РЕГЛАМЕНТ
Международные соревнования
по Киокусинкай
(с/д синкёкусинкай)
«Открытый Кубок «СЭЙКЕН»
среди юношей, девушек, юниоров и юниорок»

г. Москва

1.Классификация соревнований
1.1. Соревнования являются личными.
1.2. Цели и задачи проведения:
1.2.1. Установление и укрепление связей внутри международной организации Киокусинкай;
1.2.2. Повышение спортивного мастерства участников;
1.2.3. Популяризация вида спорта Киокусинкай в России.
2. Место и сроки проведения соревнований
Дата проведения: 25.10.2019 г. – 27.10.2019 г.
Место проведения: г. Москва, Московский Центр Боевых Искусств, Варшавское шоссе, дом
118, корпус 1.
3. Организаторы соревнований
- ООО «Федерация Кёкушин Каратэ России»,
- Некоммерческое Партнёрство «Спортивный Клуб «СЭЙКЕН» Киокусинкай Каратэ – До»
Главная судейская коллегия
Главный судья соревнований – Шабанов Юрий Владимирович
Заместитель главного судьи – Гядукян Карен Лёваевич
Главный секретарь соревнований – Глушенков Борис Викторович
Старший судья татами №1 – Папикян Карен Григорьевич
Старший судья татами №2 – Николеишвили Тариел Гелаевич
Старший судья татами №3 – Сигачев Михаил Сергеевич
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию в составе 54
человек.
Ответственный за формирование судейской коллегии – Николеишвили Тариел Гелаевич.
Каждый судья на турнире должен иметь: черные брюки, синюю рубашку, бабочку белого
цвета и свисток.
Организационный комитет
Председатель Оргкомитета – Хрипунова Анастасия Андреевна
Помощник Председателя Оргкомитета – Иванова Елизавета Дмитриевна.
Организаторы соревнований за возможные травмы, полученные в рамках проведения
соревнований, ответственности не несут.
Адрес оргкомитета: Москва, Пролетарский проспект 24
Тел: 8 (903) 720-91-55 Гядукян Карен Лёваевич
8 (903) 720-72-83 Хрипунова Анастасия Андреевна
E-mail: msookk@mail.ru
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4. Расписание мероприятий
25 октября 2019 года:
- приезд команд
- мандатная комиссия с 10:00 до 19:00
- судейский семинар, начало в 15:00 до 18:00
Адрес проведения мандатной комиссии: гостиница Интурист Коломенское, г. Москва,
Каширское шоссе 39Б (станция метро “Каширское”)
26 октября 2019 года:
- Сбор участников и судей соревнований: 09-00
- Торжественное открытие: 10-00
- Соревнования по ката: 10-30
- Предварительные поединки до полуфиналов: 12-00
27 октября 2019 года:
- Сбор участников и судей соревнований: 10:00
- Полуфинальные поединки и финалы: 11:00
- Награждение победителей и призеров: 18:00
Внимание! Время может быть изменено по решению оргкомитета.
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
5.1. Условия, определяющие допуск организаций и спортсменов к соревнованиям:
5.1.1. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды иностранных государств
международной организации WKO Shinkyokushinkai, и международных организаций, входящих
в KWU;
5.1.2. Для России: К участию в соревнованиях допускаются сборные команды субъектов
Российской Федерации организаций, входящих в АКР;
5.1.3. Каждый тренер, подавший заявку, несет полную ответственность за предоставление
достоверной информации о заявленных спортсменах (Приложение 1).
5.2. Состав участников и численный составы команды: к участию в личных видах
программы спортивных соревнований допускаются спортсмены в возрасте 12-17 лет по кумитэ
и 8-17 лет по ката. Возраст участника определяется на день проведения мандатной комиссии
(25 октября 2019 г.).
5.2.1. К соревнованиям по кумитэ допускаются спортсмены, имеющие квалификацию не ниже 8
кю с опытом участия в соревнованиях, ката – без ограничений.
5.2.2. Численный состав команды:
- официальный представитель команды;
- спортсмены (кумитэ) – без ограничений;
- спортсмены (ката) – без ограничений;
- врач команды (если таковой имеется).
Оригиналы заявок на участие и иные необходимые документы представляются в
мандатную комиссию.
В заявке обязательно должны быть указаны:
• название организации и регион РФ;
• фамилия и имя участника (полностью);
• полная дата рождения;
• точный вес;
• квалификация спортсмена;
• фамилия и имя тренера.
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На комиссии по допуску принимается только оригинал заявки от субъекта РФ установленной
формы в печатном виде. Заявка должна быть заверена печатью и подписана представителем
