ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Первенства
СДЮШОР по восточным единоборствам г. Новосибирска
по Киокусинкай (группа дисциплин «Синкёкусинкай»)
среди юниоров и юниорок (16-17 лет),
юношей и девушек (12-13, 14-15 лет) детей (8-9, 10-11 лет)
в разделах Кумитэ и Ката

г. Новосибирск, 2014

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации вида спорта
Киокусинкай. Основными задачами соревнований являются:
- воспитание молодёжи в духе патриотизма и привлечение к систематическим
физкультурно-спортивным занятиям, формирование здорового образа жизни;
- формирование высоких нравственных и физических качеств, всестороннее
развитие личности;
- повышение уровня технического мастерства;
- выявление сильнейших спортсменов;
- укрепление дружбы между спортсменами, связей между клубами, городами и
регионами.
II.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Открытое Первенство СДЮШОР по восточным единоборствам по
киокусинкай состоится 29 декабря 2014 г. по адресу: г. Новосибирск, ул.
Учительская, 61 (остановка «ПК и О Сосновый Бор»), Спортивный комплекс
«Север».
III.

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Организаторами открытого Первенства являются: управление физической
культуры и спорта мэрии г.Новосибирска;
Проводящими организациями являются: СДЮШОР по восточным
единоборствам; Региональная Общественная Организация «Федерация
Синкёкусинкай каратэ Новосибирской области».
Организационный комитет:
 председатель организационного комитета – Головин Владимир
Владимирович;
 главный судья соревнований – Киткин Андрей Юрьевич (СВК, 3 дан, г.
Новосибирск);
 зам. главного судьи – Коровкин Вячеслав Валерьевич (С1К, 3 дан, г.
Новосибирск);
 главный секретарь– Андреев Евгений Михайлович (С1К, 3 дан, г.
Новосибирск).
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены - представители
Федераций входящих в состав Ассоциации Киокусинкай России представляющие
официальные дисциплины вида спорта Киокусинкай.
Каждый участник соревнований на момент прохождения мандатной
комиссии должен иметь следующие документы:
- общегражданский паспорт;
- документ, подтверждающий спортивную и стилевую квалификацию;
- полис обязательного медицинского страховании (оригинал);
- договор страхования от несчастного случая, действительный на момент
соревнований (оригинал);

- письменное заявление для спортсменов до 18 лет (Приложение № 2),
заверенные тренером;
- допуск спортивного врача к участию в соревнованиях, оформленный в
заявке (Приложение № 1) команды личной печатью врача и печатью спортивного
диспансера, проставленные не позднее 10 дней на момент проведения
соревнований.
Каждый участник, допущенный к соревнованиям должен иметь:
- белое доги и пояс, соответствующий квалификации спортсмена-участника,
при этом разрешаются нашивки и эмблемы в соответствие с правилами
Киокусинкай;
- индивидуальную раковину на пах;
- нагрудник установленного образца – для юниорок и женщин;
- протекторы на голень и подъем стопы – для юниоров, юниорок и женщин;
- накладки на руки – для юниоров, юниорок;
- шлем – для юниоров, юниорок;
- капа (протектор ротовой полости) – по желанию, кроме случая, когда
спортсмен носит брекеты.
Примечание:
Участницам разрешается использовать протектор на грудь следующего
образца: верхняя граница протектора – на уровне вторых ребер, нижняя граница
протектора – не ниже края реберных дуг, боковые границы протектора – по
передним подмышечным линиям; жесткий протектор должен защищать как
минимум груди; протектор не должен иметь открытых пластиковых элементов.
Разрешается использовать протекторы на голень и подъем стопы в виде
эластичного чулка белого цвета с использованием уплотнителя толщиной не
более 1 см. Использование пластиковых щитков, вставок запрещено.
При нарушении любого из вышеперечисленных пунктов спортсмен не будет
допущен к соревнованиям.
При неявке спортсмена нататами после объявления его фамилии в течение 1
минуты спортсмену засчитывается поражение.
Состав команды
- официальный представитель команды (руководитель или тренер);
- спортсмены (личное Первенство по Кумитэ и личное Первенство по Ката количество участников не ограничено, в групповых Ката каждая команда может
выставить одну группу из 3х человек в каждой возрастной категории 8-11 лет и
12-17 лет);
- врач команды (если таковой имеется);
- судьи, имеющие индивидуальную судейскую форму (синяя рубашка с
коротким рукавом, жёлтая бабочка для бокового судьи, белая бабочка для рефери,
черные брюки и индивидуальный свисток).
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Взвешивание участников соревнований 27 декабря 2014 года - по адресу: г.
Новосибирск, ул. Лазурная, 10/2, ДС «Молодежный»:
15.00 – 17.00 - мандатная комиссия, взвешивание;
17.00 – 18.00 – жеребьёвка
18.00 – 19.00 - судейский семинар;

