
 

 

    «Утверждаю» 

Председатель исполкома РЛКК 

___________________________ 

  Шихан-даи Каримов И.Р.  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении открытого Кубка России – 2016  по кёкусин каратэ (кумитэ, ката) . 

  

1. ЦЕЛЬ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Популяризация стиля Кёкусин каратэ. 

 Повышение спортивного мастерства. 

 Выявление сильнейших бойцов для формирования сборной команды для участия в международных турнирах. 

 Привлечения детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом. 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Укрепление дружеских отношений между клубами и федерациями Кёкусин каратэ и      контактных видов единоборств.  

  

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1       Общее руководство соревнованиями осуществляет: 



 

 

 Российская Лига каратэ Кёкусин Кайкан (РЛКК), 

 Непосредственная организация возлагается на оргкомитет и НАБИ РТ. 

 

Главный судья соревнований– 

Шихан-даи  Каримов И.Р.  (4 дан, г.Казань,РТ) 

 Зам. главного судьи соревнований  Сэнсей Хисамов О.Р.  (4 дан, г.Казань) 

 Зам. главного судьи соревнований, Председатель мандатной комиссии - 

  

Сэнсей И.И.Галиев  (3 дан, г.Казань,РТ) 

2.2 Почетные гости турнира: 

 Председатель Попечительского Совета РЛКК,  Заместитель руководителя департамента по недропользованию по ПФО  - Сэмпай Равиль 

Хайдарович Мутыгуллин   (1 дан, г.Казань). 

 Официальный Представитель ФВКР в Республике Татарстан, Шихан В.П.Кустовский                                                (5 дан, г.Казань) 

 

 3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА 

 3.1  Соревнования проводятся в 17-18 декабря 2016 года  по адресу: г.Казань, РТ (точное место проведения соревнований определится 1 

декабря 2016 года) 

3.2. Программа соревнований 



 

 

 17 декабря 2016 года: 

 15:00-19:00 - Регистрация, контрольное взвешивание спортсменов 

 19:00-20:00 – Судейский семинар 

3.3       Регистрация , взвешивание, заседание мандатной комиссии и судейский семинар проводятся по адресу:  г.Казань, РТ  (точное место 

проведения соревнований определится 1 декабря 2016 года) 

 18 декабря 2016 года 

 09:00- парад участников, торжественное открытие соревнований 

 9.30 – 11.30  соревнования (кумитэ) 8-9, 10-11 лет;   КАТА -  мужчины и женщины, 

 12.00-14.00   начало соревнований (кумитэ) 12-13,14-15 лет, 

 14.00-18.00  кумитэ в возрастных группах 16-17, мужчины, женщины,    ветераны. 

 19.00 - 20.30 состоится совещание представителей регионов и Президиум РЛКК 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  

4.1       К участию в соревнованиях допускаются спортсмены региональных представительств Российской Лиги каратэ Кекусин Кайкан в 

субъектах Российской Федерации, а также представители иных Федераций Кёкусин со стилевой квалификацией не ниже 8 кю, мужского и 

женского полов, в возрасте от 8 до 17 лет,мужчины и женщины от 18 лет и старше, а также мужчины – ветераны от 35 лет и старше со стилевой 

квалификацией не ниже 8 кю. (СМОТРЕТЬ п. 7.1)  

4.2.      Каждая команда обязана подать общую заявку с оформленным допуском к участию в соревнованиях ,заверенная личной круглой 

печатью врача и треугольной печатью спортивного диспансера (городского), проставленные не позднее 10 дней на момент проведения 

соревнований (Приложение 1) с приложенным к ней  «письмом- подтверждением» о принятии заявки от оргкомитета (п.16.3).  



 

 

4.3       Для формирования судейских бригад и более объективного судейства каждая команда обязана подать отдельную заявку (Приложение 2) 

за подписью руководителя команды на участие в соревнованиях, в качестве судей, представителей регионов( п.5.4.). 