спорткомитета командирующего участников на соревнования, подписана и заверена
печатью руководителя Ассоциации Киокусинкай субъекта Российской Федерации,
подписана и заверена личной круглой печатью врача по спортивной медицине (который
обязан заверить допуск каждого спортсмена) с расшифровкой фамилии, имени, отчества
(при наличии) врача и печатью медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по
лечебной физкультуре и спортивной медицине. Допуск спортивного врача к участию в
соревнованиях должен быть проставлен не позднее, чем за 30 дней до даты проведения
мандатной комиссии. Количество допущенных спортсменов в заявке указывается прописью.
Форма заявки приводится в Приложении № 1 к данному положению.
Если заявка не подписана физкультурно-спортивным диспансером, необходимо также иметь
при себе копию лицензии медицинской организации, заверившей заявку.
5.3. Каждый участник соревнований на момент прохождения мандатной комиссии должен
иметь следующие документы:
- общегражданский паспорт (оригинал) или свидетельство о рождении для детей до 14 лет
(оригинал);
- документ, подтверждающий спортивную и стилевую квалификацию (Будо-паспорт или
сертификат (оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования (оригинал);
- договор страхования от несчастного случая, действительный на момент соревнований (с
25 по 27 октября 2019) + время дороги в обе стороны (оригинал);
- заявка команды, заверенная врачебно-физкультурным диспансером (Приложение 1).
- письменное разрешение на участие от родителей, заверенное личной подписью
представителя команды и печатью командирующей организации (федерации или клуба) – для
всех участников (Приложение 2);
- Участницы должны использовать протектор на грудь следующего образца: верхняя
граница протектора – на уровне вторых ребер, нижняя граница протектора – не ниже края
реберных дуг, боковые границы протектора – по передним подмышечным линиям; пластиковые
чашки протектора должны защищать груди, при этом протектор не должен иметь открытых
пластиковых элементов. Запрещается использовать цельные пластиковые протекторы на грудь
(рис. 1).
- Спортсмены должны использовать протекторы на голень и подъем стопы только в виде
эластичного чулка белого цвета с использованием уплотнителя толщиной не более 1 см.
Использование пластиковых щитков, вставок запрещено (рис. 2).
- Спортсмены должны использовать только перчатки чулочного типа с обрезанными
пальцами в соответствии со стандартами WKO (защитный уплотнитель должен быть
прострочен!). Использование кожаных перчаток, пластиковых щитков запрещено (рис. 3).
- Шлем для спортсменов должен быть белого цвета, в обязательном порядке закрывать
подбородок и иметь переднюю пластиковую или покрытую тонким пластиком металлическую
маску (забрало), в соответствии со стандартами WKO. В возрастной категории 16 – 17 лет
используется шлем без маски (забрало).
- Наличие экипировки будет в обязательном порядке проверяться судьей при участниках
перед выходом на татами.
- Образцы экипировки приведены на рисунках:
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ВНИМАНИЕ!
Все средства защиты должен быть индивидуальны, у каждого участника!
При нарушении любого из вышеперечисленных пунктов требований спортсмен не
будет допущен к соревнованиям.
При неявке спортсмена на татами после объявления его фамилии в течение 30
секунд спортсмену засчитывается поражение.
6. Программа соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами международной
организации WKO.
Соревнования в разделе Кумитэ проводятся в следующих возрастных и весовых категориях:
Возрастная категория
юноши 12 - 13 лет
юноши 12 - 13 лет
юноши 12 - 13 лет
юноши 12 - 13 лет
юноши 12 - 13 лет
юноши 12 - 13 лет
юноши 12 - 13 лет
девушки 12 - 13 лет
девушки 12 - 13 лет
девушки 12 - 13 лет
девушки 12 - 13 лет
девушки 12 - 13 лет
юноши 14 - 15 лет
юноши 14 - 15 лет
юноши 14 - 15 лет
юноши 14 - 15 лет
юноши 14 - 15 лет
юноши 14 - 15 лет
юноши 14 - 15 лет
девушки 14 - 15 лет
девушки 14 - 15 лет
девушки 14 - 15 лет
девушки 14 - 15 лет
девушки 14 - 15 лет
юниоры 16 – 17 лет
юниоры 16 – 17 лет
юниоры 16 – 17 лет
юниоры 16 – 17 лет
юниоры 16 – 17 лет
юниоры 16 – 17 лет
юниорки 16 – 17 лет
юниорки 16 – 17 лет
юниорки 16 – 17 лет
юниорки 16 – 17 лет
юниорки 16 – 17 лет

