


 2 

1. Общие сведения о соревнованиях: 
1.1. Полное наименование: первенство сибирскогофедерального округа по киокусинкай 
среди юниоров, юношей, мальчиков, юниорок, девушек и девочек по кумитэ и ката. 
1.2. Классификация соревнования: 
Личное первенство по кумитэ и ката. Первенство по командному ката. 
1.3. Обоснование проведения соревнования: проводится в соответствии с Единым 
календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации, 
календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Министерства физической культуры,  спорта и молодежной политики 
Иркутской области и плана работы Иркутской областной общественной организации 
«Федерация Киокусинкай». 
1.4. Цели и задачи проведения соревнования: 
1.4.1. Повышение уровня мастерства спортсменов, выполнение норм спортивных разрядов 
и званий. 
1.4.2. Выявление сильнейших спортсменов, отбор кандидатов в сборные команды 
Иркутской области по виду спорта Киокусинкай для участия в окружных и Всероссийских 
соревнованиях. 
1.4.3. Пропаганда здорового образа жизни среди населения, особенно молодежи и 
популяризация вида спорта Киокусинкай. 
1.4.4. Укрепление дружбы среди спортсменов и спортивных организаций, связей между 
городами и районами. 
1.4.5. Формирование высоких нравственных и физических качеств спортсменов, 
всестороннее развитие их личности. 
1.4.6. Популяризация вида спорта «Киокусинкай» среди молодежи. 
 
2. Место и сроки проведения соревнования: 
2.1.Место проведения: г. Иркутск, ул. Ленина, 48, СК «Труд». 
2.2.Сроки проведения:28 февраля – 1 марта 2015 года 
2.3. Мандатная комиссия состоится 27февраля 2015 года с 12:00 до 17:00. Представители 

команд, судьи с участниками обязаны пройти  мандатную комиссию, после 
которойпрошедшие допускаются к участию в  первенстве.  

        Адрес проведения мандатной комиссии: г. Иркутск, ул. Трактовая, 14 «а». 
2.4.  После мандатной комиссии 18.00 состоится краткий судейский семинар.  
Программа соревнований 
27 февраля 2015 года. Приезд команд, размещение.  
12.00 – 18.00 Мандатная комиссия, взвешивание спортсменов 
18.00 – 19.00 Судейский семинар. 
Мандатная комиссия и судейский семинар пройдут по адресу: г.Иркутск, ул. Трактовая 
14А, Главное Доджо. 
28 февраля 2015 года.г. Иркутск, ул. Ленина, 48, СК «Труд». 
10.00 – 17.00 – Отборочные поединки, личные и командные соревнования по ката до 
выявления победителей. 
1 марта 2015 года.г. Иркутск, ул. Ленина, 48, СК «Труд». 
10.00 – Официальное открытие, парад; 
          - Финальные поединки; 
          – Закрытие соревнований. 
2 марта 2015 года. Отъезд команд. 
 
3.  Организаторы соревнований: 
3.1.Общее руководство осуществляется Министерством по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области и Иркутской областной общественной 
организацией «Федерация Киокусинкай». 

3.2.Подготовка Первенства возлагается на Организационный комитет в составе: 
Председатель – Кицанов А. В.. 
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3.3. Главный судья соревнований:  Классен А. В.. (СВК, 5 дан).  
Заместитель главного судьи: Колкотин С. Б.. (СВК, 4 дан). 
Главный секретарь: Дунёв Д. А. (1 СК, 4 дан)  
 Старший судья: Шумин И. В. (СВК, 4 дан) 

3.4.Непосредственное проведение первенства возлагается на Главную судейскую коллегию, 
секретариат соревнований, медицинский и обслуживающий персонал соревнований. 

 
4.   Обеспечение безопасности участников и зрителей: 
4.1.Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«киокусинкай», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 02 апреля 2010 
г. № 277. 

4.2.Соревнования проводятся на спортивных сооружениях СК «Труд», который включен во 
Всероссийский реестр объектов спорта Министерства спорта Российской Федерации. 