4.4       Каждый участник соревнований на момент прохождения мандатной комиссии должен иметь следующие документы: 

-Общегражданский паспорт или свидетельство о рождении (для несовершеннолетних участников); для участников соревнований, 

представивших свидетельство о рождении, обязательна справка с фотографией из учебного заведения;                                                                                                                                       

-Полис обязательного медицинского страховании (оригинал);                                                                              -Договор страхования от несчастного 

случая, действительный на момент соревнований (оригинал);             -  Письменное разрешение на участие от родителей (Приложение 3);                                                                   

- Расписка спортсмена, заверенная тренером (Приложение 4);                                                                                       - Будо-паспорт, подтверждающий 

стилевую квалификацию спортсмена  с отметкой о сдаче годового взноса  для членов РЛКК . 

4.5       При отсутствии любого из перечисленных документов спортсмен к соревнованиям не допускается! (В исключительных случаях 

руководитель команды письменно обращается на имя Главного судьи соревнований). 

4.6       Каждый участник, допущенный к соревнованиям должен иметь:  

- Чистое доги белого цвета.                                                                                                                                                                 -  Пояс соответствующий 

квалификации спортсмена-участника.                                                                             -  Накладки на руки (шингарды)- для категории (8-9, 10-11, 12-13, 

14-15) лет и мужчин -    ветеранов старше 35лет.                                                                                                                                                                                    

-  Защитный шлем – для категории (8-9, 10-11, 12-13, 14-15) лет и мужчин-ветеранов старше 35лет.                -  Протекторы на голень и подъем 

стопы – для категории (8-9,10-11,12-13,14-15,16-17 лет) обязательно, а для категории (мужчин и женщин) и мужчин-ветеранов по желанию.                                 

-  Капа (протектор ротовой полости) – обязательна для всех участников.                                                    -  Нагрудник установленного образца – для 

девушек, юниорок и женщин (14 лет и старше).        -  Индивидуальную раковину на пах (только под доги) - обязательна для всех возрастных 

категорий участников соревнований мужского пола. 

4.7       Защитные жилеты для категории (8-9, 10-11, 12-13 лет) предоставляются организаторами соревнований. Все другие жилеты запрещены. 

 4.8       При отсутствии защитного снаряжения спортсмен до соревнований не допускается! 

 4.9       Спортсмены не прошедшие регистрацию и контрольное взвешивание 17 декабря  2016 г.  к соревнованиям не допускаются! 

  5. СОСТАВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ И ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ УЧАСТНИКОВ  



 

 

 5.1       Состав участников команды- не ограничен 

 5.2       Состав сборной команды: 

-Официальный представитель команды – руководитель                                                                                           -  Спортсмены   в соответствие п. 5.1.                                                                                                                                                      

– Секундант                                                                                                                                                                                          -  Рефери и боковые судьи 

от команды                                                                                                                                           -  Врач команды (если таковой имеется) 

 5.3       Количество секундантов, которые могут сопровождать участника при выходе на татами - не более 1-го человека 

 5.4       Судейские бригады формируются заранее из представителей регионов, официально поданных в заявке команды. Количество 

подготовленных и заявленных судей от одной команды, с квалификацией не ниже 2 кю, должно быть не менее 3-х человек. (Приложение 2). 

Каждый судья обязан иметь: (белую рубашку с длинным рукавом, бабочку, чёрные брюки и индивидуальный свисток). 

 6. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

 6.1       Участники соревнования обязаны: 

-Соблюдать правила соревнований;                                                                                                                                                        - Предоставлять для 

проверки соответствующим членам мандатной комиссий необходимые документы;                                                                                                                                                                                                           

- Предоставлять судьям для проверки соответствуя Правилам индивидуальные средства защиты;                         - Выходить на татами полностью 

готовым к поединку;                                                                                                        -  Соблюдать требования безопасности во время участия в мероприятии 

и при нахождении на объектах спорта;                                                                                                                                                                                                     

-  Соблюдать настоящее положение и требования организаторов данного мероприятия. 

 6.2       Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути следования и в дни соревнований возлагается на лицо их 

сопровождающее (Руководителя команды). 

 6.3       При нарушении любого из указанных пунктов, спортсмен не допускается к соревнованиям и может быть снят с соревнований! 

 7. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 7.1       Соревнования по «кумите» проходят в следующих возрастных и весовых категориях: 



 

 

 Возрастная категория 8-17 лет 

Дети (мальчики) 8-9 лет до 25кг., до 30кг., до 35кг., свыше 35кг. 

Дети (мальчики) 10-11 лет до 30кг., до 35кг., до 40кг., свыше 40 кг. 

