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Дата проведения: 06 июля 2021 года
Условия допуска к чемпионату:
Участники должны принять
Международной школы в Камчии.

участие

во

всех

мероприятиях

Юноши и девушки (14-15 лет), юниоры и юниорки(16-17 лет) – К участию в
соревнованиях допускаются представители национальных федераций,
прошедших отбор на национальных чемпионатах с приглашением всех
заинтересованных групп киокусин в данной стране, в возрасте от 14 до 17 лет
со стилевой квалификацией не ниже 6 кю и до 3 человек от страны в весовой
категории.
Молодежь (18-21 год) – К участию в соревнованиях допускаются
представители национальных федераций, прошедших отбор на национальных
чемпионатах с приглашением всех заинтересованных групп киокусин в данной
стране, в возрасте от 18 до 21 года со стилевой квалификацией не ниже 6 кю и
до 3 человек от страны в весовой категории.
Расписание мероприятий:
Дата
4 июля

Время
Весь день

Мероприятие
Приезд участников

Участники
Судьи
Руководители,
представители
команд,
бойцы,
тренера,
врачи,
судьи

5 июля

10:00-12:00
Судейский семинар
14:00-17:00
10.00 – 19.00 Мандатная комиссия представители
Кубка Мира KWU
команд,
бойцы
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6 июля

10:00

Открытие

все

10:15

Начало

все

Церемония
награждения

все

Финансовые условия
Стартовый взнос с участников соревнований не взимается.
Организаторы берут на себя следующие расходы участников Кубка Мира
KWU, одного тренера от страны, одного национального представителя KWU от
страны - проживание, питание, трансфер (04.07.2021 г. аэропорт Варна –
Камчия, 11.07.2021 г. Камчия – аэропорт Варна)
Заявки на участие:
Срок подачи заявок– до 10 июня 2021 года.
Заявки для участия необходимо направить Организаторам школы по
электронной почте - kwu_bulgaria@abv.bg
Контактный телефон :
+359 88 9907857 Александра Маринова – английский язык
+359 88 4996666 Вилиана Божилова – русский язык
Общие правила:
Соревнования проводятся по правилам KWU, которые размещены на
официальном сайте – www.kwunion.com
Судьи:
Cписок судей KWU будет утвержден по окончании судейского семинара,
который пройдет 5 июля 2021 года в Камчии.
Желающие пройти семинар могут подать заявку на e-mail kwu_bulgaria@abv.bg
с указанием «judging seminar» в теме письма.
Главный судья турнира – Рамиль Габбасов, 5-й дан, Россия
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Награды:
Условия подведения итогов
Спортивные соревнования по кумитэ проводятся по системе с выбыванием
после одного поражения. В каждой весовой категории разыгрывается два
третьих места(бои за 3-е место не проводятся).
Награждение победителей и призеров
Победители и призеры соревнований (1-3 место) награждаются медалями и
дипломами, а также кубками соответствующих степеней.
Антидопинговый контроль
Призеры с 1 по 3 места могут быть подвергнуты допинг-тесту в соответствии с
правилами Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Весовые категории и состав команд:
Cостав команд:
- официальный тренер команды;
- участники.
Квота для WKO Shinkyokushinkai
По вопросам участия спортсменам из WKO Shinkyokushinkai необходимо
связаться со своим бранч-чифом и проинформировать головной офис WKO о
своём запросе на участие в Кубке мира KWU по киокусинкай среди юношей и
девушек (14-15 лет), юниоров и юниорок (16-17 лет), молодежи (18-21 год).
№ п/п

Возрастная категория

Весовая категория

(дисциплина)
1

юноши (14-15 полных лет, кумитэ) 45, 50, 55, 60, 65, 65+

2

девушки (14-15 полных лет,

45, 50, 55, 60, 60+

кумитэ)
3

Юноши (16-17 полных лет,

55, 60, 65, 70, 75, 75+

Кубок мира KWU по киокусинкай среди юношей и девушек (1415 лет), юниоров и юниорок (16-17 лет), молодежи (18-21 год)
(кумитэ)
Болгария, Варна, Камчия, 06 июля 2021

кумитэ)
4

Девушки (16-17 полных лет,

50, 55, 60, 65, 65+

кумитэ)
5

Молодежь (мужчины 18-21

60, 65, 70, 75, 80, 85, 85+

полных лет)
6

Молодежь (женщины 18-21

50, 55, 60, 65, 65+

полных лет)

