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Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

и определяет цели и задачи планируемого мероприятия, а также организационные 

основы проведения соревнования. 

 

1. Цели и задачи: 
1.1. Популяризация Кёкусин каратэ 

1.2. Повышение технического мастерства спортсменов и увеличение 

соревновательной практики. 

1.3. Выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной 

команды. 

1.4. Формирование престижности занятий спортом в молодежной среде, 

как следствие формирование престижности здорового образа жизни. 

1.5. Развитие массового спорта, как приоритетная задача, поставленная 

президентом России В.В. Путиным. 

 

2. Сроки и место проведения 
Турнир состоится 10 ноября 2019 года по адресу: г.Лениногорск, ул. 

Лыжная, 25. Спортивный комплекс «Юность» 

 

3. Программа соревнований 

9 ноября 2019 года 

19:00-20:00- регистрация участников 
 

10 ноября 2019 года 

  9:30 - сбор участников соревнований 

10:00 - открытие, парад участников  

10:15-16:00 – предварительные бои 

15:00-18:00 – полуфинальны, финальные бои 

18:30 - награждение победителей  

 

4. Организация соревнований 

Общее руководство, подготовку и проведение соревнований осуществляет  

Комитет Спорта РОО Национального Союза Каратэ Со-Кекусин. 

Непосредственная организация возлагается на руководителя клуба «Буслаев 

Додзё».  

 

5. Организационный комитет: 

- Сихан Фаздалов Азат Ильгизович 5 Дан 

- Сихан Кадыров Марат Рифкатович 5 Дан 

- Сенсей Буслаев Виталий Петрович 3 Дан 

Главный судья соревнований: 



-Сенсей Буслаев Виталий Петрович 3 Дан 

 Секретарь соревнований: 

Семпай Бурнашевский Андрей Сергеевич 2 Дан; email для связи 

bandrey.95@mail.ru; тел. 8 (937)-616-27-76 

Почетный гость турнира: 

- ИКО World So-Kyokushin, Бранч-Чиф России,  

Сихан Фаздалов Ильсур Ильгизович 5 Дан   

 

6. Мандатная комиссия:  

Председатель мандатной комиссии – Сихан Фаздалов А.И. 5 Дан  

Мандатная комиссия -  Гордеева Е.О. 2 Дан, Сергеев Александр Михайлович 1 

Дан 

     Координаторы подготовки: Сенсей Буслаев Виталий Петрович 3 Дан, Семпай 

Канашев А.Т. 2 Дан, Гарипов А. Р. 2 Дан 

Комендант соревнований: Семпай Викторов Д.М. 1 Дан 

Адрес оргкомитета: г.Лениногорск, ул. Лыжная, 25. Спортивный комплекс 

«Юность», Национальный Союз Каратэ Кёкусин Кайкан Республики Татарстан 

 

7. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, занимающиеся 

стилем Кекусин каратэ и имеющие квалификацию 0 кю (включительно) и выше. 

На момент турнира участнику должно быть не меньше 12 лет (к участию 

допускаются спортсмены любого пола). 

Категории участников (см. Приложение 1) 

 

Примечание: Если в возрастной и весовой категории заявлено 3 человека и 

менее, допускается объединение категорий. Каждый спортсмен имеет право 

выступать только в одной возрастной и весовой категории.  

 

8. Требования к участникам соревнования 

Для участия в соревнованиях необходимо предоставить следующие документы:  

- Заявку на участие в соревнованиях, оформленную в соответствии с 

установленными требованиями (см. файл документы) 

- Паспорт для лиц, достигших 14 лет, свидетельство о рождении для лиц 

младше 14 лет (оригинал). 
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- Полис обязательного медицинского страхования (оригинал); 

- Договор страхования от несчастного случая, действительный на момент 

соревнований (оригинал); 

- Письменное разрешение на участие от родителей (с приложением копии 

паспорта двух родителей). (см. файл документы) 

- Документ, подтверждающий квалификацию с 10 кю (Будо-паспорт) 

- Допуск спортивного врача к участию в соревнованиях, оформленный в 

заявке команды личной круглой печатью и треугольной печатью спортивного 

диспансера (городского), проставленные не позднее 10 дней на момент 

проведения соревнований. 

Возраст участников определяется по дате рождения, указанной в оригинале 

документа, удостоверяющего личность на день проведения соревнований. 

