
ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА РОССИИ - 2015  ПО КАТА 

Среди мужчин и женщин 

г. Екатеринбург                                                                                        03 мая 2015 года 

 

1.  Цели и задачи проведения 

1.1.  Популяризация и развитие каратэ Киокушинкай; 

1.2.  Формирование высоких нравственных и физических качеств; 

1.3.  Укрепление дружественных связей между спортсменами, связей между городами и 

регионами России, странами ближнего зарубежья; 

1.4.  Повышение уровня мастерства спортсменов, выявления сильнейших спортсменов страны. 

 

2.  Классификация соревнований 

2.1.  Соревнования проводятся в личном первенстве. 

 

3.  Организаторы и проводящие организации 

3.1. Российская Организация ИКО Мацушима; 

3.2. Свердловская Областная Федерация Киокушин каратэ-до; 

3.3.  «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»; 

3.4. Почетный главный судья соревнований – Шихан Роман Ширяев (7-й дан); 

3.5. Главный судья соревнований – президент Российской Организации ИКО Мацушима Шихан 

Игорь Струихин; 

3.6. Председатель судейского комитета – Шихан Владимир Агапов; 

3.7. Председатель оргкомитета – Сенсей Валерий Савостов. 

 

4.  Требования к участникам соревнований и условия допуска 

4.1.  К участию в соревнованиях допускаются спортсмены: 

- имеющие соответствующую подготовку, степень не ниже 4 кю и не выше 3-го дана; 

- страховой медицинский полис; 

- страховка от несчастного случая на период проведения соревнований; 

- членская карта ИКО и Будо паспорт для спортсменов ИКО Мацушима. 

 

Организация соревнований: 

5.1. Участники соревнований должны выполнить обязательные ката (называются «Ситэй») и по 

своему выбору (называются «Токуй»); 

5.2. Соревнования по ката состоят из двух-трѐх кругов, (зависит от кол-ва участников) 

 

6. Оснащение зала для проведения соревнований:  

6.1. Площадка для демонстрации ката –  стандартная. 

 

7.  Программа соревнований 

02 мая 2015 г.: 

заезд команд участников соревнований 

12.00 - 15.00 - контрольное  взвешивание участников соревнований по адресу:  

ул. Коминтерна 4 (Манеж УрФУ), вход со стороны ул. Коминтерна.  

(остановка транспорта «Профессорская», см. приложение № 4). 
Проезд: Трамваи: №№ А, 13,15,23,32. Автобусы: №№ 14,25,27,36,61 до остановки 

«Профессорская».  

Троллейбусы: №№ 6,7,18,19,20 до остановки «Профессорская».  

Маршрутное такси: №№ 04,15,033,034,054,059,067,070,077,082.  

15.00 - 17.00 - заседание судейской коллегии совместно с тренерами, представителями и 

судьями;   

 

03 мая 2015 г.: 



     День соревнований. Место проведения турнира: ул. Коминтерна 4 (Манеж УрФУ), вход 

со стороны ул. Коминтерна. 

09.00 - Сбор участников соревнований 

10.00 - Начало соревнований; 

12.00 - Торжественное открытие турнира; 

18.00 - Подведение итогов, награждение победителей и призеров. Закрытие турнира. 

20.00 – Сейонара 

 

8. Порядок проведения соревнований: 
8.1. Участник должен быть в зале проведения соревнований не позднее, чем за 3 мин. до демонстрации 

ката. Ответственность за своевременный выход на татами лежит на самом участнике. При невыходе на 

татами после второго вызова участник дисквалифицируется; 

8.2. Участник должен следить за размерами площадки и соизмерять свои движения с тем, чтобы не 

выходить за границы площадки; 

8.3. Ката исполняются самостоятельно, без помощи ассистентов, подсказок, музыки и другого звукового 

сопровождения (за исключением возгласа «Киай!»); 

8.4. Начало: 

Демонстрация обязательных для выполнения ката («Ситэй»): 
- по вызову комментатора участник выходит на площадку и кланяется главному судье; 

- по команде рефери «Наорэ!» («Занять исходную позицию!») участник становится на стартовую линию 

лицом к рефери; 

- рефери выбирает (наугад) одну из карточек с названием ката, обязательного для демонстрации, и 

объявляет его вслух; 

- участник громко повторяет название ката; 

- по команде рефери «Мокусо!» - «Цуки Но Ката!» - «Йой!» - «Мугорэй!» - «Хаджимэ!» участник начинает 

демонстрацию ката; 

- по окончании выполнения ката, после команды рефери «Наорэ!» - «Ясумэ!» участник остается на месте 

окончания ката и ожидает объявления оценок; 

- затем он кланяется главному судье и покидает татами в том месте, где и выходил на него; 

Демонстрация ката по выбору («Токуй»): 
- название ката заранее подается в письменном виде в судейскую комиссию; 

- выходя на татами, участник приближается к столу главного судьи, объявляет свое имя, название ката и 

федерацию, которую он представляет; 

- после поклона участник громко объявляет название ката, которое он намерен демонстрировать; 

- по команде рефери участник начинает демонстрацию ката;  

- процедура окончания демонстрации ката такая же, как и при выполнении обязательных ката («Ситэй»). 

8.5. Если допущена ошибка, судьи не прерывают исполнение ката. Если остановка происходит не по вине 

участника, ему дается дополнительная попытка и штрафные очки не присуждаются.  

P.S. Если участник понял, что совершил грубую ошибку, он может сам попросить разрешение 

главного судьи на вторую попытку. 

