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1. Цели и задачи
Первенство Выборгского района среди юношей и девушек проводится для:
Пропаганды здорового образа жизни;
Развития и популяризации вида спорта киокусинкай;
Повышения спортивного мастерства спортсменов;
Развития спортивно-методических связей и обмена опытом между тренерами и спортсменами секций;
Выявления сильнейших спортсменов в данных возрастных группах;
Присвоение спортивных разрядов;
Укрепления спортивной дружбы среди участников соревнований;
Привлечения молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
2.

Место и время проведения.

Соревнования состоятся по адресу СПб, Осиновая Роща, на базе школы 471 по адресу: Юкковское шоссе,
6, кор. 2. Ближайшая станция метро – «пр. Просвещения». Выйдя из метро повернуть налево, обойти ТРК
"Норд" с левой стороны; в районе многоуровневой парковки перейти через дорогу; на другой стороне
дороги будет автобусная остановка; Автобус № 104, 433, 436, 567 и 690. Маршрутки К-261, 433.
Программа проведения Первенства:
Первенство состоится 18 мая 2014 г (воскресенье).
Судейский семинар – с 09.00 до 10.00
Начало предварительных поединков – в 10.00
Взвешивание и регистрация спортсменов состоится на базе 468 школы (ул. Сикейроса, 19/1) 16 мая 2014 г.
(пятница).
Взвешивание - с 18.00 до 20.00 часов.
Мандатная комиссия и жеребьевка – с 20.00 до 21.00 часа.
Просьба иногородних спортсменов указывать точный вес и возраст (могут пройти взвешивание в день
соревнований), допуск в весе 300 г. Перекидываться из веса в вес спортсмены не будут!

3. Организация и руководство проведения Первенства.
Общий контроль за подготовкой и проведением соревнований осуществляет ДДТ «Юность».
Ответственные за подготовку турнира ПДО Волков В.В., IV дан.
Непосредственное исполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Первенства должно
соответствовать Правилам проведения соревнований по «Киокусинкай» АКР утверждённым в 2008г. с учётом
Дополнений к правилам проведения соревнований, проводимых ФКР по группе дисциплин «Кёкусин»,
утверждённым в 2006г. (далее – «Правила…»).
Организаторы соревнований за возможные травмы, полученные в рамках проведения соревнований,
ответственности не несут.
Организаторы обязаны обеспечить всё необходимое для проведения жеребьёвки.
4. Судейство.
Главный судья Первенства Выборгского района СПб – Моторичев А.Ю., V дан.
Зам. Гл. судьи Сергеев А., II дан
Главный секретарь – Шкеул Ирина, I кю.
Зам. Гл. Секретаря – Шкеул Надежда, I дан.
Полномочия и обязанности Главного судьи и Главного секретаря определяются «Правилами соревнований по
Киокусинкай».
Общий контроль за подготовкой и проведением соревнований и формирование судейских бригад осуществляет
СК «Будо-Син» и ДДТ «Юность». Каждая команда обязана выставить не менее одного судьи по
предварительной договоренности с организаторами турнира.
Команда, не выставившая ни одного судьи, лишается права подавать протесты.

5. Участники Первенства Выборгского района.
К участию в Первенстве допускаются спортсмены, не имеющие задолженности по годовому членскому взносу
за 2014 г.

Участниками Первенства Выборгского района СПб среди младших юношей и девушек (12-17 лет) могут быть
спортсмены мужского и женского полов, которым на день проведения соревнований исполнилось 12 лет, но не
исполнилось 18 лет, имеющие квалификацию по виду спорта Киокусинкай, не ниже 10 кю, прошедшие
специализированный медицинский осмотр в физкультурном диспансере не ранее 15 дней до начала соревнования.
На основании решения заседания Президиума ФКР от 06.12.97 и 12.01.04 от региональных организаций к
участию в Первенстве допускается не более 2-х человек в каждой весовой категории. Команда региона –
организатора турнира имеет право выставить двойной состав в каждой весовой категории.
При прохождении мандатной комиссии для получения допуска к участию в соревнованиях спортсмен должен
предоставить следующие документы:

Оформленную заявку на участие в соревнованиях от региональной организации (форма заявки приведена в
Приложении 1).

документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении или паспорт гражданина РФ с пропиской
в регионе от которого выступает спортсмен);

документы, подтверждающие стилевую и спортивную квалификацию (будо-паспорт);

допуск спортивного врача;

полис обязательного медицинского страхования (оригинал);

письменная расписка от каждого участника о собственной ответственности за возможные травмы (форма
расписки приведена в Приложении 2);
При отсутствии любого из указанных документов спортсмен может быть не допущен к участию в Первенстве.
Спортсмен должен иметь при себе:

Белое чистое кимоно, при этом разрешаются нашивки и эмблемы в соответствие с правилами
Киокусинкай;

Пояс, соответствующий квалификации;

Протекторы белого цвета на голень и подъем стопы – обязательно;

Шингарды, установленного образца;

Индивидуальную защитную раковину на пах – для юношей;

Девушки должны иметь защитный протектор на грудь, который, как минимум, должен иметь жесткие
пластиковые чашки (остальные части могут быть мягкими). При этом, верхняя граница протектора – на уровне
вторых ребер, нижняя граница протектора – не ниже края реберных дуг, боковые границы протектора – по
передним подмышечным линиям; протектор не должен иметь открытых пластиковых элементов.

