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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Традиционные 18-ые международные детско-юношеские соревнования по синкёкусинкай «Юный мастер» 

проводятся с целью: 

− Пропаганды здорового образа жизни, привлечения молодежи и подростков к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом; 
− Празднования «Нового года»; 
− Развития и популяризации  вида спорта «киокусинкай», дисциплины «синкёкусинкай»; 
− Повышения спортивного мастерства спортсменов; 
− Развития спортивно-методических связей между секциями и клубами, регионами России и странами 
развивающими контактные виды каратэ. 
− Встречи воспитанников СК «Бусидо». 
 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
2.1.Турнир проводятся в Спортивном комплексе Москомспорта «Московский центр боевых искусств». 

− Адрес: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 118, корп. 1 

− Проезд: 
 метро Варшавская (1 вагон из центра, из стеклянных дверей налево, на любом транспорте в сторону 

области по Варшавскому шоссе, 4 остановка «Торговый центр), 
 метро Южная (последний вагон из центра, автобусы № 147, 635, 225, 708,147К остановка «Торговый 

центр»), 
 метро Чертановская (1 вагон из центра, из стеклянных дверей налево, пешком по направлению к 

Сумскому проезду или на автобусе № 671 до остановки «Торговый центр») 
2.2.Время.  

Соревнования состоятся 28 декабря 2019 года по следующему графику: 
− 8.30 – 10.30- взвешивание и мандатная комиссия  

− 10.30 – 11.00 - судейский семинар. 

− 11.30 – торжественное открытие. 
− 12.00 – начало поединков 

− 16.00 – начало финальных поединков 

− 18.00 (ориентировочно) - награждение победителей. 
− 19.00 – окончание турнира 

2.3.Заявки на участие.  

Предварительные заявки СТРОГО ПО ФОРМЕ EXCEL должны быть поданы по E-mail: kb@kyokushinkai.ru 

не позднее 23 декабря 2019 года.  
 

3. СУДЕЙСТВО  
3.1.Главный судья соревнований – Белый К.В., 4 дан,  судья всероссийской категории. 

Главный секретарь – Щукина А.М., 3 дан, судья 1 категории 

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

возлагается на Главного судью соревнований. 
Команды с количеством спортсменов более 5 обязаны делегировать в судейские бригады не менее 1 судьи. 

Команды с количеством спортсменов более 10 обязаны делегировать в судейские бригады не менее 2 судей. При этом 

судья должен иметь судейскую категорию не ниже 1 или иметь квалификацию не ниже 1-го дана.  
3.3.Свободные в данный момент от судейства судьи не имеют права секундировать участникам поединка. В 

противном случае, участник будет снят с соревнований. 

3.4.Протесты команд по решениям судейской бригады должны подаваться главному судье до начала следующего 

круга. По протесту команды решение судейской бригады может быть изменено только путем повторного вынесения 

решения судейской бригадой после совещания. 
3.5.Судьи должны быть одеты в черные брюки, синюю рубашку, желтую бабочку. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
4.1. Условия допуска спортсменов 

− Участниками турнира среди мальчиков могут быть спортсмены с 10 до 11 лет (которым на день 

соревнований не исполнилось 12 лет) и имеющие квалификацию не ниже 9 кю и являющиеся призером городских 

соревнований (и выше) по любым версиям нокдаун-каратэ. 

− Участниками турнира среди девочек могут быть спортсменки с 10 до 11 лет (которым на день 

соревнований не исполнилось 12 лет) и имеющие квалификацию не ниже 9 кю и являющиеся призерками клубных 

соревнований (и выше) по любым версиям нокдаун-каратэ. 

 

ВНИМАНИЕ! 
Соревнования в возрастной группе 10-11 лет проводятся в экспериментальном порядке в связи с внесением 

данной возрастной группы в ЕВСК и внесением изменений в правила вида спорта киокусинкай! 



− Участниками турнира среди младших юношей могут быть спортсмены с 12 до 13 лет (которым на день 

соревнований не исполнилось 14 лет) и имеющие квалификацию не ниже 8 кю и являющиеся призером 

региональных соревнований (и выше) по любым версиям нокдаун-каратэ. 

− Участниками турнира среди младших девушек могут быть спортсменки с 12 до 13 лет (которым на день 

соревнований не исполнилось 14 лет) и имеющие квалификацию не ниже 8 кю и являющиеся призерками клубных 

соревнований (и выше) по любым версиям нокдаун-каратэ. 

