1. Цели и задачи.
Первенство СКФО по Киокусинкай среди юношей, девушек, юниоров и
юниорок «Кубок Союза»- «За мир на Северном Кавказе» проводится с целью:
- пропаганды здорового образа жизни;
- развития и популяризации вида спорта Киокусинкай;
- повышения спортивного мастерства спортсменов;
- развития и укрепления спортивно-методических связей, обмена опытом между
тренерами и спортсменами;
- выявления сильнейших спортсменов в данной возрастной группе;
- присвоения спортивных разрядов;
- привлечения молодежи к систематическим занятиям физической культурой и
спортом
- укрепление дружбы и сотрудничества между молодежью народов России;
- воспитания чувства патриотизма и толерантности.
2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся - 13-15 апреля 2013г.
Заезд участников:
- 13 апреля 2013г.
Мандатная комиссия
- 13 апреля 2013г.
Отъезд команд
- 15 апреля 2013г.
2.1. Мандатная комиссия, регистрация, взвешивание участников, проведение
соревнований будут происходить по адресу: г.Кисловодск, пр.Победы, 14, филиал
ФГУП «ЮГ СПОРТ» в г. Кисловодске.
2.2. На мандатную комиссию спортсмены должны представить документы:
а) именную заявку, заверенную врачом ВФД и печатью диспансера (приложение №2);
б) документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о
рождении);
в) документ, удостоверяющий квалификацию спортсмена (сертификат, будопаспорт);
г) разрешение от родителей на участие спортсмена в настоящих соревнованиях,
заверенное руководителем команды (приложение №1);
д) страховой полис на каждого спортсмена;
е) страховку на день проведения соревнований;
ж) все участники соревнований должны иметь средства индивидуальной
защиты.
3. Организация проведения соревнований
Основным организатором турнира является общероссийская молодежная
общественная организация «Российский спортивный союз молодежи».
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
Министерством физической культуры и спорта Ставропольского края,
администрацией г. Кисловодска, Ставропольским краевым региональным
подразделением Федерации Киокушинкай каратэ-до России (ФККР), ОО
«Ставропольским спортивным союзом молодежи».
Непосредственная организация и подготовка соревнований возлагается на
Организационный комитет, в составе которого:

Председатель оргкомитета – Савельев В.Ю.
Главный судья соревнований – Халилов М.М., судья всероссийской категории.
Заместитель главного судьи - Беликов А.А. , судья 1 категории.
Секретарь соревнований – Беликова Т.В.
Организаторы соревнований за возможные травмы, полученные в
рамках проведения соревнований, ответственности не несут.
4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие необходимую
техническую подготовку, из регионов Российской Федерации, стран ближнего и
дальнего зарубежья всех стилей и направлений от 12 до 17 лет включительно,
готовые драться по правилам нокдаун каратэ, культивирующие Киокусинкай и
признающие официальные правила по виду спорта Киокусинкай.
К участию допускаются спортсмены, имеющие стаж занятий не менее 1 года,
не ниже 8 кю, прошедшие специализированный медицинский осмотр в
физкультурном диспансере или в другом государственном медицинском учреждении,
не ранее 15 дней до начала соревнований и имеющие разрешение врача, чистое доги
белого цвета и пояс соответствующей квалификации.
Меры профилактики травматизма (ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ)
Юноши, юниоры (12-17 лет) проводят поединки в защите стопа-голень, накладки на
руки, шлемы, раковины.
Девушки, юниорки – проводят поединки в защите стопа-голень, накладки на руки,
шлемы и в защите на грудь, не закрывающей живот.
Количество участников турнира – не ограничено.
Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 № 293 «Об утверждении
порядка проведения обязательного допингового контроля» все спортсмены должны
быть информированы о недопущении употребления запрещенных препаратов,
включенных в список WADA.
5. Программа мероприятий
Расписание соревнований:

13 апреля 2013г.
12:00-16:00 - заезд участников
16:00-19:00 - взвешивание и регистрация участников
20:00-21:00 - сбор судей и представителей команд
14 апреля 2013г.
08:30 - сбор участников и судей
09:00 - предварительные бои
13:00 - официальное торжественное открытие турнира
14:15 - полуфинальные, финальные бои
20:00 - награждение победителей
20:15 - закрытие соревнований
15 апреля 2013г.
09:00 - финальные бои, награждение победителей
- отъезд команд

Весовые категории:
младшие юноши
весовые категории
до 35 кг
до 40 кг
до 45 кг
до 50 кг
св 50 кг
средние юноши:
весовые категории
до 45 кг
до 50 кг
до 55 кг
до 60 кг
св 60 кг
юниоры:
весовые категории
до 55 кг
до 60 кг
до 65 кг
св 65 кг

12-13 лет

код дисциплины
1730021811Ю
1730031811Ю
1730041811Ю
1730051411Н
1730071811Н

14-15 лет
код дисциплины
1730041411Ю
1730051411Н
1730061411С
1730081411С
1730091411Ю
16-17 лет
код дисциплины
1730061411С
1730081411С
1730101411Э
1730111411Э

девушки, юниорки: 12-13, 14-15, 16-17 лет - категории будут сформированы после
подачи предварительных заявок, но не позднее 11 апреля 2013 года.