Соревнования пройдут 29 декабря 2014года - по адресу: г. Новосибирск, ул.
Учительская, 61 (остановка «ПК и О Сосновый Бор»), Спортивный комплекс
«Север»:
10-00 – предварительные поединки по Ката и Кумитэ;
14-00 – торжественное открытие соревнований;
15-00 – бои за 3 место и финальные бои;
19-00 – награждение победителей и призёров.
Соревнования проводятся в разделах Кумитэ и Ката следующих
возрастных и весовых категориях:
Возрастная категория
Дети 8-9 лет
Дети 10-11 лет
Дети 8-11 лет
Юноши 12-13, 14-15лет
Девушки 12-13, 14-15 лет
Юниоры 16-17 лет
Юниорки 16-17 лет
12-17 лет
Юноши 12-13 лет
Девушки 12-13 лет
Юноши 14-15 лет
Девушки 14-15 лет

спортивная дисциплина
Ката: 10-9 кю; 8 кю и свыше.
Ката: 10-9 кю; 8-7 кю; 6 кю и свыше.
Групповые Ката (3 человека)
Ката
Ката
Ката
Ката
Груповые Ката (3 человека)
до 35 кг; до 40 кг; до 45 кг; до 50 кг; до 55 кг;
свыше 55 кг.
до 45 кг; свыше 45 кг.
до 45 кг; до 50 кг; до 55 кг; до 60 кг; до 65 кг;
свыше 65 кг.
до 55 кг; свыше 55 кг.

Регламент поединков по кумитэ:
12-15 лет:
2 минуты + 2 минуты + взвешивание + 2(разница в весе более 3 кг).
Соревнования по КАТА (система оценки флажковая)
№

Категория

1-2 круг
Ката

полуфинал
Ката

финал
Ката по выбору

1.

8-9 лет

Taikioku 1

Taikioku 3

Taikioku 1-3
Pin-an 1-5

2.

10-11 лет

Taikioku 3

Pin-an 1

Taikioku 1-3
Pin-an 1-5

3.

12-13, 14-15 лет

Pin-an 1

Pin-an 2

Pin-an 1-5
Yantsu

4.

16-17 лет

Pin-an 5

Gekisai Sho

Tsuki no Kata,
Gekisai Dai, Yantsu.

Категории могут быть изменены или отменены в связи с недостаточным
количеством участников после регистрации предварительных заявок команд.

Соревнования по ката среди детей будут проходить следующим образом:
- на татами вызываются 2 спортсмена (с красной повязкой и белой).
В предварительных поединках: оба спортсмена одновременно выполняют Ката,
после чего судьи определяют победителя.
В полуфинале и финальных поединках: каждый спортсмен по очереди делает
ката, после чего судьи определяют победителя.
В груповых Ката: вызываются на татами 3 спортсмена (ака), 3 спортсмена
(широ), каждая группа по очереди делают ката, после чего судьи определяют
группу победителя.
VI.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Победители и призеры определяются отдельно в каждой категории.
Соревнования проводятся по олимпийской системе (с выбыванием после одного
поражения). Проигравшие полуфиналисты в каждом виде программы проводят
поединок за 3 место.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются медалями и дипломами.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с командированием участников, руководителей
делегаций, тренеров и судей в составе делегации на соревнования (проезд,
размещение, питание, суточные и др. расходы) за счет командирующих
организаций.
Расходы по аренде спортивного зала иприобретению наградного материала
несет СДЮШОР по восточным единоборствам.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на объектах спорта, культуры и образования,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
Место проведения соревнований обеспечивается машиной «Скорой помощи»
и квалифицированным медицинским персоналом.
X.

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в данных соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
действительный на дни проведения соревнований. В случае отсутствия страховки
участники могут застраховаться на мандатной комиссии, предварительно указав
об этом в заявке.

XI.

