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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении «Международного Кубка Содружества
федераций киокушинкай каратэ»
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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Спортивное мероприятие Международный Кубок Содружества
федераций киокушинкай каратэ среди юношей, девушек, юниоров, юниорок,
мужчин и женщин по кумитэ, проводится в соответствии с календарным планом
Международного союза профессионалов в сфере единоборств «Киокушин Профи»
(далее Международный союз «Киокушин Профи»).
1.2. Спортивные соревнования проводятся по правилам Международного
союза «Киокушин Профи».
1.3. Цели и задачи:
1.3.1. Вовлечение всех слоев населения, и прежде всего молодежи в
регулярные занятия физической культурой и спортом.
1.3.2. Формирование высоких нравственных и физических качеств,
всесторонне развитой личности.
1.3.3. Пропаганда здорового образа жизни.
1.3.4. Укрепление дружеских и спортивных связей.
1.3.5. Повышение спортивного мастерства.
1.3.6. Популяризация стиля киокушинкай.
1.3.7. Участникам соревнований запрещается оказывать противоправное
влияние на результаты спортивных соревнований.
1.3.8. Участникам соревнований запрещается участвовать в азартных играх в
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные
спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными
пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется Международным союзом «Киокушин Профи».
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную Международным союзом «Киокушин
Профи».
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
3.1. В целях достижения необходимой безопасности зрителей и участников
во время соревнований, произвести предварительную проверку соответствующих
условий и правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных Постановлением правительства РФ от 18
апреля 2014 года № 353.
3.2. Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на
главного судью соревнований и директора спортивного сооружения.
3.3. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника.
3.4. Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом, а также, бригадой скорой медицинской помощи, в
режиме ожидания.

IV.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ

4.1. Место проведения: г. Москва, Дворец спортивных единоборств ЦСКА,
Ленинградский проспект 39 строение 27.
4.2. День приезда: 23 февраля 2019 года.
4.3. 23 февраля 2019 все участники и представители команд должны пройти
мандатную комиссию и контрольное взвешивание, которое состоится с 14.00 до
18.00 по адресу: г. Москва, Дворец спортивных единоборств ЦСКА,
Ленинградский проспект 39 строение 27.
4.4. После мандатной комиссии в 18.00 состоится судейский семинар.
4.5. 24 февраля в 09.00 состоятся парад открытия, отборочные поединки.
4.6. 24 февраля в 14.00 – торжественное открытие Кубка Мужества.
4.7. Регламент проведения поединков:
4.7.1. Юноши, девушки 12 -13 лет – 2 мин + 1 мин, взвешивание (разница в
весе должна составлять 1 кг и более, в категории св.50 и 55 кг 5 кг и более) + 1 мин.
4.7.2. Юноши, девушки 14 -15 лет – 2 мин + 1 мин, взвешивание (разница в
весе должна составлять 2 кг и более, в категории св.60 кг 5 кг и более) + 1 мин.
4.7.3. Юниоры, юниорки 16-17 лет – 2 мин + 2 мин, взвешивание (разница в
весе должна составлять 2 кг и более, в категории св.70 кг 5 кг и более) + 1 мин.
4.7.4. Отборочные поединки мужчины и женщины – 2 мин. + 2 мин.,
взвешивание (разница в весе должна составлять 3 кг и более, в категории св.80 у
мужчин и св. 65 кг у женщин 5 кг и более) + 2 мин.
Поединки ½ финала и финальные – 2 мин. + 2 мин., + 2 мин., взвешивание
(разница в весе должна составлять 3 кг и более, в категории св.80 у мужчин и св. 65
кг у женщин 5 кг и более) + 2 мин.
При неявке спортсмена на татами после объявления его фамилии в течение
1 минуты спортсмену засчитывается поражение.
V.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