6.Условия подведения итогов.
6.1 Соревнования проводятся по правилам Ассоциации Киокусинкай России (АКР),
утвержденным Исполкомом АКР, определяются победители и призеры во всех
возрастных и весовых категориях по всем видам программ. Соревнования проводятся
в форме личного первенства по олимпийской системе с выбыванием после
поражения и поединками за 3 места.
6.2.Каждая команда обязана представить судью для участия в судействе турнира.
6.3.Форма: синяя рубашка с коротким рукавом, темные брюки (джинсы
исключаются, судейская форма должна быть своя).
Регламент боев:
12-13 лет 2 мин + 1 мин - взвешивание (разница в весе 2,5 кг), + 1 мин
14-15 лет 2 мин + 1 мин - взвешивание ( разница в весе 2,5 кг), + 1 мин
16-17 лет 2 мин + 1 мин - взвешивание ( разница в весе 3 кг), + 1 мин
7. Награждение.
Участники, занявшие призовые места, во всех возрастных и весовых
категориях по всем видам программ награждаются медалями, дипломами и кубками
соответствующих степеней от Ставропольского краевого регионального
подразделения ФККР и Ставропольского спортивного союза молодежи.
8. Условия финансирования.
Награждение победителей и призеров соревнований, расходы на аренду места
проведения соревнований, изготовление типографской и рекламной продукции,

оплата судей (500 рублей в день (2 дня), вся судейская коллегия – 15 человек) –
осуществляется основным организатором турнира общероссийской общественной
организацией «Российский спортивный союз молодежи».
Другие расходы по организации и проведению соревнований несет
Ставропольское краевое региональное подразделение ФККР.
Администрация города-курорта Кисловодска обеспечивает работу бригады
скорой медицинской помощи и охрану места проведения соревнований.
Расходы по приезду, проживанию и питанию несут командирующие
организации.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при условии акта готовности
спортивного сооружения к проведению мероприятий, утвержденных в
установленном порядке.
Ответственные исполнители:
-руководители спортивных сооружений;
-главный судья соревнований.
10. Страхование участников.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья. Страхование
участников от несчастных случаев осуществляют командирующие организации.
Страховой полис предъявляется на каждого участника в мандатную комиссию по
проведению соревнований.
11. Подача заявок на участие.
11.1 Предварительные заявки на участие в соревнованиях и бронирование мест для
проживания направлять присылать до 11 апреля 2013 года.
Заявки, присланные позже этой даты, приниматься не будут.
11.2 Предварительные заявки присылать по электронной почте: osu-2006@yandex.ru,
olimp-kmv@mail.ru; а также по факсу 8 (87937) 23741 или (87937) 79948, по тел. 8
(928) 638 43 59, Беликову А.А.
Настоящее положение является официальным приглашением на соревнования.
Общая информация о мероприятии на http://www.rosmolsport.ru/

Приложение №1
РАСПИСКА
РОДИТЕЛИ:
Я,_____________________________________________________________________________,
Отец/мать

Фамилия, имя, отчество

паспорт: серия _________,номер __________, выдан кем________________________, дата ________
разрешаю своему (ей) сыну (дочери) ______________________________________________________
фамилия, имя, отчество

дата рождения _______________ принять участие в Первенстве СКФО по Киокусинкай в
программе «кумитэ», которое будет проходить 13-15 апреля 2013г. в г.Кисловодске. В случае
получения травм в рамках проведения соревнований, претензий к организаторам турнира не имею.
Дата: ____________
Подпись: _____________
СПОРТСМЕН:
Я, _____________________________________________________________________,
Фамилия, имя, отчество спортсмена

знаю и понимаю Правила проведения соревнований по Киокусинкай и обязуюсь их выполнять на
Первенстве СКФО по Киокусинкай в программе «кумитэ», которое будет проходить 13-15 апреля
2013г. в г.Кисловодске.
Дата: ____________
Подпись: _____________
ТРЕНЕР: Подписи родителей и спортсмена удостоверяю.
Дата: ____________
Подпись: _____________

Приложение №2
Заявка на участие в Первенстве Северокавказского Федерального Округа
по Киокусинкай среди юношей, девушек, юниоров и юниорок
13-15 апреля 2013г, г.Кисловодск
г. _______________
№

Фамилия, Имя

“___” ___________ 2012 г.
Квалифи Возраст Весовая
Точный Тренер
кация.
категория вес

Тренер представитель ________________________________________________________
Врач_______________________________________________________________________
М.П.

Виза. Врача

