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1. Цели и задачи проведения 

1.1. Популяризация и развитие каратэ Киокушинкай в России; 

1.2. Формирование высоких нравственных и физических качеств; 

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

странами ближнего зарубежья; 

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

включение их в состав сборной команды России. 

 

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 квалификацию и подготовку; 

- допуск врачебно-физкультурного диспансера (в отсутствии ВФД – допуск медицинского 

учреждения города); 

- страховой медицинский полис; 

- страховка от несчастного случая на период проведения соревнований; 

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

- чистое доги белого цвета с поясом соответствующей квалификации, защитное снаряжение; 

- письменное разрешение от родителей на участие в первенстве (приложение № 2); 

- расписка участника чемпионата (приложение № 3). 

4.2.  Соревнования проводятся на 3-х татами в весовых категориях: 

 Дети мальчики    8-9 лет  - до 25 кг. / до 30 кг. / до 35 кг. / св. 35 кг.; 

 Дети девочки       8-9 лет  - весовые категории будут установлены по факту взвешивания. 

 Дети мальчики   10-11 лет  - до 30 кг. / до 35 кг. / до 40 кг. / св. 40 кг.; 

 Дети девочки       10-11 лет - весовые категории будут установлены по факту взвешивания. 

 Юноши     12-13 лет –   до 35 кг., до 40 кг., до 45 кг., до 50 кг., св. 50кг. 

 Девочки    12-13 лет –  весовые категории будут установлены по факту взвешивания. 

 Юноши     14-15 лет –   до 45 кг., до 50 кг., до 55 кг., до 60 кг., св. 60 кг. 

 Девушки   14-15 лет –   весовые категории будут установлены по факту взвешивания 

 Юниоры    16-17 лет –  до 55 кг., до 60 кг., до 65 кг., до 70 кг., св. 70 кг. 

 Юниорки  16-17 лет –   до 50 кг., до 55 кг., до 60 кг., свыше 60 кг. 

 Мужчины (с 18 лет) –   до 70 кг., до 80 кг., свыше 80 кг. 

 Женщины (с 18 лет) –   до 55 кг., до 60 кг., св. 60 кг.  

 Ветераны (с 35 лет) - до 70 кг., до 80 кг., свыше 80 кг. 
 Организаторы соревнований оставляют за собой право корректировать весовые категории в 

зависимости от кол-ва участников. 

 

4.3. Участникам необходимо иметь:  

 

Мальчики, 

Юноши 

8-17 лет 

Шингарды, накладки на голень и стопу белого цвета, раковина на пах, шлем. 

Девочки, Шингарды, накладки на голень и стопу белого цвета, щиток на грудь (не 
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Девушки 

8-17 лет 

закрывающий живот), шлем. Защита на пах. 

Мужчины Раковина на пах. 

Ветераны Шингарды, накладки на голень и стопу белого цвета, раковина на пах, шлем. 

Женщины 
Щиток на грудь (не закрывающий живот). 

Защита на пах. 

 

 Разрешается использовать протекторы на голень и стопу в виде эластичного чулка белого 

цвета с использованием уплотнителя толщиной не менее 1 см. Использование пластиковых 

щитков, вставок запрещено. 

 Разрешается использовать ТОЛЬКО перчатки с обрезанными пальцами – шингарды.  

 При нарушении любого из вышеперечисленных пунктов Положения спортсмен не 

допускается к соревнованиям. 

 

5.  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. Предварительные поединки; 

12.00 - Торжественное открытие турнира; 

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

 

6.  Регламент поединков 

 

Мальчики, девочки, юноши, девушки: 8 -13 лет 

Отборочные бои: 1,5 + 1 + взвешивание (учитывается любая разница в весе) 

Полуфинальные и финальные бои: 2 + 1 + взвешивание (разница в  весе более 2 кг.) + 1 

Юноши, девушки 14 - 17 лет 

Отборочные бои: 2 + 1 + взвешивание (учитывается любая разница в весе). 

Полуфинальные и финальные бои: 2 + 2 + взвешивание (разница в весе более 3 кг.)  + 1 

Мужчины 

Отборочные бои: 2 + 2 + взвешивание (разница в весе более 5 кг.) + 1 

Полуфинальные и финальные бои: 3 + 2 + Тамешивари + взвешивание (разница в весе 

более 5 кг.) + 2 

Женщины 

Отборочные бои: 2 + 2+ взвешивание (разница в весе более 3 кг.) + 1 

Полуфинальные и финальные бои: 3 + 2 + Тамешивари + взвешивание (разница в весе 
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более 3 кг.) + 1 

Ветераны 

Отборочные бои: 2 + 1 + взвешивание (учитывается любая разница в весе). 

Полуфинальные и финальные бои: 2 + 2 + взвешивание (разница в весе более 5 кг.)  + 1 

 При неявке спортсмена на татами, после объявления его фамилии в течение 60 секунд, 

спортсмену засчитывается поражение. 

