
 

 

  

               УТВЕРЖДАЮ:  Президент Российской Организации 

                                                                                                                    ИКО Мацушима 

Президент Свердловской Областной               

                                              Федерации Киокушин каратэ-до,  

          Бранч-Чиф: Струихин И. А. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖКЛУБНОГО ПЕРВЕНСТВА «ВЫЗОВ ПРЕДЕЛАМ» ПО ОБЩЕЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СРЕДИ ДЕТЕЙ, ЮНОШЕЙ И ВЗРОСЛЫХ. 

04 октября 2015 года                                                                                               г. Екатеринбург 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом «Свердловской Областной 

Федерации Киокушин каратэ-до» в целях: 

1.1. Пропаганда здорового образа жизни; 

1.2. Популяризация Киокушинкай каратэ-до; 

1.3. Привлечение большего числа детей и взрослых к занятию спортом; 

1.4. Повышение спортивного мастерства юных и взрослых спортсменов; 

1.5. Укрепление дружбы среди клубов и участников турнира. 
 

2. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

2.1. Соревнования проводятся 04 октября 2015 года (воскресенье) по адресу: г. Екатеринбург, 

р-он Эльмаш, ул. Шефская 64 “а”, ФОК “Орджоникидзевский”  

(Остановка транспорта: «Шефская - Фрезеровщиков») 

2.2. Начало соревнований в 11.30 (в 11.00 быть в зале). 

2.3. Мандатная комиссия с 10.00 до 11.00. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО: 

3.1. Главный судья: Струихин И.А. (5 дан), Бранч-Чиф. 

3.2. Помощник Главного судьи: Бузенков В.С. (1 дан). 
      

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

4.1. 04 октября 2015 года (воскресенье): 

- 10.00 – сбор представителей команд и судей / судейский семинар; 

- 11.10 – 11.30:  разминка для участников соревнований; 

- 11.30 – начало соревнований;  

- 14.30 – награждение победителей; 

- 15.00 – окончание соревнований. 
 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ:  

Возрастные категории Подгруппы 

8 - 9 лет мальчики девочки 

10 - 11 лет мальчики девочки 

12 - 13 лет младшие юноши девочки 



 

2 

 

  

14 - 15 лет старшие юноши девушки 

16 - 17 лет юниоры девушки 

старше 18 лет мужчины женщины 

 

6. ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ: 

6.1. Соревнования проводятся в два этапа. В каждом клубе формируется команда участников  

(не более 25 спортсменов!!!). Форма одежды – доги с поясом соответствующей квалификации. 

Деление участников по весовым категориям не производится. 

6.2. После первого этапа соревнований в следующий круг проходит 8 участников. 

6.3. Второй этап соревнований – финал. По итогу финальных соревнований будут определены 3 

призовых места в каждой категории. 
 

7. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ: 

7.1. Регламент Соревнований каждого этапа будет включать ОДИН КОМПЛЕКС упражнений. 

7.2. На каждом из этапов спортсмены должны выполнить один определенный соревновательный 

комплекс, состоящий из различных упражнений. 

7.3. Соревновательные комплексы могут включать следующие упражнения: 

* Приседания; 

* Прыжок (в высоту, в длину с места, на тумбу, через тумбу, боковой, через пояс); 

* Отжимания в упоре лежа на полу; 

* Подтягивание (на перекладине, на поясе); 

* Бѐрпи (прыжок в комбинации с отжиманием); 

* Прыжки через скакалку (одинарные, двойные); 

* Бег; 

* Упражнение на пресс (касание локтями колен); 

* Удары ногами и руками (по воздуху, по лапам); 

 а также иные функциональные упражнения по перемещению собственного тела или внешних 

объектов. 

7.4. Каждый соревновательный комплекс представляет собой уникальную комплексную двигательную 

задачу, состоящую из различных движений по перемещению собственного тела, а также контролю и 

управлению внешними объектами. 

7.5. Соревновательные задания, входящие в программу состязаний, будут анонсированы для 

участников в день Соревнований не позднее, чем за 15 минут до старта. 

7.6. Если спортсмен не переходит к выполнению следующего задания по какой-либо причине (травма, 

дисквалификация и т.п.), в общей таблице этот спортсмен будет находиться в конце списка после всех, 

кто выполнил задание, и не сможет перейти на следующий этап Соревнований. 

7.7. Масштабирование или изменение соревновательных комплексов запрещены. 
 

8. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ: 

8.1. Каждый  клуб,  участвующий  в  соревнованиях  должен  оказать  помощь  в  судействе и 

предоставить   квалифицированных  судей   для   проведения   первенства. Официальная форма судьи 

–  доги  и  пояс соответствующей  квалификации. 

8.2. Судьи ответственны за отслеживание стандартов движений и подтверждение результата 

спортсменов. 