Если участнику не удается выполнить ката, ему предоставляется дополнительная попытка, однако, 

при подсчете очков, от балла каждого судьи вычитается минимум 0,5 балла. (Оговаривается 

отдельно) 

8.6. Объявление решения: 

- по окончании ката рефери дает судьям около 10 сек. для принятия решения и подбора счетных карточек; 

по команде «Хантэй Онэгайшимасу!» - «Хантэй!» рефери просит судей поднять карточки с цифрами; 

- судьи поднимают карточки одновременно (без задержки);  

- когда рефери опускает свою карточку,  судьи также опускают свои карточки; 

- секретарь записывает очки в протокол и подсчитывает суммарный счет; 

- информатор объявляет официальную оценку. 

8.7. Выход с площадки 

После объявления суммы очков, по команде рефери «Сагатэ!» участник кланяется в сторону рефери и 

проходит к границе площадки, останавливается, делает второй поклон в сторону главного судьи и покидает 

место для демонстрации ката. 

 

9.  Категории участников и выполняемые ката 



 

10.Финансовые условия 

За участие в турнире по ката устанавливается взнос 1000 руб./чел.  

 

11. Основы судейства 
11.1. Решения и оценки в судействе ката принимаются с учетом всех важных элементов и в 

каждом отдельном случае; 

11.2. Исходная оценка (6 баллов) - уменьшается с каждой ошибкой или увеличивается при 

удачном исполнении на 0,5 – 1  балл, но не более 2-х; 

11.3. Судьи должны руководствоваться следующими критериями: 
- ката должны демонстрироваться с полным пониманием показываемых действий; 

- исполнитель должен показать четкую концентрацию, применение силы, равновесия и 

правильного дыхания; 

- исполнитель должен продемонстрировать правильные стойки и технику исполнения. 

Поощрения за что прибавляется 0,5 балла. 

Правильное движение, равновесие, баланс, мощный киай, сильные, мощные, энергичные 

удары, чувство ритма и скорости, чѐткость, точность, эффективность техники,  артистизм, 

одухотворѐнность в исполнении. Если все эти пункты соблюдены, то можно прибавлять 2 балла. 

Если закончил ката не в той точке, с которой начал, за это баллы не снимаются. 

Ошибки, за которые вычитается – 0,5 баллов. 
- Поворот стопы перед шагом                                                                                                                             

- лишние движения                                                        

- не правильное направление взгляда             

- различная высота в стойках (все стойки в 

движении, выполняются на одной высоте, кроме 

«санчин») 

- ошибки в техниках 

- нарушение равновесия 

- слабый киай 

- наступил на линию площадки 

- отсутствие самообладания / спокойствия; 

- сбив ритма  дыхания, ошибки в ибуки 

Ошибки, за которые вычитается – 1 балл. 
- переступил линию площадки 

- не правильный порядок движений 

- забыл киай  

- пропустил движение 

- нарушил соосность движений (изменения в 

направлении движений) 

 

Дисквалификация участника 

- обе ноги пересекли границу площадки 

- начал исполнять не то ката, которое было 

объявлено 

- остановился, т.е. забыл движения 

 

12. Подсчет финальных результатов и распределение мест 
- участник, получивший наибольшее число баллов, занимает 1-е место, и т. д. по нисходящей; 

- если количество баллов одинаково, необходимо выполнить новое ката по выбору. 

 

13. Награждение 

13.1. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной  и  весовой  категории  награждаются  

кубками,  медалями  и  дипломами. 

 

14. Условия финансирования 

14.1. Расходы, связанные с проведением соревнований и формированием призового фонда (аренда 

спортсооружения, медобслуживание, награждение) несѐт «Свердловская Областная Федерация 

Киокушин каратэ-до»; 

14.2. Расходы, связанные с командированием участников, тренеров, судей (проезд, размещение, 

питание в пути и на соревнованиях, стартовый взнос) несут командирующие организации; 

14.3. С каждого участника соревнований взимается стартовый взнос - 1000 рублей. 

Категория женщины 

Обязательные ката: 

- Пинан 5: 

- Янцу;  

Ката по выбору: 

- Цуки но ката  

- Сайфа 

Категория  мужчины 

Обязательные ката: 

- Пинан 5: 

- Янцу;  

Ката по выбору: 

- Цуки но ката  

- Сайфа 



Стартовый взнос используется на аренду, транспортировку и установку татами, печатную  

атрибутику и рекламу турнира. 

 

15. Заявки на участие 

15.1. Предварительные  заявки  на участие в соревнованиях подаются до 02 апреля 2015 г. 

Заявки принимаются только в электронном виде (по электронной почте) на бланках прилагаемой 

«заявки на участие» (приложение № 1). Заявка считается принятой только после получения 

подтверждения. 

15.2. Несвоевременно поданные или неправильно оформленные заявки не рассматриваются! 

Е-mail: Nathaniel@pm.convex.ru, тел.: 8 (912) 280-13-51. Широкова Наталья 

 Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

Оргкомитет 

Савостов Валерий 

8 (902) 409-27-65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

(Форма заявки на участие в соревнованиях по ката) 

 

 

ЗАЯВКА на участие 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА РОССИИ - 2015  ПО КАТА 

Среди мужчин и женщин 

г. Екатеринбург                                                                                        03 мая 2015 года 

 

от команды (клуба, федерации)__________________________________________________ 

 

Женщины  

 

Мужчины  

 

 

К участию в турнире допущено ___________________________ человек                           
                                                                     количество прописью                                            
 

Региональный руководитель  ________________________________________                 М.П. 

                                                                                                  

 

№ Фамилия, имя участника лет дата рождения 
кю / 

дан 

город, 

Федерация 
Тренер Ф.И. 

       

       

№ Фамилия, имя участника лет дата рождения 
кю / 

дан 

город, 

Федерация 
Тренер Ф.И. 

       

       