Возраст бойца определяется на день прохождения мандатной комиссии, то
есть на 5 июля 2021 года.
Требования к бойцам соревнований
На мандатной комиссии руководитель команды предоставляет оригинал заявки,
а каждый боец должен иметь следующие документы:
- паспорт или свидетельство о рождении (для несовершеннолетних
участников);
- допуск спортивного врача к участию в соревнованиях (на
английском языке);
- письменное разрешение на участие от обоих родителей
приложение № 3А
- HIV antibodies test certificate (на английском языке), выданный не
ранее 6 июня 2021 г;
- HBV antibodies test certificate (на английском языке), выданный не
ранее 6 июня 2021 г;
- HCV antibodies test certificate (на английском языке), выданный не
ранее 6 июня 2021 г;
- договор страхования от несчастного случая и список
застрахованных людей, действительный на момент соревнований
(оригинал, на английском языке);
- письменное заявление бойца – приложение № 3.
- COVID-19 test (на английском языке), выданный не ранее 2 июля
2021 г.
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Защита:
Каждый боец, допущенный к соревнованиям должен иметь:
- белое доги и пояс, соответствующий квалификации бойца;
- индивидуальную раковину на пах для юношей и юниоров
обязательно, для девушек и юниорок по желанию;
- протекторы на голень и подъем стопы – для девушек и юниорок;
- наколенники, налокотники – по желанию;
- накладки на руки – обязательны;
- шлем – для участников обоих полов;
- нагрудник установленного образца – для девушек и юниорок;
- капа (протектор ротовой полости), цвет белый – по желанию.
Если на зубах установлены брэкеты – капа обязательна.
Все средства защиты должны быть промаркированы KWU.
ВНИМАНИЕ! Все средства защиты являются строго индивидуальными!

Регламент поединков:
Возрастная группа «юноши, девушки» (14-15 лет)
Отборочные бои: 2 минуты + 2 минуты
Полуфинальные и финальные бои: 2 минуты + 2 минуты + взвешивание
(разница в весе 2,5 и более кг) + 1 минута.
Возрастная группа «юниоры, юниорки» (16-17 лет)
Отборочные бои: 2 минуты + 2 минуты
Полуфинальные и финальные бои: 2 минуты + 2 минуты + взвешивание
(разница в весе 2,5 и более кг) + 2 минуты.
Возрастная группа «молодежь» (18-21 лет)
Отборочные бои: 2 мин. + 2 мин. + 2 минуты
Полуфинальные и финальные бои: 3 мин. + 2 мин. + взвешивание (разница в
весе 2,5 и более кг) + 2 мин.
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Приложение № 3 – заявление бойца

От________________________________
(Ф.И.О.)
Паспорт серия________№____________
Номер тел._________________________
Адрес_____________________________
Страна____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас допустить меня ..........................................................................................................
(Ф.И.О. полностью)

к участию в категории ........... в Кубке Мира KWU по киокусинкай среди юношей и девушек
(14-15 лет), юниоров и юниорок (16-17 лет), молодежи (18-21 лет), который состоится 06.07.2021г. в
к.к. Камчии, Болгария.

Я заявляю, что я хорошо подготовлен/а, нахожусь в хорошей физической форме и
по состоянию здоровья полностью допущен/а к участию в соревновании.
С Правилами соревнований по киокусинкай ознакомлен/а, полностью осознаю, что
киокусинкай является контактным единоборством, и понимаю возможность получения
мною травм и иных неблагоприятных последствий.
В случае получения мною травм и связанных с ними последствий во время и после
участия в Кубке Мира KWU претензий к организаторам соревнований, судьям, тренерам,
инструкторам и другим должностным лицам, а также к НПО «Федерация болгарских
каратэ Киокушин» и Всемирному Союзу Киокусин (KWU) иметь не буду.
Подтверждаю, что я не применяю запрещённые антидопинговыми правилами
препараты и даю своё согласие при необходимости сдать анализы для допингтестирования и пройти медицинский осмотр.
_________________________________________________ __________________
Фамилия, имя, отчество собственноручно

подпись
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Приложение № 3-A

ДЕКЛАРАЦИЯ
Я ………………………………………………………………………………………
(полное имя, номер телфона, адресс, номер паспорта)
в качестве законного представителя .......................................................... (полные имена, номер
телефона PIN / ID)
Я ЗАЯВЛЯЮ,
Я хотел бы, чтобы мой ребенок был допущен к участию в категории................ в
…………… Кубок мира KWU по киокусинкай среди юношей и девушек (14-15 лет),
юниоров и юниорок (16-17 лет), молодежи (18-21 год) (кумитэ) Болгария, Варна, Камчия, 06
июля 2021.
Я даю свою соглашение, что мой ребенок будет участвовать в этом первенстве в
целях укрепления здоровья, повышения физической и спортивной культуры.
Кроме того, я подтверждаю, что мы знакомы с правилами безопасности во время
соревнований и что мой ребенок будет их уважать и что он / она передал инструкции.
Я заявляю, что мой ребенок здоров, хорошо подготовлен и нет препятствий для его /
ее участия в конкурсе.
Я знаю, что в случае травм или других неблагоприятных обстоятельств и последствий
во время и после Кубок мира KWU по киокусинкай среди юношей и девушек (14-15 лет),
юниоров и юниорок, молодежи (18-21 год) (кумитэ) Болгария, Варна, Камчия, 06 июля 2021,
я буду нести расходы на лечение и восстановление моего ребенка, не имея претензий к
организаторам конкурса, судьям, тренерам, тренеров и других должностных лиц и НПО
«Федерация болгарских каратэ Киокушин» и КВЮ.
Эта декларация, которую я излагаю с явным сознанием и без иностранного
вмешательства, полностью понимаю, что Киокушинский каратэ - это контактный спорт с
прямыми боями, и мой ребенок может получить травмы и неблагоприятные последствия для
участия в конкурсе.
Я подтверждаю, что мой ребенок не использует запрещенные наркотики, и я даю свое
согласие, если необходимо, допинг-образец, который необходимо принять, и медицинский
осмотр.
Дата:

Декларант : ........................
Декларант : ........................