8.4. Нарушение спортсменом требований установленных стандартов движения или его амплитуды 

ведет к незачету повторения. 
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8.5. Спортсмен является единственно ответственным за уточнение всех вопросов относительно 

стандартов движения перед выполнением соревновательного комплекса. 

8.6. В случае наличия физических ограничений в реализации полной амплитуды движения, 

обусловленных физическими дефектами или временными или хроническими травмами, спортсмен 

обязан заранее уведомить судейский состав. 

8.7. Отказ в выполнении инструкций Судьи, перебранки или попытки унизить судью или персонал 

Соревнований могут повлечь за собой штрафные санкции или дисквалификацию спортсмена с 

Соревнований. Это также касается уничижительных комментариев со стороны тренера спортсмена, 

его представителя, группы поддержки или гостя. 

8.8. Судьи Соревнований и члены Оргкомитета имеют право остановить выполнение спортсменом 

задания в любой момент Соревнований, если предполагают, что спортсмены находится под угрозой 

нанесения серьезной травмы себе и/или окружающих. 

8.9. Как только спортсмен вступил на соревновательную территорию, тренерам и зрителям запрещено 

передавать ему какие-либо предметы (воду, тейпы и т.д.) 

 

9. УСЛОВИЯ ДОПУСКА: 

9.1. К соревнованиям  допускаются  спортсмены,  включѐнные в общую заявку (приложение №1) и  

имеющие: 

- свидетельство о рождении; 

- членскую карту ИКО (IKO Matsushima); 

- Будо паспорт. 

9.2. На регистрации представитель команды предоставляет официальную заявку команды, 

членские карты ИКО, Будо паспорта, свидетельства о рождении, стартовые взносы на всю 

команду. 

• Всем участникам, представителям команд и судьям иметь вторую обувь!!! 

 

10. НАГРАЖДЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

Победители определяются как в командном первенстве, так и отдельно, в каждой возрастной 

категории.  Призеры  награждаются  грамотами и медалями. 
 

11. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 

Все  расходы,  связанные  с  организацией  и  проведением  соревнований  возлагаются на 

Свердловскую  Областную  Федерацию  Киокушин  каратэ-до.  Расходы,  связанные  с  

командированием, питанием  участников  несут  командирующие  клубы.  

●  Стартовый взнос - 300 руб. с участника, который пойдѐт на проведение соревнований. 
 

12. ЗАЯВКИ: 

      Заявки  необходимо  направить  до  02 октября  2015  года  (пятница)!!!  Клубы,  подавшие  

заявки  позже  указанного  срока  к  участию  в  соревнованиях  не  допускаются!!! 

Заявки   принимаются   только  в   электронном  виде  (по  электронной  почте),  на  прилагаемых 

бланках  «заявка  на участие».  Самостоятельно   оформленные  заявки,  написанные  от  руки,  либо   

продиктованные  по телефону  рассматриваться  не  будут! «Заявка»  считается  принятой  только  

после  получения  подтверждения! 

E-mail:  sensey@pm.convex.ru  
              

Тел. для справок: 290-24-68 

                                                                                                                             
ОРГКОМИТЕТ 

 

mailto:sensey@pm.convex.ru
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                                                                                                                                        Приложение №1 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В МЕЖКЛУБНОМ ПЕРВЕНСТВЕ «ВЫЗОВ ПРЕДЕЛАМ»  

ПО ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СРЕДИ ДЕТЕЙ, ЮНОШЕЙ И ВЗРОСЛЫХ. 

04 октября 2015 года                                                                                                                                г. Екатеринбург 
 

Инструктор (ФИО, кю / дан): ____________________________________________________________ 

Клуб, адрес: __________________________________________________________________________ 

Телефон: ______________________________  E-mail: ________________________________________ 

 

 8-9 лет 

№ Фамилия, имя участника лет дата рождения кю 
№  карты 

ИКО 

ФИО 

инструктора 

1       

2       

3       

10-11 лет 

№ Фамилия, имя участника лет дата рождения кю 
№  карты 

ИКО 

ФИО 

инструктора 

1       

2       

3       

12-13 лет 

№ Фамилия, имя участника лет дата рождения кю 
№  карты 

ИКО 

ФИО 

инструктора 

1       

2       

3       

14-15 лет 

№ Фамилия, имя участника лет дата рождения кю 
№  карты 

ИКО 

ФИО 

инструктора 

1       

2       

3       

16-17 лет 

№ Фамилия, имя участника лет дата рождения кю 
№  карты 

ИКО 

ФИО 

инструктора 

1       

2       

3       

18 лет и старше 

№ Фамилия, имя участника лет дата рождения кю 
№  карты 

ИКО 

ФИО 

инструктора 

1       

2       

3       

 

Всего к участию в соревнованиях допущено _________________________ спортсменов (прописью). 
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Руководитель _________________________________________________________ (подпись, печать) 


	h.gjdgxs

