
Международный союз «Киокушин Профи»

Мы в цифрах
5 000 учеников
115 тренеров-преподавателей

География
Россия (16 регионов России)
Белоруссия
Япония
Германия
Эстония
Канада

КНР

Наш девиз
Время быть мудрым, 
время быть вместе!Наши партнёры

• WKO (World Kumite Organization) 
(Thailand)

• Kyokushin Kenbukai (Japan)
• Nanjing MATSUSHIMA Sports Culture 

Communication Co., Ltd. (China)
• Suwalski Klub Karate Kyokushin (Poland)



Наша идеология

1. Используем современные чистые спортивные технологии для развития физических
способностей своих учеников.
2. Применяем передовые педагогические приёмы для развития интеллектуальных и
духовных способностей учеников.
3. Создаём условия для тренеров преподавателей, способствующие благоприятному
развитию их педагогического и спортивного мастерства.
4. Следуем идеологии Додзё-Кун.
Развиваем в своих учениках толерантность, уважение к старшим, воздержание от насилия,
уважение ко всем нациям и вероисповеданиям.
5. Обеспечиваем стабильность высоких спортивных результатов во Всероссийских и
Международных официальных спортивных соревнованиях.
6. Создаём профессиональную площадку для учеников по кумитэ по правилам Киокушин
Профи.

Международный союз «Киокушин Профи»



Приглашает всех желающих принять участие в
уникальном событии мира Киокушинкай каратэ

МЕЖДУНАРОДНОМ КУБКЕ СОДРУЖЕСТВА 

федераций Киокушинкай каратэ
среди юношей, девушек, юниоров, юниорок, 

мужчин и женщин по кумитэ

г. Москва, Россия
29 февраля 2020 г.
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СМ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК СОДРУЖЕСТВА
это 2 формата соревнований за 1 день

Стандартные соревнования 
по кумитэ

Профессиональные поединки

Международный союз «Киокушин Профи»



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК СОДРУЖЕСТВА

СМ

Стандартные соревнования по кумитэ Профессиональные поединки



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК СОДРУЖЕСТВА

СМ

Стандартные соревнования 
по кумитэ

Профессиональные поединки

Участники: все желающие 
спортсмены, 

практикующие стиль 
каратэ Киокусинкай

Как стать участником?
1. Подать заявку на участие
2. Получить допуск
3. Принять участие

Только ЛУЧШИЕ
профессиональные 

бойцы!

Как стать участником?
1. Направить организатору карточку бойца
2. Пройти отбор среди профессиональных 

бойцов

3. Сразиться за титул чемпиона    1 бой!

Количество участников
не ограничено

Количество участников
ограничено!



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК СОДРУЖЕСТВА

СМ

Стандартные соревнования 
по кумитэ

Жеребьевка

Профессиональные поединки

1 поединок
2 бойца

победа или поражение

Формируем рейтинговую сетку бойцов!
Гран-при: каждый 3-й год
Возможна замена бойцов

Проводим ПЕРВЫЙ КИОКУШИН ПРОФИ ГРАН-
ПРИ в ФЕВРАЛЕ 2021 г. по результатам 
профессиональных боёв 2019 г. и 2020 г.!



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК СОДРУЖЕСТВА

СМ

Стандартные соревнования 
по кумитэ

Профессиональные поединки

Регистрационный взнос
25 евро

Награждение
• Медали за 1,2,3 места
• Кубки
• Дипломы (грамоты)

Регистрационный взнос 25 евро

Гонорар
ПОБЕДА              ПОРАЖЕНИЕ

1000 USD 500 USD
Бонусы

• За иппон прибавка 300 USD 
к гонорару

• За вадза-ари 100 USD к 
гонорару

Штрафы
Отказ от боя, пассивное 
ведение боя или симуляция –
вычет 20-30 %  из гонорара.

Бонусы и штрафы
назначаются по решению 

главного судьи соревнований.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК СОДРУЖЕСТВА

СМ

Стандартные соревнования 
по кумитэ

Профессиональные поединки

Расходы
Проезд, проживание, питание за свой счёт

Расходы
Проезд за счёт организатора –Киокушин Профи!

Боец и тренер самостоятельно покупают авиабилет (эконом класса), по прибытии в 
Москву получают компенсацию расходов от Киокушин Профи.



Международный союз «Киокушин Профи»

СМ

Благодарим за внимание!

Связаться с нами info@kyokushinprofi.com

СМОТРЕТЬ С ПРОШЛОГО МЕРОПРИЯТИЯ
https://www.youtube.com/watch?v=pryN5Cjbat4

Мы в социальных сетях
https://www.instagram.com/kyokushin.profi/
https://www.facebook.com/kyokushinprof1
https://vk.com/kyokushinprofi_com
https://www.youtube.com/channel/UC9_fRfnqMpcDR3yX4OrLSPQ

Узнать о нас больше
https://kyokushinprofi.com/
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