− Участниками турнира среди юношей могут быть спортсмены с 14 до 15 лет (которым на день 

соревнований не исполнилось 16 лет) и имеющие квалификацию не ниже 7 кю и являющиеся призером 

межрегиональных соревнований (и выше) по любым версиям нокдаун-каратэ. 

− Участниками турнира среди девушек могут быть спортсменки с 14 до 15 лет (которым на день 

соревнований не исполнилось 16 лет) и имеющие квалификацию не ниже 7 кю и являющиеся призерками городских 

соревнований (и выше) по любым версиям нокдаун-каратэ. 

 

Соответствие требованиям допуска будет проверяться по Будо-паспорту или зачетной книжке, наличие которых 

(по выбору) ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

4.2. Условия допуска команд 

− К турниру допускаются клубные/городские/региональные команды любых организаций Киокусинкай, 

всестилевого и нокдаун-каратэ (при указанных ограничениях на квалификацию спортсменов).  
− Ограничения по количеству спортсменов: ограничений нет 

− Обязательна предварительная заявка об участии от команды с указанием:  
1. датой рождения каждого спортсмена; 

2. спортивной и стилевой квалификации каждого спортсмена; 
3. весовой категории; 

4. точного веса каждого спортсмена с точностью до 0,1 кг! 

5. лучших результатов каждого спортсмена на спортивных соревнованиях за последнее время. 
− Обязательна предварительная оплата стартового взноса заявленных участников перечислением на 

банковскую карту (Сбербанк, реквизиты см. ниже). 
Предварительные заявки СТРОГО ПО ФОРМЕ В EXCEL присылать по E-mail: kb@kyokushinkai.ru не позднее 

23 декабря 2019 года.  
ВНИМАНИЕ! 

Стартовые взносы оплачиваются за всех спортсменов из предварительной заявки!!!! 

 

4.3.Жеребьевка проводится накануне по предварительным заявками с учетом веса и рейтинга спортсменов. 

В день соревнований проводится только контрольное взвешивание. Т.о. если спортсмен не соответствует заявленной 

категории, он не допускается к соревнованиям (т.е. перевод в другую категорию не разрешается).  

 

ВНИМАНИЕ! 
Команды, своевременно не заявившие свое участие в соревнованиях, к турниру допущены не будут. 

 

4.4. Документы 

Для мандатной комиссии каждый спортсмен должен иметь: 
− Заявку на участие в соревнованиях с медицинским допуском, оформленную в соответствии с 

установленными требованиями. Заявка оформляется на всю команду. 
− Будо-паспорт, подтверждающий стилевую квалификацию; 
− Разрядную книжку, подтверждающую спортивную квалификацию; 
− Паспорт, а при его отсутствии – свидетельство о рождении со справкой из школы с вклеенной фотографией. 
− Полис обязательного медицинского страхования. Вопросы добровольного страхования спортсменов 

решают руководители команд самостоятельно. 
− Письменное разрешение на участие от родителей (заверенное руководителем команды) и подписью 

спортсмена о понимании правил соревнований. Форма расписки приведена в Приложении. 

При отсутствии любого из перечисленных документов спортсмен не будет допущен к соревнованиям. 
ВНИМАНИЕ! 

Команды, опоздавшие на взвешивание, к турниру допускаться не будут! 
 

4.5. Экипировка 

Экипировка должна соответствовать требованиям правил по виду спорта киокусинкай. 

Спортсмен обязан иметь индивидуальную экипировку: 

− Белое чистое доги (кимоно); 

− Пояс, соответствующий квалификации; 
− Защитную раковину на пах (для юношей); 
− Протекторы белого цвета на голень и подъем стопы; 
− Девушки должны иметь защитный протектор на грудь, который должен иметь жесткие пластиковые чашки 

(остальные части должны 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; 
− Перчатки на руки; 
− Шлем на голову. Шлем должен иметь защиту подбородка. Допускается использовать шлем с защитной 
маской (металлической или пластиковой) стандарта ВКО синкёкусинкай.  
− Спортсмены с бреккетами обязаны иметь капу. 
 

4.6.Возрастные и весовые категории: 
Мальчики 10-11 лет 29, 32, 35, 39, 43, 50, св.50 

Девочки 10-11 лет 33, 38, 44, св. 44 

Младшие юноши 12-13 лет 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, св. 70 

Младшие девушки 12-13 лет 40, 45, 50, 55, св.55 

Юноши 14-15 лет 45, 50, 55, 60, 65, 75, св. 75 

Девушки 14-15 лет 50, 55, 60, св. 60 

Весовые категории могут быть скорректированы при проведении жеребьевки с целью более равномерного 

распределения спортсменов.  