Весовая категория
30 кг
35 кг
40 кг
45 кг
50 кг
55 кг
Свыше 55 кг
35 кг
40 кг
45 кг
50 кг
Свыше 50 кг
40 кг
45 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
Свыше 65 кг
40 кг
45 кг
50 кг
55 кг
Свыше 55 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
Свыше 70 кг
40 кг
45 кг
50 кг
55 кг
Свыше 55 кг

7.2. Регламент поединков
 Юноши, Девушки 12-13 лет:
Отборочные бои: 2 мин. + 1 мин.
Полуфинальные и финальные бои: 2 мин. + 1 мин. + 1 мин.
 Юноши, Девушки 14-15 лет:
Отборочные бои: 2 мин. + 2 мин.
Полуфинальные и финальные бои: 2 мин. + 2 мин. + 1 мин.
 Юниоры, юниорки 16-17 лет:
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Отборочные бои: 2 мин. + 2 мин.
Полуфинальные и финальные бои: 2 мин. + 2 мин. + 2 мин.
Примечания:
 При неявке спортсмена на татами после объявления его фамилии в течение 30 секунд
спортсмену засчитывается поражение.
8.РАЗДЕЛ КАТА
8.1. Судейство ката осуществляется по олимпийской (флажковой) системе.
8.2. Программа ката:
№
1
2
3

4

5

Категория
Дети
8 – 9 лет
Дети
10-11 лет
Юноши и
девушки
12-13 лет
Юноши и
девушки
14-15 лет
Юниоры и
юниорки
16 -17 лет

1 круг

2 круг

Тайкиоку соно ич Тайкиоку соно ни

3 круг и последующие
Тайкиоку соно сан

Пинан соно ичи

Пинан соно ни

На выбор:
Пинан 3-5

Пинан соно ни

Пинан соно сан

На выбор:
Пинан 4-5, Цуки но

Пинан соно сан

Пинан соно ен

На выбор:
Пинан 5, Цуки но, Янцу.

Пинан сон го

Гекусайдай

Цуки но, Янцу.

Внимание! В разных кругах ката не должны повторяться!
9. Условия подведения итогов
9.1. Соревнования по кумитэ проводятся по системе с выбыванием после одного
поражения, согласно правилам по Киокусинкай (с/д синкёкусинкай).
Проигравшие полуфиналисты в каждом виде программы занимают третье (3) место.
9.2. Соревнования по ката проводятся согласно правилам по Киокусинкай (с/д
синкёкусинкай).
10. Награждение
10.1. Победители и призеры соревнований (1-3 места) награждаются кубками, медалями и
дипломами соответствующих степеней.
10.2. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями.

11. Заявки на участие
11.1. Срок подачи заявок (Приложение 1): до 7 октября 2019 года;
11.2. Информация по гостинице (Приложение 3);
11.3. Адрес подачи заявок: msookk@mail.ru
контактные телефоны +7-925-833-38-83 Юлия Сергеевна
11.4 Вниманию руководителей! Командирующая организация несет полную
ответственность за жизнь и здоровье спортсменов, заявленных на соревнования.
Представитель команды несет личную ответственность. Рекомендуем не оставлять детей
без присмотра во время всего вашего пребывания в городе Москва и во время следования
в дороге (в обе стороны).
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