 

7. Тамешивари 

7.1. Соревнования в дисциплине Тамешивари проводятся только среди возрастной группы мужчин 

и женщин перед полуфинальными поединками; 

7.2. Размер досок из сосны для разбивания:  30х20х2.5 см (12х8х1 дюйм); 

7.3. Минимальное количество досок для разбивания – 2 доски, для женщин - 1 доска; 

7.4. Разбивание: сейкен, шуто, хиджи, какато. 

 

8. Судейство 

8.1. Каждая команда ИКО Мацушима, участвующая в соревнованиях, обязана оказать помощь в 

судействе и предоставить квалифицированных судей, для обслуживания турнира.  

8.2  Судья обязан иметь черные брюки (не джинсы), синюю рубашку с коротким рукавом, желтую 

бабочку, свисток, вторую обувь.  

8.3.  Судья, не соответствующий данным требованиям, к судейству не допускается. 

      

9. Апелляция 

9.1. Апелляции на решения судейских бригад не принимаются;  

9.2. В случае грубых нарушений правил Главный судья может вмешиваться в решения судейских 

бригад и принимать самостоятельное решение, обязательное для исполнения. 

 

10. Условия  проведения соревнований и подведение итогов 

10.1. Чемпионат и первенство проводится по правилам АКР, согласно Единой всероссийской 

спортивной классификации (ЕВСК). 

10.2. Организация судейства возлагается на Российскую Организацию ИКО Мацушима. 

10.3. Спортивные соревнования по кумите проводятся по системе с выбыванием после одного 

поражения, согласно правилам по Киокушинкай. Проигравшие полуфиналисты в каждом виде 

программы проводят бой за 3 место. Победители определяются в каждой возрастной группе всех 

весовых категорий. 

 

11. Обеспечение безопасности участников  
11.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования проводятся на    

спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при    

условии наличия актов технического обследования готовности спортсооружения к проведению 

мероприятия. 

11.2. Главный судья несет ответственность за соблюдением участниками соревнований      

требований техники безопасности, которые должны соответствовать правилам проведения  

соревнований по данному виду спорта и принимает меры по профилактике травматизма    

(медицинское обеспечение). 

11.3. Главный судья контролирует обязанности коменданта соревнований по соблюдению правил 

техники безопасности для зрителей. 

11.4. Организаторы соревнований не несут ответственности за несчастные случаи и травмы. 

 

12. Награждение 

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

кубками,  медалями  и  дипломами. 
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13. Условия финансирования 

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

спортсооружения, медобслуживание, награждение) несѐт Российская Организация ИКО 

Мацушима. 

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

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

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

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

атрибутику и рекламу турнира. 

 

      14. Заявки на участие  

14.1. 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. 

14.2. Несвоевременно поданные или неправильно оформленные заявки не рассматриваются! 

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

14.3. На взвешивании представитель команды предоставляет: 

- официальную заявку команды, заверенную врачебно-физкультурным диспансером (на мандатной 

комиссии заявки принимаются только в печатном виде);  

- свидетельства о рождении / паспорта (оригинал);  

- членские карты ИКО и Будо паспорта;  

- страховки от несчастного случая (оригинал);  

- расписки участников соревнований (приложение № 2,3);  

- стартовые взносы на всю команду.  

14.4 Участники заявленные, но не прибывшие на соревнования, а так же не попавшие в свою 

весовую категорию будут оштрафованы через своих руководителей, в размере стартового взноса! 

 

 Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

Оргкомитет 

Савостов Валерий 

8 (902) 409-27-65 
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Приложение № 1 (Форма заявки на участие в соревнованиях кумите) 

 
ЗАЯВКА 

на участие в ОТКРЫТОМ ТУРНИРЕ «ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ  ИКО 

МАЦУШИМА – 2015» ПО КАРАТЭ КИОКУШИНКАЙ СРЕДИ ДЕТЕЙ, ЮНОШЕЙ И 

ДЕВУШЕК, МУЖЧИН И ЖЕНЩИН (КУМИТЭ) 

03 мая 2015 г.                                                                                                        ___ г. Екатеринбург  

от команды (клуба, федерации) 
Дети мальчики 8-9 лет  

№ Фамилия, имя участника лет дата рождения 
кю / 

дан 

точный 

вес 

город, 

Федерация 
Тренер Ф.И. 

        
Дети девочки 8-9 лет  

№ Фамилия, имя участника лет дата рождения 
кю / 

дан 

точный 

вес 

город, 

Федерация 
Тренер Ф.И. 

        
Дети мальчики 10-11 лет 

№ Фамилия, имя участника лет дата рождения 
кю / 

дан 

точный 

вес 

город, 

Федерация 
Тренер Ф.И. 

        
Дети девочки 10-11 лет  

№ Фамилия, имя участника лет дата рождения 
кю / 

дан 

точный 

вес 

город, 

Федерация 
Тренер Ф.И. 

        
Младшие юноши 12-13 лет  

№ Фамилия, имя участника лет дата рождения 
кю / 

дан 

точный 

вес 

город, 

Федерация 
Тренер Ф.И. 