4.3.Ответственность за подготовку места проведения соревнования, безопасность 
участников и зрителей при проведении соревнований, соблюдение требований по 
медицинскому обеспечению на соревнованиях возлагается на Организационный 
комитет Чемпионата и непосредственно на Иркутскую областную общественную 
организацию «Федерация Киокусинкай».  

4.4.В течение соревнований со спортсменами обязательно находятся представители команд, 
указанные в официальных заявках, которые отвечают за безопасность своих 
спортсменов. 

4.5.Медицинское обеспечение осуществляются Иркутской областной общественной 
организацией «Федерация Киокусинкай». 

 
5. Требования к участникам и условия их допуска 
5.1. Во время мандатной комиссии участникам необходимо предоставить следующие 

документы (без указанных документов участники к турниру допущены не будут): 
 Будо-паспорт, в котором проставлены все номера сертификатов на каждый 

присвоенный Кю; 
 Членскую карточку IKO; 
 Документ, удостоверяющий личность - оригинал; 
 Страховка от несчастного случая – оригинал; 
 Полис обязательного медицинского страхования. 
 Заполненный бланк заявления – обязательства от родителей, утвержденного 

образца 
Представителю команды необходимо предоставить 
 Официальную заявку (форма №1) с обязательной отметкой спортивного 

медицинского учреждения: врачебно-физкультурного диспансера (ВФД); 
ВНИМАНИЕ! Без  вышеперечисленных документов спортсмены не будут допущены к 
участию в  первенстве. 
Представителю команды – предоставить официальную заявку с обязательной отметкой 
спортивного медицинского  учреждения (печать и подпись).к соревнованиям допускаются 
предварительно и в установленный настоящим Положением срок заявленные и 
соответствующие выше представленным категориям (п.5.1.) участники, имеющие 
медицинский допуск к участию в настоящих соревнованиях, имеющие страховку от 
несчастных случаев, предоставившие отказные заявления и прошедшие мандатную 
комиссию.  
5.2. Все спортсмены обязаны иметь защитное снаряжение единого образца: 
Юниоры, юноши: 
• Бандаж на пах. 
• Перчатки на руки с обязательной защитой суставов и фаланг пальцев 
• Щитки на ноги, голень – стопа. 
• Шлем. 
Юниорки, девушки: 
• Бандаж на пах. 
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• Перчатки на руки с обязательной защитой суставов и фаланг пальцев 
• Щитки на ноги, голень – стопа. 
• Шлем. 
• Защита груди (мягкая накладка) 
Внимание! Защитное снаряжение представляется спортсменами к проверке их соответствия 
установленным образцам на мандатной комиссии при регистрации. Без указанных 
защитных средств спортсмены к участию в соревнованиях не допускаются! 
Капы используются по желанию спортсмена.  
Использование тейпов, пластырей и бинтов допускается только с разрешения врача в 
случае получения травм в ходе соревнований.  
ВНИМАНИЕ!  
Каждая команда предоставляет 1 (одного) судью на 10 (десять) заявленных 
участников. Все судьи должны иметь собственные судейские рубашки (синего либо 
темно-синего цвета), бабочки образца IKO и судейские книжки, установленного 
образца.  
Команда или представительство не предоставившие судей и не выполнившие 
вышеперечисленные условия к участию в соревнованиях допущены не будут. 
 
6. Награждение победителей и призеров. 

Участники, занявшие первые, вторые и третьи места награждаются кубками, медалями и 
дипломами. Учреждены номинации: «За волю к победе», «За лучшую технику».  
 

7. Условия финансирования 
 
Расходы по аренде зала несет Иркутская областная общественная организация 
«Федерация Киокусинкай» за счет субсидии, выделенной федерации министерством по 
спорту, физической культуре и молодежной политике Иркутской области в 2015 году. 
Расходы по медицинскому обслуживанию, наградной продукции, полиграфии, 
организации соревнований несёт Иркутская областная общественная организация 
«Федерация Киокусинкай» совместно с Восточно-Российской Межрегиональной 
организацией Киокусинкай (Киокушинкай). 
Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием спортсменов несут 
командирующие организации. 

 
 
8. Категории участников 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены имеющие не ниже 3-го 
спортивного разряда и не ниже 7-го кю. 