Младшие юноши 12-13 лет до 35кг., до 40кг., до 50кг., свыше 50кг 

Юноши 14-15 лет до 50кг., до 55кг., до60кг., свыше 60кг 

Юниоры 16-17 лет до 60кг., до 65кг., до70кг., свыше 70кг 

Девочки        

Младшие девушки 

8-9 лет 

12-13 лет 

Весовые категории формируются по мере подачи заявок 

Весовые категории формируются по мере подачи заявок 

Девушки 14-15 лет Весовые категории формируются по мере подачи заявок 

Юниорки 16-17 лет Весовые категории формируются по мере подачи заявок 

Возрастная категория мужчины / женщины 

Мужчины 18 лет и старше До 65 кг.,до 70кг., до 80кг., свыше 80кг 

Женщины 18 лет и старше до 60кг., свыше 60 кг 

 Возрастная группа мужчины – ветераны 

Мужчины – ветераны Старше 35 лет 2 категории после подачи заявок 

КАТА  мужчины и женщины (допускаются для участия в ката юниоры и юниорки). 

 7.2       Соревнования проходят по олимпийской системе (с выбыванием после поражения). 

 7.3       Организаторы соревнований оставляют за собой право после получения предварительных заявок   изменить весовые категории и 

количественный состав команд. 

 7.2       В  случае несоответствия веса участника, указанного в заявке (в большую сторону) на день проведения регистрации и контрольного 

взвешивания 17.12.2016 г. спортсмен не допускается до соревнований! ДОПУСК  НЕ БОЛЕЕ 0,5 кг. 

  8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЧИСЛУ ЗАПРЕЩЕННЫХ   



 

 

8.1       Для всех возрастных категорий: 

-  Все удары руками в голову и шею;                                                                                                                                                      -  Толчки соперника;                                                                                                                                                                  

-  Намеренные выходы за край татами;                                                                                                                                     -  Неподчинение командам рефери 

во время поединка;                                                                                                      -  Удары руками и ногами по суставам;                                                                                                                                                   

- Удары руками и ногами в позвоночник. 

8.2  Для возрастных категорий 8-15 лет 

- Все прямые удары ногами в верхний уровень: (маэ – гери – дзедан, ёко – гери – дзедан, уширо – гери – дзедан);                                                                                                                                                                                                      

-Удары коленом в голову (хидза-гери); 

 9. РЕГЛАМЕНТ / ХРОНОМЕТРАЖ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЕДИНКОВ 

 Возрастная группа «дети» 8-9, 10-11 лет 

- Отборочные бои: 2 минуты (решение судей); 

- Полуфинальные и финальные бои: 2 минуты + 1 минута (решение судей). 

 Возрастная группа «младшие юноши», «младшие девушки» 12-13 лет 

-  Отборочные бои: 2 минуты (решение судей); 

-  Полуфинальные и финальные бои: 2 минуты + 1 минута (решение судей). 

 Возрастная группа «юноши», «девушки» 14-15 лет 

- Отборочные бои: 2 минуты (решение судей); 

- Полуфинальные и финальные бои: 2 минуты + 2 минуты (решение судей). 

 Возрастная группа «юниоры», «юниорки» 16-17 лет 



 

 

-  Отборочные бои: 3 минуты (решение судей); 

-  Полуфинальные и финальные бои: 3 минуты + 2 минуты (решение судей). 

 Возрастная группа «мужчины», «женщины»  

-  Отборочные бои: 3 минуты (решение судей); 

-Полуфинальные и финальные бои: 3 минуты + 2 минуты (решение судей). 

 Возрастная группа «мужчины - ветераны»  

-  Отборочные бои: 2 минуты (решение судей) 

-  Полуфинальные и финальные бои: 2 минуты + 2 минуты (решение судей). 

 9.1       Время проведения поединка может быть остановлено только по требованию рефери 

 9.2       При неявке спортсмена на татами после объявления его фамилии в течение 1 минуты спортсмену засчитывается поражение. 

 9.3       За нетактичное поведение представителей команды во время проведения Чемпионата и Первенства - команда может быть снята с 

соревнований! 

10. АПЕЛЛЯЦИИ 

 10.1     Апелляции не принимаются. 

