протекторы на голень и подъём стопы белого цвета и установленного образца,                                                           

- защитную раковину на пах, 

- защитный шлем, 

- девочки 12-13, 14-15 лет дополнительно защитный жилет на грудь (мягкий без пластиковых чашек)  

 

 



 

5. Правила соревнований 

Первенство Северо-Западного Федерального округа России по кумитэ проводится в соответствии с 

«Правилами соревнований по Киокусинкай» Ассоциации Киокусинкай России с учетом Приложения по 

группе дисциплин «Кёкусин», утвержденными в 2006 г.  

в дополнение к правилам, на соревнованиях у  младших юношей 12-13 запрещаются все прямые удары но-

гами в голову   (маэ-, ёко-, усиро-гэри), все удары коленями в голову и ороси-какато-гэри. 

  

Соревнования проходят в весовых и возрастных категориях категориях:   

Юноши, девушки 12 – 13 лет 

Наименование дисциплины Код дисциплины Кол-во видов программы 

35 кг 1730231811Н (юноши) 

40 кг 1730241811Н (юноши)  

45 кг 1730251811Н (юноши, девушки) 

50 кг 1730261811Н (юноши, девушки) 

55 кг 1730271811Н (юноши, девушки) 

Свыше 55 кг 1730281811Н (юноши, девушки) 

Юноши (14-15 лет) 

Наименование дисциплины Код дисциплины Кол-во видов программы 

40 кг 1730241811Н 1 

45 кг 1730251811Н 1 

50 кг 1730261811Н 1 

55 кг 1730271811Н 1 

60 кг 1730291811С 1 

65 кг 1730311811С 1 

65+ кг 1730321811С 1 

Девушки (14-15 лет):  

Наименование дисциплины Код дисциплины Кол-во видов программы 

50 кг 1730261811Н 1 

55 кг 1730271811Н 1 

60 кг 1730291811С 1 

60+ кг 1730301811С 1 
   Формула боя: 

12-13 лет: 2 мин + 1 мин + взвешивание (разница более 2,5 кг, свыше 50 более 5 кг) + 1 мин 

14-15 лет: 2 мин + 2 мин + взвешивание (разница до 60 кг более 2,5 кг, свыше 60 более 5 кг) + 2 мин 

   Вес спортсменов определяется по протоколам взвешивания. 

   Организаторы соревнований и администрация Дворца спорта для детей и юношества г. Бологое за травмы, 

полученные в период подготовки и проведения соревнований ответственности не несут.  

6. Определение победителей и награждение 

Соревнования проводятся в форме личного первенства по олимпийской системе с выбыванием после пора-

жения и поединками за 3 места. 

Определение победителей и призеров производится в соответствии с «Правилами соревнований по Киоку-

синкай» АКР, с учетом Приложения по группе дисциплин «Кёкусин», утвержденными в 2006 г.  

Победители и призеры Чемпионата в каждой весовой категории и награждаются: 

 кубками; 

 медалями; 

 дипломами; 

7.   Финансовые условия 

Расходы по проведению первенства несет Федерация Кёкусинкай Тверской области, расходы по финансиро-

ванию участников, а также судей от региональных организаций (проезд, проживание, питание) несут команди-

рующие организации. 

8. Заявки. 

Предварительные заявки на участие в первенстве Северо-Западного Федерального округа России направлять 

до 15 февраля  2012 года.  

Окончательные заявки принимаются только в печатном виде. Заявка должна быть подписана представите-

лем спорткомитета командирующего участников на соревнования, подписана и заверена печатью руководителя 

Федерации Кёкусинкай субъекта Российской Федерации, подписана и заверена личной печатью врача, который 

обязан заверить допуск каждого спортсмена. Количество допущенных спортсменов в заявке указывается про-

писью. Форма заявки приводится в  

Приложении № 1 к данному Положению. 

Адрес для подачи заявок:  

Тел. 8-920-163-85-77 Кузнецов Николай Николаевич Е-mail: kuznecov_nn73@mail.ru  



Оригинал заявки вместе с иными указанными документами предоставляется официальным представителем 

команды в мандатную комиссию.  

Несвоевременно поданные или неправильно оформленные заявки не принимаются. 

Без предварительной заявки команды к участию в первенстве не допускаются. 

 

 

Данное положение является официальным приглашением для участия в соревнованиях. 

 

ЕЩЕ РАЗ ПРЕДУПРЕЖДАЮ ТРЕНЕРОВ О НАЛИЧИИ СВОИХ ЗАЩИТНЫХ ПРИ-

СПОСОБЛЕНИЙ: ШЛЕМОВ, РАКОВИН НА ПАХ, ЖИЛЕТОВ НА ГРУДЬ ДЕВОЧ-

КАМ. 

 

 
 

 

 

 

Приложение 1 

Заявка 

На участие команды [РЕГИОН]  

в первенстве Северо-Западного Федерального округа России 

по Киокусинкай (код вида спорта 1730001411Я) 

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

 

03.03.2012 г.                                г. Бологое 

 

№

№ 

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 

 
РАСПИСКА 

РОДИТЕЛИ: 

 Я, _________________________________________________________________________________, 

                                       Отец/мать                                      Фамилия, имя, отчество 

Паспорт: 

Серия___________, номер_______________, выдан________________________________, дата_________ 

Разрешаю своему сыну/дочери ______________________________________________________________ 

                                                                                      Фамилия, имя, отчество 

Дата рождения_____________________принять участие в Первенстве Северо-Западного Федерального округа 

России по кумитэ Кёкусинкай каратэ 03.03.2012 г. В случае получения травм, претензий к организаторам тур-

нира не имею. 

 

                                  Дата:________________                           Подпись:___________________ 

СПОРТСМЕН/СПОРТСМЕНКА: 

 Я, _________________________________________________________________________________, 

                                           Фамилия, имя, отчество спортсмена 

Знаю и понимаю Правила проведения соревнований по Кёкусинкай и обязуюсь их выполнять на первенстве 

Северо-Западного Федерального округа России среди юношей и девушек 03.03.2012 г. 

                                Дата:________________                       Подпись:____________________ 

 

ТРЕНЕР: Подписи родителей и спортсмена удостоверяю. 

 

                               Дата:________________          МП               Подпись:__________________ 

ПЛЮС КОПИЯ ПАСПОРТА РОДИТЕЛЯ, ПИСАВШЕГО РАСПИСКУ!!!! 