Весовые категории Первенства: 
Возрастная категория Весовые категории Код дисциплины Комплект 

наград 
Младшие юноши  
(12-13 лет) 
 

до 35 кг 
до 40 кг 
до 45 кг 
до 50 кг 
до 55 кг 
свыше 55 кг 

17321811Ю 
17331811Ю 
17341811Ю 
17351811Н 
17361811С 
17371811Н 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Младшие девушки 
(12-13 лет) 
 

до 45 кг 
до 50 кг 
до 55 кг 
свыше 55 кг 

17341811Ю 
17351811Н 
17361811С 
17371811Н 

1 
1 
1 
1 

Юноши  
(14-15 лет) 

до 45 кг 
до 50 кг 
до 55 кг 
до 60 кг 

17341811Ю 
17351811Н 
17361811С 
17381811С 

1 
1 
1 
1 
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свыше 60 кг 17391811Ю 1 
Девушки   
(14-15 лет) 

до 50 кг 
до 55 кг 
свыше 55 кг 

17351811Н 
17361811С 
17381811Ю 

1 
1 
1 

Юниоры  
(16-17 лет) 

до 55 кг 
до 60 кг 
до 65 кг 
до 70 кг 
свыше 70 кг 

17361811С 
17381811С 
173101811Э 
173121811А 
173131811Ю 

1 
1 
1 
1 
1 

Юниорки  
(16-17 лет) 

до 50 кг 
до 55 кг 
свыше 55 кг 

17351811Н 
17361811С 
17381811Ю 

 

Ката  1730201811Я  
Младшие юноши и 
девушки 
(12-13 лет) 

  1 
 

Юноши и девушки 
(14-15 лет) 

  1 
 

Юниоры и юниорки 
(16-17 лет) 

  1 
 

Ката-группа  1730911811Я  
Младшие юноши и  
младшие девушки 
(до 14 лет) 

  1 

Юноши и девушки   
(14 и старше) 

  1 

Ката-группа  1730911411Я 1 
 
По решению главного судьи, в случае недостаточного количества бойцов в 
определенных весовых категориях и возрастных группах, категории могут 
быть объединены 
 

9. Регламент проведения соревнований. 
9.1.Кумитэ 
  Младшие юноши и младшие девушки 12-13 лет: 

- Основное время - 2 минуты. 
- Первое дополнительное время - 1 минута. 
- Взвешивание: разница в весе – не менее 1 кг. 

   - Второе дополнительное время - 1 минута. 
  Юноши и девушки 14-15 лет: 

- Основное время - 2 минуты. 
- Первое дополнительное время - 1 минута. 
- Взвешивание: разница в весе – не менее 2 кг. 

  - Второе дополнительное время - 1 минута. 
  Юниоры и юниорки 16-17 лет: 

- Основное время - 2 минуты. 
- Первое дополнительное время - 2 минуты. 
- Взвешивание: разница в весе – не менее 3 кг. 

  - Второе дополнительное время - 1 минута. 
9.2. Ката 
Личные соревнования . 
1 этап - Обязательная программа –пинан 5 
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Командные соревнования. 
1 этап – Обязательная программа – цукино ката. 
2 этап - Произвольная программа состоит из одного сложного ката:янцу, гекисай дай, 
гекисайшо, сайфа, сейпай, саенчин, канку, сушихо. 

Состав команды (3 человека) может быть мужской, женский, или смешанный. 
Обязательным является выполнением «Бункай». Без выполнения «Бункай» команде 
выставляется «0» очков. 

ВНИМАНИЕ !!! Спортсмены должны выполнять только те ката, которые 
предусмотрены положением о проведении соревнований. 
 

10. Заявки на участие 
• Форма № 1 – официальная заявка (предоставляется на мандатной комиссии) 
• Форма № 2 – предварительная заявка для участия в турнире (высылается 
предварительно на электронную почту ИООО «Федерация Киокусинкай»  до 5февраля 
2015 года: kyokushinkai-irk@yandex.ru ) 
• Форма № 3 – опыт участия в турнирах не ниже первенств субъекта федерации 
(высылается предварительно на на электронную почту Байкальской лиги Киокусинкай  до 
5февраля 2015 года: kyokushinkai-irk@yandex.ru ) 
• Форма № 4 – заявка на бронирование гостиницы (высылается предварительно на 
электронную почту ИООО «Федерация Киокусинкай»  до 5февраля 2015 года: 
kyokushinkai-irk@yandex.ru ) 
• Форма № 5 – заявление от участника/родителей (предоставляется на мандатной 
комиссии).  
 