6. Правила соревнований.
Первенство Выборгского р-на Спб по кумитэ проводится в соответствии с Правилами проведения соревнований
по «Киокусинкай» АКР утверждёнными в 2008г. с учётом Дополнений к правилам проведения соревнований,
проводимых ФКР по группе дисциплин «Кёкусин», утверждённым в 2006г.
Соревнования проходят в категориях 12-17 лет. Поединки проходят на 2-х татами.

Дивизион А
Весовые категории:
младшие юноши 12-13 лет: до 35 кг., до 40 кг., до 45 кг., до 50 кг., св. 50 кг.
девушки 12-13 лет: до 45 кг, св. 45 кг
юноши 14-15 лет: до 45 кг, до 50 кг., до 55 кг, до 60 кг, св. 60 кг.
Юноши 16-17 лет: весовые категории будут определены после предварительных заявок
девушки 14-15 лет: до 55 кг., св. 55 кг.
Девушки 16-17 лет: весовые категории будут определены после предварительных заявок
Организаторы соревнования оставляют за собой право внести изменения в весовые категории в зависимости от
результатов взвешивания.
Всего будет разыграно 20 комплектов наград.
Младшие юноши и девушки, юниоры и юниорки 12-17 лет:
2 + 1 + взвешивание + 1 (разница в весе 2,5 кг. и более, в абсолютных весовых категориях разница в весе должна
составлять 5 кг. и более).
ДИВИЗИОН Б (допускаются только спортсмены IFK СПб)
младшие юноши 12-13 лет: до 35 кг., до 40 кг., до 45 кг., до 50 кг., св. 50 кг.
девушки 12-13 лет: до 45 кг, св. 45 кг
юноши 14-15 лет: до 45 кг, до 50 кг., до 55 кг, до 60 кг, св. 60 кг.
Юноши 16-17 лет: весовые категории будут определены после предварительных заявок
девушки 14-15 лет: до 55 кг., св. 55 кг.
Девушки 16-17 лет: весовые категории будут определены после предварительных заявок
Спортсмены дивизина Б должны быть не старше 6 кю и не являться призерами каких-либо соревнований по
нокдаун-каратэ. В случае выявленного несоответствия спортсмена этим условиям вся команда снимается с
соревнований.

7. Определение победителей и награждение.
Соревнования проводятся в форме личного первенства по олимпийской системе с выбыванием после
поражения и поединками за 3 места.
Определение победителей и призеров производится в соответствии с Правилами проведения соревнований по
«Киокусинкай» АКР утверждёнными в 2008г. с учётом Дополнений к правилам проведения соревнований,
проводимых ФКР по группе дисциплин «Кёкусин», утверждённым в 2006г.
Победители и призеры Первенства в каждой весовой категории и награждаются:

кубками;

дипломами;

медалями;
Победители, призеры и обладатели специальных призов могут награждаться ценными подарками от спонсоров
турнира.
Если командный зачёт, подсчёт баллов согласно таблице:
1 место – 3 балла
2 место – 2 балла
3 место – 1 балл
8. Финансовые условия.
Расходы по финансированию Первенства несет СК «Будо-Син».
9. Заявки.
Предварительные заявки на участие в Первенстве направлять до 10 мая 2014 года.
Заявки принимаются только в печатном виде и должна быть подписана и заверена личной печатью врача,
который обязан заверить допуск каждого спортсмена, заверена круглой печатью физкультурного диспансера или
другого государственного медицинского учреждения. Количество допущенных спортсменов в заявке указывается
прописью. Форма заявки приводится в Приложении № 1 к данному Положению.
Адрес для подачи предварительных заявок:
Е-mail: malabar82@mail.ru
Тел. 9208884
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.

Приложение 1
Заявка
На участие команды
в Первенстве Выборгского р-на Спб среди младших юношей и девушек (12-17 лет)
по Киокусинкай (код вида спорта 1730001411Я)
группа дисциплин - «Кёкусин», программа - «Кумитэ»
Санкт-Петербург

18.05.2014
№
№

Фамилия И.О.

Дата
рожд.

Полных
лет

Кю,
дан

Разряд,
звание

Вес

Тренер(ы)

1

Печать медицинского учреждения:
Всего допущено к соревнованиям спортсменов:
Руководитель региональной организации:

Печать

Отметка врача

Приложение 2
РАСПИСКА
РОДИТЕЛИ:
Я, _____________________________________________________________________,
Отец/мать
Фамилия, имя, отчество
паспорт:
серия _________,номер __________, выдан ___________________________, дата ________
разрешаю своему (ей) сыну (дочери) ______________________________________________
фамилия, имя, отчество
дата рождения _______________ принять участие в Первенстве Выборгского р-на Спб по кумитэ среди юношей и
девушек (12-17 лет) 18 мая 2014 г.
В случае получения травм, претензий к организаторам турнира не имею.
Дата: ____________

Подпись: _____________

ТРЕНЕР: Подписи родителей удостоверяю.
Дата: ____________

Подпись: _____________

Данное положение является официальным приглашением на турнир