          Спортсмены должны иметь форму и снаряжения соответствующая образцу 

Кекусин: чистое белое Доги (без посторонних нашивок), пояс, соответствующий 

квалификации спортсмена, а также 

Мальчики – шлем, накладки на руки, защита стопа-голень, защита на пах, 

защитный жилет установленного образца, с толщиной наполнителя 16 мм 

(предоставляется организаторами), наколенники, налокотники, капа – по желанию 

(капа обязательна в случае ношения брекет-системы). 

Девочки –шлем, накладки на руки, защита стопа-голень, защита на пах, 

защитный жилет установленного образца, с толщиной наполнителя 16 мм 

(предоставляется организаторами); наколенники, налокотники, капа – по желанию 

(капа обязательна в случае ношения брекет-системы). 

Использование эластичных бинтов, пластиковых щитков, вставок 

запрещено. 

При неявке спортсмена на татами после объявления его фамилии в 

течение 30 секунд спортсмену засчитывается поражение. 

      9. Правила соревнований 

 

Соревнования проводятся по международным правилам IKO/WKF. 

Соревнования проводятся способом прямого выбывания. В случае поражения в 

полуфинале у участников соревнований состоится поединок за 3 место. 

Главный судья имеет право своим решением изменить время поединка. 

10.  Контрольное взвешивание 

1. Официальное взвешивание проводится в порядке живой очереди 

2. Весь тренерский штаб и другие делегаты команды должны покинуть 

комнату взвешивания до начала официального взвешивания 



3. Спортсмену разрешено стоять на весах только один раз в течение 

официального периода взвешивания 

4. Каждому спортсмену необходимо принести на взвешивание документы, 

указанные в пункте 8 «Требования участникам соревнования» и представить их 

официальному лицу, который проводит контрольное взвешивание  

5. Спортсмен проходит взвешивание только в нижнем белье. Любые 

аксессуары должны быть удалены. 

6. Официальное лицо, контролирующее взвешивание, должен отметить и 

зафиксировать вес спортсмена в килограммах (с точностью до одной десятичной 

точки килограмма) 

Примечание: Фото и видео съемка в зоне взвешивания- запрещены. 

11. Техника ударов, относящаяся к числу запрещенных (в категориях 12-

13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет, 18 лет и старше). 

Удары руками: 

- Все удары руками в верхний уровень 

- Все удары в спину 

- Все удары в пах 

- Все удары в коленную чашечку 

Удары ногами: 

- Все прямые удары ногами в верхний уровень: (маэ – гери – дзедан, ёко – гери 

– дзедан, уширо – гери – дзедан); разрешено в категориях с 16 лет и старше 

- Удары (хидза гери) коленом в голову; разрешено в категориях с 16 лет и 

старше 

- Удары сверху (ороши – кокато – гери, любые удары ногами в падении 

(например, «арабское сальто», т.е. кувырок через себя); разрешено в категориях 

с 16 лет и старше 

- Все удары в пах 

- Все удары спину 

- Все удары в коленную чашечку 

 

10. Финансовые расходы 

Проведение соревнований за счет пожертвований команд участниц 

соревнований. Пожертвование (добровольный взнос) составляет 1000 руб. / 1 

участник. Все расходы, связанные с командированием, питанием, проживанием 

участников и представителей, несут командирующие их организации. 

Примечание: если участник заявляется в дисциплинах ката и кумитэ, то 

пожертвование составляет 1500 руб. (1 участник) 

 

11. Награждение 



Победители и призеры определяются отдельно в каждой возрастной группе 

и награждаются дипломами, медалями и кубками. 

         12.  Аппеляция 

Апелляции не принимаются. 

         13.  Заявки 

Предварительные заявки и документы для участия в соревновании 

принимаются до 1 ноября 2019 года, согласно установленному образцу (см. файл 

документы) по email: bandrey.95@mail.ru 

Заявка считается принятой после получения уведомления о принятии по 

электронной почте. 

Каждой команде необходимо предоставить минимум 1 квалифицированного 

судью.   

Контактные телефоны: 

 8(903)-319-41-41 Буслаев Виталий Петрович 

 

Данное положение является официальным приглашением. 