5.1. К турниру допускаются бойцы согласно возрастных категорий данного
положения и имеющие квалификацию 8 кю и выше.
5.2. Турнир по кумитэ проводится по следующим возрастным и весовым
категориям:
Юноши 12-13 лет – до 35 кг, до 40 кг, до 45 кг, до 50 кг, до 55 кг, свыше 55 кг;
Девушки 12-13 лет – до 40 кг, до 50 кг, св. 50 кг
Юноши 14-15 лет – до 45 кг, до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг, св. 60 кг
Девушки 14-15 лет – до 50 кг, до 60 кг, св. 60 кг
Юниоры 16-17 лет – до 55 кг, до 60 кг, до 65 кг, до 70 кг, св. 70 кг.
Юниорки 16-17 лет – до 55 кг, до 65 кг, св. 65 кг
Мужчины – до 70 кг, до 80 кг, св. 80 кг.
Женщины – до 55 кг, до 65 кг, св. 65 кг.
По результатам взвешивания организаторы оставляют за собой право
изменить весовые категории после проведения мандатной комиссии.
5.3. Защитные приспособления
5.3.1. Юноши 12-13 лет, 14-15 лет, юниоры 16-17 лет:
накладки на руки, шингарты (кулаки);
протекторы на голень с обязательной защитой взъемов стопы (белого цвета);

шлем на голову с обязательной защитой подбородка (белого цвета);
раковина на пах.
5.3.2 Девушки 12-13 лет, 14-15 лет, юниорки 16-17 лет:
накладки на руки, шингарды (кулаки);
защита груди (только чашечки);
протекторы на голень с обязательной защитой взъемов стопы (белого цвета);
шлем на голову с обязательной защитой подбородка (белого цвета);
бандаж на пах.
5.3.3. Мужчины:
раковина на пах.
5.3.4. Женщины:
бандаж на пах;
защита груди (только чашечки).
Участницам разрешается 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; протектор должен защищать только грудь.
-

Все бойцы должны иметь в обязательном порядке индивидуальные
средства защиты единого образца.
VI.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

6.1. Сроки подачи заявок:
Предварительные заявки на участие в турнире и судей принимаются до
10.02.2019 года по е-mail: tournament.pro@mail.ru тел/факс +7 (4162) 512404
ВНИМАНИЕ!!!
Согласно предварительным заявкам протоколы взвешивания и поединков
будут составлены заранее. Без подачи предварительной заявки – официальная
заявка не принимается, и бойцы не допускаются к турниру.
В предварительной заявке указывается точный вес бойца.
6.2. Перечень документов, необходимых для участия в соревнованиях:
– официальная заявка утвержденного образца, с обязательной отметкой
врача и спортивного медицинского учреждения (Приложение 1);
– предварительная заявка с указанием точного веса бойца (Приложение 2);
– заявка на бронирование гостиницы (Приложение 3);
– заявление (предоставляется на мандатной комиссии) (Приложение 4, 5).
6.3. Во время мандатной комиссии участникам необходимо предоставить
следующие документы:

Будо-паспорт, в котором проставлены все номера сертификатов на
каждый присвоенный Кю, Дан;

документ, удостоверяющий личность;

полис индивидуального страхования;

заявление от родителей, заявление (отказное) установленной формы.
Представителю команды – предоставить официальную заявку.
ВНИМАНИЕ! Без указанных документов и соблюдения требований к ним
боец к участию в турнире не допускаются.

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
7.1. Спортивные соревнования по кумитэ проводятся по системе с
выбыванием после одного поражения, согласно правилам по киокусинкай.
Проигравшие полуфиналисты в каждом виде программы проводят бой за 3 место.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
8.1. Победители и призеры соревнований (1-3 место) награждаются
медалями, дипломами и кубками соответствующих степеней.
8.2. Дополнительно могут устанавливаться памятные призы спонсорами и
другими организациями.
IX.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

9.1. Международный союз «Киокушин Профи» берет на себя расходы:
аренда помещения, звуковое сопровождение, оплату работы врачей и бригады
скорой медицинской помощи, прочие расходы.
9.2. Проживание, питание, проезд, пр. расходы участников соревнований
несут командирующие организации.
9.3. Оргкомитетом соревнований принято решение о стартовом взносе в
размере 1500 рублей с каждого участника для частичного возмещения расходов
оргкомитета.
За спортсмена, который не приехал на комиссию по допуску, но был заявлен
и включен в предварительные пули, взимается штраф в размере стартового взноса.
Штраф не взимается при наличии справки от врача, подтверждающей
невозможность участия в данных соревнованиях.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в Международном Кубке Содружества федераций киокушинкай каратэ
среди юношей, девушек, юниоров, юниорок, мужчин и женщин по кумитэ
23-24 февраля 2019 года
от _________________________________________________
(организация, субъект РФ.)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:
Фамилия, Имя, Отчество

должность

УЧАСТНИКИ:
№

Фамилия, имя

Возраст,
дата
рождения
(полная)

Кю,
Дан

Разряд
звание

Вес
(кг)

тренер

Допуск
врача

Всего допущено к участию в соревнованиях ________________________ спортсменов
(прописью)

Печать и подпись врача _______________________________ /_____________________/
(Ф.И.О.)