 

5. ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ 
5.1. Правила 

Первенство проводится по правилам вида спорта киокусинкай (дисциплина синкекусинкай), с учётом 

дополнений, принятых Советом СК "Бусидо" для данных соревнований: 
− запрещенными являются любые удары коленями в голову (все остальные удары ногами в голову являются 

разрешенными); 
− многочисленные удары с падением (более 5-ти) без попаданий и эффекта могут быть оценены «вадза-ари» 
сопернику; 
− в возрастной группе 10-11 и 12-13 лет точный шлепок ногой в голову оценивается «вадза-ари» независимо 

от эффекта, при условии, что удар прошел без защиты и бьющий наносил удар, сохраняя позицию и баланс 

(последнее - кроме кайтэн-гери, тоби-гери); 

− временной регламент проведения поединков определяется настоящим Регламентом; 

5.2.Система проведения соревнования 

в каждой категории будут определены, исходя из результатов мандатной комиссии на жеребьевке: 
− если в категории 2 спортсмена – 1 поединок по регламенту финала; 
− если в категории 3 спортсмена – круговая система по регламенту финала; 
− если в категории 4 или более спортсменов – олимпийская система с выбыванием после поражения. 

5.3.Временной регламент проведения поединков: 
− Поединки до полуфиналов: Основное время: 2 минуты. После окончания основного времени боковые судьи 

обязаны вынести решение. Продление поединка возможно только по решению рефери в случае, если голоса 

боковых судей разделились поровну. В этой ситуации назначается дополнительный раунд - 1 минута (10-11 и 
12-13 лет) или 2 минуты (14-15 лет). После окончания дополнительного времени судьи обязаны определить 

победителя. 
−  Полуфинальные поединки – боковые судьи имеют право показывать ничейный результат. Основное время: 
2 минуты. В случае ничейного результата: 1 минута (10-11 и 12-13 лет) или 2 минуты (14-15 лет). После 

окончания дополнительного времени боковые судьи обязаны вынести решение. Продление поединка 

возможно только по решению рефери в случае, если голоса боковых судей разделились поровну. В этой 

ситуации назначается последний дополнительный раунд - 1 минута. После окончания второго 
дополнительного времени судьи обязаны определить победителя. 
−  Финальные поединки и бои за третье место – боковые судьи имеют право показывать ничейный результат. 
Основное время: 2 минуты. В случае ничейного результата: 1 минута (10-11 и 12-13 лет) или 2 минуты (14-15 

лет). В случае повторного ничейного результата: последний дополнительный раунд - 1 минута. После 

окончания второго дополнительного времени судьи обязаны определить победителя. 
−  Спортсмен приглашается на поединок не более двух раз, второй раз – через 30 секунд после первого 

приглашения. С момента второго приглашения на бой, спортсмен должен появиться на татами  готовым к 

проведению поединка (в щитках, накладках, ракушке (у девочек - нагруднике), одетой под кимоно, без 

лишней одежды) не позднее чем через 30 секунд. В противном случае он снимается с соревнований. На краю 

татами допускается надевать только шлем и накладки. 
4.4.Поединки проводятся на трех площадках (татами). 
4.5.Сначала проводятся все бои приведения, затем поединки проводятся, начиная с легких категорий у девочек. 

Бои за третье место не проводятся подряд, затем проводятся финальные поединки.  

 

6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
6.1.Победители и призеры определяются в каждой категории. Спортсмен не выигравший ни одного боя призером 

не объявляется. При этом: 



- если в категории выступали 2 спортсмена, присуждается только одно первое место; 
- если в категории выступали 3 спортсмена, то в случае, если один из бойцов потерпел два поражения, то 

призовыми являются 1 и  2 места. Иначе присуждаются 1, 2 и 3 место по результатам учета дополнительных факторов: 
преимущество имеет спортсмен, выигравший с оценками иппон, затем вадза-ари. При всех равных условиях, 
победителем в категории объявляется победитель пары двух самых легких (по протоколу взвешивания) спортсменов; 

- если в категории выступали 4 или 5 спортсменов, то проводится поединок за 3 место; 

- если в категории выступали 6 или 7 спортсменов, то поединок за 3 место проводится в случае, если у 
спортсменов, проигравших в полуфинале нет одержанных побед; 

- если в категории выступали 8 спортсменов или более, поединки за 3 место не проводятся. 
 