        
Младшие девушки 12-13 лет  

№ Фамилия, имя участника лет дата рождения 
кю / 

дан 

точный 

вес 

город, 

Федерация 
Тренер Ф.И. 

        
Старшие юноши 14-15 лет 

№ Фамилия, имя участника лет дата рождения 
кю / 

дан 

точный 

вес 

город, 

Федерация 
Тренер Ф.И. 

        
Старшие девушки 14-15 лет 

№ Фамилия, имя участника лет дата рождения 
кю / 

дан 

точный 

вес 

город, 

Федерация 
Тренер Ф.И. 

        
Юниоры 16-17 лет 

№ Фамилия, имя участника лет дата рождения 
кю / 

дан 

точный 

вес 

город, 

Федерация 
Тренер Ф.И. 

        
Юниорки 16-17 лет 

№ Фамилия, имя участника лет дата рождения 
кю / 

дан 

точный 

вес 

город, 

Федерация 
Тренер Ф.И. 

        
Мужчины 

№ Фамилия, имя участника лет дата рождения 
кю / 

дан 

точный 

вес 

город, 

Федерация 
Тренер Ф.И. 

        
Женщины 

№ Фамилия, имя участника лет дата рождения 
кю / 

дан 

точный 

вес 

город, 

Федерация 
Тренер Ф.И. 

        
Ветераны 

№ Фамилия, имя участника лет дата рождения 
кю / 

дан 

точный 

вес 

город, 

Федерация 
Тренер Ф.И. 

        
 

К участию в турнире допущено ___________________________ человек                         М.П. 
                                                                     количество прописью                                          спортивного диспансера 

Врач ________________________________________________               М.П. 
                               личной печати врача 

 

Региональный руководитель  ________________________________________                 М.П. 
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Приложение № 2 (расписка для юношей, девушек, юниоров и юниорок) 
 

 

От гражданина РФ _________________________ 

__________________________________________,  

« ___ » ______________ _______ года рождения,  

паспорт _______________, выдан _____________ 

__________________________________________ 

« ___ » __________________ ____________ года,  

зарегистрированного по адресу: ______________ 

__________________________________________  

 

гражданки РФ _____________________________ 

__________________________________________,  

« ___ » ______________ _______ года рождения,  

паспорт _______________, выдан _____________ 

__________________________________________ 

 « ___ » __________________ ____________ года,  

зарегистрированной по адресу: _______________ 

            __________________________________________ 
 

РАСПИСКА 
 

Мы, гражданин РФ ____________________________________________________________________ 

и гражданка РФ_______________________________________________________________________  

являемся родителями гражданина (-ки) РФ _______________________________________________  

________________________________ « ___ » ____________________ ___________ года рождения, 

паспорт: серия ________, № ____________, выдан _________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

« ___ » _______________________ _______ года, зарегистрированного (-ой) по адресу: __________  

____________________________________________________________________________________,  

свидетельство о рождении: серия _______ № ______________, выдано « ___ »__________________ 

________ года __________________________________ ЗАГС города _________________________,  

полностью осознавая, что Киокушинкай является контактным единоборством, разрешаем своему 

сыну / своей дочери  

_____________________________________________________________________________________ 

 

принять участие в ОТКРЫТОМ ТУРНИРЕ «ПЕРВЕНСТВО РОССИИ  ИКО МАЦУШИМА – 

2015»  СРЕДИ ДЕТЕЙ, ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК ПО КАРАТЭ КИОКУШИНКАЙ (КУМИТЭ) 03 

мая 2015 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна 4 (манеж УрФУ).  

Всю ответственность за данное решение берем на себя, в случае получения нашим ребенком 

травм или несчастного случая, никаких претензий к организаторам турнира, тренерскому, 

инструкторскому и судейскому составу не имеем и иметь не будем.  

 

 

Город: ________________     Дата: ______________ 2015 г.     Подпись: _______________________ 
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Приложение № 3 (расписка для взрослых) 
 

 

РАСПИСКА 
  

СПОРТСМЕН: 

 

 Я, ____________________________________________________________________________,  
                              Фамилия, Имя, Отчество спортсмена 

 

« ____ » ___________________ _____________ года рождения,  

 

паспорт: серия _________, № ______________, выдан ______________________________________ 

_________________________________________, дата выдачи « ___ » _____________ _______ года, 

  

зарегистрированный (-ая) по адресу: _____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________   

          

знаю и понимаю Правила проведения соревнований по Киокушинкай и обязуюсь их выполнять на 

ОТКРЫТОМ ТУРНИРЕ «ЧЕМПИОНАТ РОССИИ  ИКО МАЦУШИМА – 2015» ПО КАРАТЭ 

КИОКУШИНКАЙ СРЕДИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН (КУМИТЭ)  

03 мая 2015 г. 

 

В случае получения травм, претензий к организаторам турнира не имею. 

 

       Дата: ______________________    Подпись: _____________________________ 

 

ТРЕНЕР: Подпись спортсмена удостоверяю.  

 

        Дата: ____________________       МП  Подпись: _____________________________ 
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Приложение № 4 (карта) 

 

 
 

 