 

Настоящее положение является официальным приглашением на 
соревнование. 

2 этап - Произвольная программа состоит из одного сложного ката: 
- цукино ката, янцу,  сайфа, гекисай дай, гекисайшо, сейпай, саенчин, канку, сушихо. 
Ко второму этапу допускаются 4 спортсмена, набравшие максимальное количество баллов 
на 1 этапе. 

mailto:kyokushinkai-irk@yandex.ru
mailto:kyokushinkai-irk@yandex.ru
mailto:kyokushinkai-irk@yandex.ru
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Форма 1. 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

На участие в _________________________________________________ 
_______________________ 

от    _______________________________________________________________________________________________ 
(название клуба, секции, города, области) 

 
 

 Представитель    
№ 
п/п 

Фамилия, Имя Дата 
рождения 
(полная) 

Квалифика
ция 

Звание 
(разряд) 

Номер карточки 
ИКО 

Весовая 
категория 

Вес 
(точный) 

Тренер Виза врача 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
 

Всего допущено к участию в соревнованиях   ____________________________________________   спортсмен 
(прописью) 
Печать и подпись врача _____________________________________________________ /___________________/ 
 
Подпись и печать Руководителя 
органа исполнительной власти 
субъекта РФ в области ФКиС____________________________________________/ М.П./ 
 
Подпись и печать руководителя 
организации по виду спорта Киокусинкай ___________________________________/М.П./ 
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 Форма  2 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

На участие в _________________________________________________ 
_______________________ 

от    _______________________________________________________________________________________________ 
(название клуба, секции, города, области) 

 
 

 *Судьи:    
№ 
п/п 

Фамилия, Имя Дата 
рождения 
(полная) 

Квалифика
ция 

Звание 
(разряд) 

Номер карточки 
ИКО 

Весовая 
категория 

Вес 
(точный) 

Тренер Виза врача 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          

* в заявке обязательно указывать судей 
 
 
Подпись и печать руководителя 
организации по виду спорта Киокусинкай ___________________________________/М.П./ 



 9 

 
 

Опыт участия в турнирах 
не ниже региональных 

 
 

 

Фамилия, имя Название турнира Место проведения Дата Результат 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма 3 
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Форма 4 
 
 

ЗАЯВКА НА БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦЫ 
 

Бранч-чиф_________________________                    Подпись_____________________ 
 
№ Фамилия, Имя Название 

гостиницы 
Период 
проживания  

Кол-во мест Классификац
ия номеров 
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Форма 5 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Я, _______________________________________________________________, 
разрешаю участвовать 
своему ребенку ____________________________________________________ 
(Фамилия, имя ребенка) 

в Открытом Первенстве Сибирского Федерального округа средиюниоров,юниорок, юношей 
и девушек по Киокусинкай 2 марта 2013 г. 
В случае травм и их последствий претензий к организаторам турнира и тренерскому 
составу иметь не буду. 
«___» _____________20__г. 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Я, _______________________________________________________________, 
разрешаю участвовать 
своему ребенку ____________________________________________________ 
(Фамилия, имя ребенка) 

в Открытом Первенстве Сибирского Федерального округа средиюниоров,юниорок, юношей 
и девушек по Киокусинкай 2 марта 2013 г. 
В случае травм и их последствий претензий к организаторам турнира и тренерскому 
составу иметь не буду. 
«___» _____________20__г. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Я, _______________________________________________________________, 
разрешаю участвовать 
своему ребенку ____________________________________________________ 
(Фамилия, имя ребенка) 

в Открытом Первенстве Сибирского Федерального округа средиюниоров,юниорок, юношей 
и девушек по Киокусинкай 2 марта 2013 г. 
В случае травм и их последствий претензий к организаторам турнира и тренерскому 
составу иметь не буду. 
«___» _____________20__г. 
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