(подпись)

Приложение 2

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие в Международном Кубке Содружества федераций киокушинкай каратэ
среди юношей, девушек, юниоров, юниорок, мужчин и женщин по кумитэ
23-24 февраля 2019 года

от _________________________________________________
(организация, субъект РФ.)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:
Фамилия, Имя, Отчество

должность

УЧАСТНИКИ:
Возраст,

№

Фамилия, имя, отчество

дата рождения
(полная)

Кю,
Дан

Разряд
звание

Вес
(кг)

тренер

Приложение 3

ЗАЯВКА НА БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦЫ
Представитель
№

Фамилия, Имя

Подпись_____________________
Название
гостиницы

Период
проживания

Кол-во мест

Классификация
номеров

Приложение 4
Главному судье соревнований
Фесенко Анатолию Витальевичу
От____________________________________
(Ф.И.О. отца)
Паспорт РФ серия________№____________
Кем и когда выдан______________________
______________________________________
От____________________________________
(Ф.И.О. матери)
Паспорт РФ серия________№____________
Кем и когда выдан______________________
______________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Просим Вас допустить нашего (нашу) сына (дочь)
Фамилия, Имя, Отчество
дата рождения
к участию в Международном Кубке Содружества федераций киокушинкай каратэ
среди юношей, девушек, юниоров, юниорок, мужчин и женщин по кумитэ,
который состоится 23-24 февраля 2019 года по адресу: г. Москва, Дворец
спортивных единоборств ЦСКА, Ленинградский проспект 39 строение 27.
В случае получения нашим ребенком травм и связанных с ними последствий, а
также иных неблагоприятных последствий во время участия в соревновании, в том
числе вследствие применения разрешенной либо не разрешенной правилами
соревнований техники, и/или при нахождении в помещении, где проводятся
данные соревнования или проходит подготовка к данным соревнованиям,
претензий к главному судье, организаторам турнира, тренерскому составу и
собственникам помещений, в которых проводятся соревнования, иметь не будем.
С правилами соревнований по киокусинкай ознакомлены, полностью
осознаем, что Киокусинкай является контактным единоборством, и понимаем
возможность получения нашим ребенком травм и иных неблагоприятных
последствий.
_________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество собственноручно

__________
подпись

_________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество собственноручно

__________
подпись
__________________
дата

Приложение 5

Главному судье соревнований
Фесенко Анатолию Витальевичу
От____________________________________________
(ФИО)

Паспорт РФ серия________№_________________
Кем и когда выдан ___________________________
______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас допустить меня
____________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество

к участию в Международном Кубке Содружества федераций киокушинкай каратэ
среди юношей, девушек, юниоров, юниорок, мужчин и женщин по кумитэ,
который состоится 23-24 февраля 2019 года по адресу: г. Москва, Дворец
спортивных единоборств ЦСКА, Ленинградский проспект 39 строение 27.
В случае получения мной травм и связанных с ними последствий, а также
иных неблагоприятных последствий во время участия в соревновании, в том числе
вследствие применения разрешенной либо не разрешенной правилами
соревнований техники, и/или при нахождении в помещении, где проводятся
данные соревнования или проходит подготовка к данным соревнованиям,
претензий к главному судье, организаторам турнира, тренерскому составу и
собственникам помещений, в которых проводятся соревнования, иметь не буду.
С правилами соревнований по киокусинкай ознакомлен (а), полностью
осознаю, что Киокусинкай является контактным единоборством, и понимаю
возможность получения мною травм и иных неблагоприятных последствий.

_________________________________________________ _________________
Фамилия, Имя, Отчество собственноручно

подпись

