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ЦЕЛИ  
1.1. популяризация спортивных единоборств и боевых искусств; 

1.2. выявление лучших спортсменов, тренеров и судей Московской области; 

1.3. патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи; 

1.4. сохранение светлой памяти равноапостольного Николая Японского, внёсшего 

огромный вклад в культурный обмен между Россией и Японией; 

1.5. празднование года Японии в России, укрепление российско-японских 

спортивных и культурных связей. 

1.6. Развитие и укрепление дружеских связей между организациями, 
развивающими каратэ Годзю рю. 

1.7. Тестирование новой версии правил ирикуми дзю с целью создания 
оптимальной версии. 

1.8. Повышение спортивного мастерства занимающихся каратэ годзю 
рю. 
 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Общее руководство организациеи  и проведением Фестиваля 
осуществляют Министерство физическои  культуры и спорта (далее – 
Министерство), государственное автономное учреждение Московскои  
области «Дирекция по организации и проведению спортивных 
мероприятии » (далее – Дирекция), Общероссии ская общественная 
организация содеи ствия духовно-нравственному и спортивно-
патриотическому развитию детеи  и молодежи «России скии  Союз 
Православных Единоборцев» (далее - РСПЕ). 
.2. Непосредственное проведение соревновании  по правилам ирикуми-
дзю возлагается на России ское отделение Международнои  Федерации 
Окинава Годзю рю каратэ до. 

2.3. Главные судеи ские коллегии по правилам ирикуми-дзю 
утверждаются России ским отделением Международнои  Федерации 
Окинава Годзю рю каратэ до. 
 

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
Дворец спорта «Пушкино» по адресу: Московская область, г. 
Пушкино, ул. Набережная, д.8. 

 
4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
4.1 Личные соревнования по кумитэ по правилам ирикуми-дзю: 

 

весовая категория 55 кг женщины (старше 18 лет) 

весовая категория 60 кг мужчины (старше 18 лет), женщины (старше 18 лет) 
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весовая категория 65 кг мужчины (старше 18 лет), женщины (старше 18 лет) 

весовая категория 70 кг мужчины (старше 18 лет), женщины (старше 18 лет) 

весовая категория 75 кг мужчины (старше 18 лет), 

весовая категория 75+ кг женщины (старше 18 лет) 

весовая категория 80 кг мужчины (старше 18 лет) 

весовая категория 85 кг мужчины (старше 18 лет) 

весовая категория 90 кг мужчины (старше 18 лет) 

весовая категория 90+ кг мужчины (старше 18 лет) 

 
 

5.  ВРЕМЕННОЙ РЕГЛАМЕНТ ПОЕДИНКА 
 

5.1. Время поединка составляет 3 минуты 
5.2.  При невыходе спортсмена на татами в течение минуты – он получает 
предупреждение. Максимальное время, отведённое спортсмену для 
выхода на татами – 2 минуты.  
5.3. Максимальное количество дополнительных раундов – 2. Время 
дополнительных раундов – 2 минуты 

 
6. ДАТА, ВРЕМЯ И РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
6.1. Соревнования проходят 11 февраля 2018 года. 
6.2. Сбор участников   8.30. 
6.3.  Регистрация участников  8.30. 
6.4. Начало соревнований  10.00. 
6.5. Официальное взвешивание 10.15. 
6.6. Торжественное закрытие и награждение победителей соревнований 

17.00.  
 

7. РЕГИСТРАЦИЯ И РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

7.1. Регистрация участников происходит за 1 час 30 минут до начала 

соревнований.  

На регистрацию предоставляются документы:  
- документ, удостоверяющий личность, 

- квалификационную книжку, 

- страховой полис (страхование от несчастного случая), 

- письменное согласие на участие в соревнованиях, 
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- допуск врача физкультурного диспансера к участию в соревнованиях по 

каратэ, должным образом оформленный в заявке команды (срок действия  

5 дней). 

7.2. Расходы по командированию участников (проезд, денежные 

средства на размещение и питание, прочие расходы) несут 

командирующие организации. 

7.3. Организаторы предоставляют варианты проживания и культурного 
досуга. 

7.4. Контактный телефон организационного комитета (965)1611576, Е-
mail: bk@iogkf.ru 

 
8. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
4.1 Участниками соревнований могут быть взрослые от 18 лет и старше, 

признающие и соблюдающие правила соревнований. 
4.2 Участники соревнований разбиваются на весовые категории, 

указанные в правилах соревнований. 
4.3 Главный судья вправе объединить смежные весовые категории. 
 

9. ТЕХНИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

9.1. Участники соревнований должны иметь белое каратэ ги.  
9.2. Из защитного снаряжения допускается наличие раковины на пах 

(мужчины) и защитного жилета на грудь (женщины).  
9.3. Поединки проводятся босиком. 
9.4. Поединки проводятся на квадратной площадке с зоной для 

поединков не менее 6x6 кв. метров 
9.5. За оформление зала для соревнований отвечают организаторы. 
 

10.  ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

10.1. Сетка и протоколы соревнований по правилам ирикуми-дзю 
возлагается на Российское отделение Международной Федерации 
Окинава Годзю рю каратэ до. 

10.2. Предварительные заявки для участия в соревнованиях 
присылаются по адресу bk@iogkf.ru до 5 февраля 2018 года. 

10.3. Оригинал заявки вместе со всеми документами, подтверждающими 
сведения заявки, предоставляются в мандатную комиссию 11 
февраля 2018 г. с 8.30 до 9.00. 

10.4. В заявке должны быть указаны имя и фамилия участника 
соревнований, возраст и предварительный вес. 

  

mailto:bk@iogkf.ru
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11.  ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 
11.1 Организаторы соревнований несут расходы, связанные с 

проведением соревнований (аренда спортсооружений, расходы по 
оборудованию мест проведения соревнований, наградные 
атрибуты, оплата технического транспорта).  

11.2 Расходы по непосредственному проведению соревнований несет 
Российское отделение Международной Федерации Окинава Годзю 
рю каратэ до. 

11.3 Благотворительный стартовый взнос   – 800 руб. за 1 и более видов 
программы. 

 
12.  РУКОВОДСТВО 

 
12.1. Общее руководство, а также руководство судейским корпусом 

осуществляет главный судья соревнований, утвержденный 
Российским отделением Международной Федерации Окинава Годзю 
рю каратэ до. 

12.2. Каждая команда может представить для судейства своего 
представителя. 

12.3. Судья не имеет право выступать на соревнованиях в качестве 
участника. 

 
13. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
13.1. Победители и призеры турнира награждаются медалями и 
грамотами. 
 

14.  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
14.1. Данное положение является официальным приглашением для 

участия в соревнованиях. 
14.2. Правила соревнований размещены в группе на Facebook и в группе в 

VK. По просьбе участников правила могут быть высланы на 
электронный адрес. Запрос на адрес bk@iogkf.ru 

14.3. Обо всех изменениях в положении, правилах, расписании и времени 
проведения соревнований будет уведомляться сразу после принятия 
решения. 

___________________________________________________________________________________________ 

Данное положение является официальным приглашением 

для участия в открытом турнире Годзю рю каратэ по 

правилам ирикуми дзю среди взрослых в рамках VIII 

Фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств 

«Кубок Равноапостольного Николая Японского». 