ПОДАЧА ЗАЯВОК

Заявка спортсменов и судей на соревнования будет происходить с помощью
он-лайн регистрации на сайте: www.sportdata.org
В (приложение №3) - Инструкция по он-лайн регистрации. Срок он-лайн
регистрации: до 27 декабря 2014 г.
Оригинал заявки, вместе с иными указанными документами,
предоставляется официальным представителем команды в мандатную комиссию
27 декабря 2014 г.
Заявки принимаются только установленной формы (Приложение № 1) в
печатном виде. Заявка должна быть подписана и заверена печатью руководителя
Федерации Киокусинкай субъекта РФ или клуба, подписана и заверена личной
печатью врача, который обязан заверить допуск каждого спортсмена. Количество
допущенных спортсменов в заявке указывается прописью.
Примечание: подпись и печать врача на заявке действительна в течение 10 дней!
Настоящее положение является официальным приглашением
на соревнования.
Организаторы вправе вносить изменения в данное Положение.
Адрес оргкомитета:
 Адрес места нахождения – 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 55
 Секретарь он-лайн регистрации - Емельянов Константин Викторович (+7913-205-38-89)
 E-mail – fsknso@bk.ru
 Секретарь ФСКНСО - Юдакова Яна (209-29-77)
 Исп. Директор ФСКНСО - Андрей Киткин (8-913-765-7777)

Правила в Ката:
1-4 круги турнира по ката:
1. Главный Рефери должен стоять в центре между обоими спортсменами, и даёт команды
«SHOMENNIREI» (Поклон к фронту), «SHUSHIN NI REI» (Поклон Главному Рефери), и «OTAGAI
NI REI» (Поклон друг к другу).
2. После поклона оба спортсмена должны стоять на стартовой линии, в положения «FUDODACHI,» и
Главный Рефери должен объявить выполняемуюKata. Тогда, с командой Главного Рефери
«HAJIME,» оба конкурента должны начать Kata в одно и то же время.
3. Когда оба спортсмена закончили Kata, Главный Рефери должен оставить их стоять фронтально в
центре татами, и затем спросить у других рефери их суждение, говоря «HANTEI WO TORIMASU» и
«HANTEI».
4. Главный Рефери должен вынести решение о победителе, и дать спортсменам команду, говоря
«SHOMEN NI REI,» (Поклон к фронту) «SHUSHIN NI REI,» (Поклон Главному Рефери) и «OTAGAI
NI REI» (Поклон друг к другу), и позволяет им уйти с татами.
Полуфинал и финал:
1.

Главный Рефери, стоящий в центре этих двух спортсменов, должен дать им свои команды,
«SHOMEN NI REI,» «SHUSHIN NI REI» и «OTAGAI NI REI.»
2. После поклона спортсмен «SHIRO» (Белый) должен сесть в положение SEIZA в JOGAI, в то время
как конкурент «АКА» (Красный) должен объявить название его/ее KATA и выполняет его/ее
собственный KATA. Не будет команд «HAJIME,» «NAORE» и «YASUME».
3. Когда спортсмен «красный» (АКА) закончит Kata, конкурент «белый» (SHIRO) должен выполнить
Kata в той же самой манере в центре татами соревнования. Спортсмен «красный» должен быть
усажен в форме Seiza за пределами татами.
4. Когда оба спортсмена закончат свои Kata, Главный Рефери должен вернуть их фронтально в центре
татами и спросить у углового рефери его решение, заявляя «HANTEI WO TORIMASU» (примите
решение), и «HANTEI».
5. Главный Рефери должен вынести решение о победителе, и дать команды «SHOMEN NI REI»
(поклонитесь фронту), «SHUSHIN NI REI» (Поклон Главному Рефери), и «OTAGAI NI REI»
(кланяются друг другу). Спортсмены уходят с татами.
Оценка исполнения ката:
Точность, положение глаз, при ударах рукой, блока, ногой в защитных и атакующих действиях.
Равновесие сил. Стабильность в движении, активные действиях, скачки и расположение тела.
Гибкость тела в свободных, энергичных движениях.
Адекватность экономии, быстрота исполнения с концентрацией в заканчивающейся технике ударов и
блоков.
5. Техническая гибкость с адекватным смыслом скорости и ритма.
6. Дыхание контролируемое. Дыхание должным образом управляется, согласно скорости движений и
демонстрации духовной энергии.
7. Духовная подготовленность к нападению противника.
Критерии техники для вычитания
1.
2.
3.
4.

1. Ошибка в Kata.
2. Временная остановка.
Оценка критериев
1. В случае Genten 1, проигравший, может возвратиться, чтобы победить, согласно оценке пунктов.
2. В случае Genten 2, если противник не получит Genten 1, то конкурент должен проиграть по решению.
3. Если эти два конкурента не получат Genten, то победа должна быть решена согласно пунктам оценки.
Дисквалификация
1. Если спортсмен не может продолжить из-за забытья Kata или возникновения ошибок, он или она
должны быть дисквалифицированы.