ВСЕМ УЧАСТНИКАМ И СОПРОВОЖДАЮЩИМ ЛИЦАМ ИМЕТЬ С СОБОЙ СМЕННУЮ ОБУВЬ 

ОРГ.КОМИТЕТ  2019 ©    «Национальный Союз Каратэ» Региональная общественная организация  зарегистрирована 

Министерством Юстиции  РФ   № 000052, ОГРН 1031659004673 

 



Приложение № 1  

Программа соревнований в разделе «КУМИТЭ» 

Группа А (0-9 кю) 

Возраст Весовые 

категории 

Регламент 

боев 

приведений 

Регламент 

полуфинальных/финальных 

боев 

12-13 лет Мальчики до 40 

кг, до 45 кг, до 

50 кг, до 55 кг, 

свыше 55 кг 

Девочки до 35 

кг, до 40 кг, до 

45 кг, до 50 кг, 

свыше 50 кг 

2 мин, 

обязательное 

решение 

 

2 мин + 1 мин + весы 

(разница в весе должна 

составлять 2 кг и более) +1 

мин, обязательное решение 

 

14-15 лет Мальчики до 45 

кг, до 50 кг, до 

55 кг, до 60 кг, 

свыше 60 кг 

Девочки до 40 

кг, до 45 кг, до 

50 кг, до 55 кг, 

свыше 55 кг 

2 мин, 

обязательное 

решение 

 

2 мин + 1 мин + весы 

(разница в весе должна 

составлять 2,5 кг и более) +1 

мин, обязательное решение 

 

16-17 лет Мальчики до 55 

кг, до 60 кг, 

свыше 60 кг 

Девочки до 50 

кг, до 55 кг, 

свыше 55 кг 

2 мин, 

обязательное 

решение 

 

2 мин + 2 мин + весы 

(разница в весе должна 

составлять 3 кг и более) +1 

мин, обязательное решение 

 

18-35 лет Мужчины до 80 

кг, свыше 80 кг 

Девушки до 75 

кг, свыше 75 кг 

3 мин, 

обязательное 

решение 

 

3 мин + 2 мин + весы 

(разница в весе должна 

составлять 5 кг и более) +2 

мин, обязательное решение 

 

35 лет и 

старше 

Мужчины до 85 

кг, свыше 85 кг 

Девушки до 80 

кг, свыше 80 кг 

3 мин, 

обязательное 

решение 

 

3 мин + 2 мин + весы 

(разница в весе должна 

составлять 5 кг и более) +2 

мин, обязательное решение 

 

 



Группа Б (8-7 кю) 

Возраст Весовые 

категории 

Регламент 

боев 

приведений 

Регламент 

полуфинальных/финальных 

боев 

12-13 лет Мальчики до 40 

кг, до 45 кг, до 

50 кг, до 55 кг, 

свыше 55 кг 

Девочки до 35 

кг, до 40 кг, до 

45 кг, до 50 кг, 

свыше 50 кг 

2 мин, 

обязательное 

решение 

 

2 мин + 1 мин + весы 

(разница в весе должна 

составлять 2 кг и более) +1 

мин, обязательное решение 

 

14-15 лет Мальчики до 45 

кг, до 50 кг, до 

55 кг, до 60 кг, 

свыше 60 кг 

Девочки до 40 

кг, до 45 кг, до 

50 кг, до 55 кг, 

свыше 55 кг 

2 мин, 

обязательное 

решение 

 

2 мин + 1 мин + весы 

(разница в весе должна 

составлять 2,5 кг и более) +1 

мин, обязательное решение 

 

16-17 лет Мальчики до 55 

кг, до 60 кг, 

свыше 60 кг 

Девочки до 50 

кг, до 55 кг, 

свыше 55 кг 

2 мин, 

обязательное 

решение 

 

2 мин + 2 мин + весы 

(разница в весе должна 

составлять 3 кг и более) +1 

мин, обязательное решение 

 

18-35 лет Мужчины до 80 

кг, свыше 80 кг 

Девушки до 75 

кг, свыше 75 кг 

3 мин, 

обязательное 

решение 

 

3 мин + 2 мин + весы 

(разница в весе должна 

составлять 5 кг и более) +2 

мин, обязательное решение 

 

35 лет и 

старше 

Мужчины до 85 

кг, свыше 85 кг 

Девушки до 80 

кг, свыше 80 кг 

3 мин, 

обязательное 

решение 

 

3 мин + 2 мин + весы 

(разница в весе должна 

составлять 5 кг и более) +2 

мин, обязательное решение 

 

 


