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1.  СТРУКТУРА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

1.1. Программа соревнований 
Участники единолично соревнуются между собой, поочередно 

выполняя ката с древковым или клинковым оружием в соответствии с 
настоящим Регламентом 

1.2. Система проведения соревнований 
Соревнования проводятся по круговой системе в два или в три круга в 

зависимости от объема программы. 
 

1.3. Форма проведения соревнований 
Личные соревнования (индивидуальное исполнение ката) 

 
1.4. Определение победителя соревнований 

Победители и призеры фестиваля (1-3 места) определяются по сумме 
баллов всех кругов соревнований. 
 
1.5. Оцениваемые  ката 

1.5.1 Любые ката школы Кёкусинкай (ИФК) с оружием 
1.5.2. Собственные ката с оружием в стиле школы Кёкусинкай (ИФК). 
 

2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

2.1. Общие требования 
Участниками соревнований являются спортсмены, как мужского, так 
и женского пола. 

2.2. Возрастные категории 
2.2.1 Спортсмены с 18 лет и старше 
2.2.2 Спортсмены 16-17 лет 

2.3. Условия допуска спортсменов к соревнованиям 
2.3.1. Допуск участников к соревнованиям по стилевой квалификации  

Возрастная категория        Стилевая квалификация 

16-17 лет не ниже 4 кю 

18+ лет не ниже 2 кю 

2.3.2 Заявка на участие в соревнованиях команды (поименный список) 
оформляется по установленной настоящим Регламентом форме (Приложение 
№1) и в срок, указанный в Положении о соревнованиях. 
• Непосредственный допуск спортсменов к участию в соревнованиях 
осуществляется Главным судьей. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОРУЖИЮ 
 



3.1. Общие требования 
3.1.1 Допускается древковое или клинковое (металлическое) оружие, 

удерживаемое при применении в руке (в руках).  
3.1.2 Облегченные тренировочные варианты оружия не допускаются. 

3.2.  Требования для возрастных категорий 
3.2.1 Для возрастной категории 18 лет и старше клинковое оружие 

должно быть заточено. 
3.2.2 Для возрастной категории 16-17 лет клинковое оружие должно 

быть затуплено. 
 

4. ПРОВЕДЕННИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
Требования и процедуры, касающиеся официальных лиц соревнований, 

места проведения и оборудования соревнований, организации соревнований, 
действий спортсменов и судей на соревнованиях соответствуют «Регламенту 
проведения соревнований по группе дисциплин «кёкусин-ката», «кёкусин – 
ката-группа» к Правилам вида спорта «киокусинкай» утвержденному от «__» 
______ 2017 года, за исключением положений установленных настоящим 
регламентом. Судейство осуществляют судьи, являющиеся экспертами по 
работе с оружием. 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

к Регламенту проведения  
Фестиваля Кёкусин Кобудо 

от __________ 2017 года 
 

Заявка 

на участие команды________________________ _______________________________ 

(наименование Субъекта РФ, Клуба, Секции) 

в Фестивале Кёкусин Кобудо 

 

Дата:                                         город:  

№ 
Фамилия Имя 

Отчество 
(полностью) 

Дата 
рожд. 

Возра
стная 
катего

рия 

Кю, дан Ката Оружие 

1 Иванов  

Петр 

Степанович 

12.09. 
1973 18+ 2 Дан 

Канку Дай Бо 

Цуки но ката Тонфа (пара) 

Суси хо Нож 

2 Петрова 

Анна 

Ивановна 

12.09. 

1999 
16 -17 

лет 1 кю 

Тайкёку 1 Саперная лопатка 

Сайха Нунтяку 

Сэейнтин Кама 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя команды ____________________________________                                                                                           
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