6.2.На турнире определяются обладатели специальных призов: 
- «За лучшую технику» (раздельно для мальчиков и девочек) - определяется решением судейской коллегии; 
- «За волю к победе» (раздельно для мальчиков и девочек) - определяется решением судейской коллегии; 
- другие специальные призы. 
6.3.Каждый участник награждается памятным дипломом участника. 
6.4.Чемпионы, призеры и обладатели специальных призов награждаются дипломами, медалями, кубками и 

подарками. 
6.5. На турнире определяются команды-призеры турнира по сумме результатов спортсменов в команде (команды 

определяются по заявляющим организациям, результаты разных команд одного региона не объединяются). 

Результат каждого спортсмена определяется в зависимости от занятого призового места. При равенстве очков, 
преимущество получает команда с большим количеством более высоких мест. Команды-призеры награждаются 

Кубками. 
 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ТУРНИРА 
Подготовку, организацию и проведение турнира осуществляет руководство СК "Бусидо", ответственный за 

организацию – президент СК "Бусидо" Белый К.В. 
Координатор подготовки турнира – Щукина А.М. 
Контактные данные: 

o kb@kyokushinkai.ru Белый Константин Владимирович – председатель Оргкомитета 

o 8-916-3308319, shukina.anna@bk.ru - Щукина Анна Михайловна - координатор, 

o 8-926-3687724 Курбанова Зухра Салямовна  - член Оргкомитета 

 

8.ЭТИКЕТ 
8.1.Все участники соревнований (спортсмены, тренеры, официальные представители) обязаны знать и соблюдать 

Правила проведения соревнований, а также правила этикета, принятые в восточных единоборствах и киокусинкай. 
8.2. Все участники соревнований (спортсмены, тренеры, официальные представители), а также организаторы и 

зрители обязаны соблюдать требования законодательства в области поведения на объектах физической культуры и 

спорта (запрещено курение, употребление спиртных напитков), а также общие нормы поведения в соответствии с 

действующих законодательством. 
 

9.ФИНАНСОВЫЕ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
9.1.Расходы по организации и проведению турнира несет РОО «Спортивный клуб «Бусидо»». 

9.2.Расходы по финансированию команд несут командирующие организации 

9.3.Стартовые взносы 

− Стартовый взнос с участника: для членов СК «Бусидо» - 1000р, для членов WKO – 1500 р, для членов 
других организаций - 2000 р. 

− Средства направляются целевым образом на организацию Турнира.  

− Оплата стартового взноса за заявленных участников осуществляется перечислением при подаче 

предварительной заявки на банковскую карточку СБЕРБАНК: 5469-3800-6273-4081 без указания каких-либо слов в 
сопроводительной смс-ке!!! Название команды/региона/города/клуба и количество заявленных спортсменов, за 
которые перечислены деньги присылайте отдельной СМС-кой или через мессенджеры или по электронной почте. 

− Стартовые взносы оплачиваются за всех спортсменов из предварительной заявки! Заявленным 
спортсменам, которые не явились на соревнования, или не были допущены к ним или сняты с 
соревнований из-за нарушения требований регламента, стартовый взнос не возвращается! 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

РАСПИСКА О РАЗРЕШЕНИИ НА УЧАСТИЕ  

РОДИТЕЛИ: 
 Я, _________________________________________________________________________________________,  

    Отец/мать  Фамилия, имя, отчество 

паспорт:  серия _________,номер __________, выдан ________________________________________, дата ________ 

 

понимаю правила и особенности вида спорта киокусинкай  и разрешаю своему (ей) сыну (дочери): 
 ________________________________________________________________________________________________ 

            фамилия, имя, отчество 

 

дата рождения _______________ принять участие в 18-ых международных открытых детско-юношеских 

соревнованиях по киоксинкай «Юный мастер»   28.12.2019.  

В случае получения на соревнованиях моим сыном/дочерью травм, претензий к организаторам турнира не имею. 

  

  Дата: ____________    Подпись: _____________ 

 

ТРЕНЕР: Подписи родителей удостоверяю.  

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

На участие команды  

клуб, Федерация 

Округ Москвы, регион, страна 

в 18-ых международных открытых детско-юношеских соревнованиях по киокусинкай 

«Юный мастер» 
 

28.12.2019       г. Москва. 

 

№
№ 

Фамилия И.О. 
 

Дата 

рожд. 
Полн

ых лет 

Пояс Разряд Точный 

вес 

Лучшие 

спортивные 

результаты 

Тренер(ы) Отметка 

врача 

1          

          

 

 

 

Всего допущено к соревнованиям спортсменов:    [Печать медицинского учреждения] 

 

Руководитель организации:  [Печать спортивной организации] 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  
1.Вес должен быть точным с точностью до 0,1 кг, а не весовая категория! 
2.Графа «Лучшие спортивные результаты»  - строго обязательна! 
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