 11. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 11.1.    Расходы, связанные с проведением соревнований несёт: 

Российская Лига каратэ Кёкусин Кайкан, организационный комитет и спонсоры Чемпионата и Первенства.                                                                                                                                                                                   



 

 

11.2.    Расходы, связанные с командированием участников, проезд, питание и размещение на время соревнований несут командирующие 

организации. 

 11.3.    Благотворительный  взнос за участие в соревнованиях – 1000 руб. за 1 (одного) участника в каждом виде программы. 

 12. НАГРАЖДЕНИЕ 

 12.1     Участники занявшие призовые места на ОТКРЫТОМ ЧЕМПИОНАТЕ И ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ ПО КЁКУСИН КАРАТЭ  медалями и 

дипломами соответствующих степеней. 

 12.2     Организаторами соревнований дополнительно утверждены призы: 

-  За волю к победе 

-  За лучшую технику 

-За самый короткий поединок. 

Могут быть награждены - участники полуфинальных и финальных поединков в возрастных категориях (Юниоры/Юниорки, 

Мужчины/Женщины, Мужчины - ветераны). Предложения для утверждения Главным судьей соревнований готовят  старшие площадки. 

  

 13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 13.1     Главный судья является ответственным за соблюдение норм и правил безопасности при проведении соревнований. 

 13.2     Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест 

проведения мероприятия в соответствии с требованиями технических регламентов, национальных стандартов, нормами, правилами и 

требованиями, установленными органами государственного контроля (надзора), санитарными правилами и несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за причинение вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих занятия физической 

культурой и спортом на таких объектах спорта. 

 14. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 



 

 

 В соответствии с правилами соревнований по Кёкусин каратэ участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который  предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника 

(СМОТРЕТЬ п. 4.3). 

 15. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 По вопросам размещения участников обращаться к Сэмпаю Гатиятулину Равилю Хабриевичу 2 дан (г. Казань) 

Тел: +7-903-344-10-13                                                                                                                                                             Е-mail: raul_castro64@mail.ru 

 16. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК  

 16.1     Предварительные заявки на участие необходимо прислать строго по форме (Приложение 1) в электронном виде до 1   декабря  2016г. на 

электронный адрес:  kubokrf-2016@mail.ru 

 16.2     Предварительные заявки от команд иных федераций и организаций кёкусин принимаются через представителя РЛКК (IKO-Tezuka) по 

региону. При отсутствии регионального представителя РЛКК (IKO-Tezuka) заявки направляются согласно Положения. 

 16.3     Подтверждением поданной заявки, согласно положения (СМОТРЕТЬ п.16.1), является электронное «письмо – подтверждение»  

оргкомитета 

 16.4     Жеребьевка заранее заявленных участников состоится 17 декабря  2016 года по адресу:  

 16.5     Без предварительной заявки команды к соревнованиям допущены не будут, несвоевременно поданные заявки не рассматриваются! 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА КУБОК  РОССИИ  ПО КЁКУСИН КАРАТЭ! 
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Приложение 1. 

 

ЗАЯВКА  

Команды ____________________________________________________________________________ 

на участие в Открытом Кубке России по Кёкусин каратэ (кумитэ, ката) 

 

Место проведения: г Казань   17-18 декабря 2016г.                                                                                                   Дата комиссии по допуску: 17 декабря  2016г. 

 

№ Фамилия Имя Отчество Пол Дата 

Рожд. 

Полных  

лет 

вес 

 

Спорт. к

валиф. 

Вид программы Фамилия И.О. личного 

тренера 

Подпись вра

ча, печать 
Поединки Ката 

 

 

 

Врачом допущено:______________ спортсмен(ов)            

Должность врача                                                                                             _________________________/_________________/     

                                                                                                                             Подпись, МП                      Фамилия и инициалы 

 

Все спортсмены прошли официальный отбор. 

 

                                                                                                                                                                                               

 

Руководитель региона (Клуба)                                                                         _________________________/_________________/     

                                                                                                                             Подпись, МП                      Фамилия и инициалы 

                     



 

 

 

 

 

Приложение 2. 

 

ЗАЯВКА  

На Судей   в Открытом Кубке России по Кёкусин каратэ  

 

Место проведения: г Казань   17-18 декабря 2016г.                                                                        

№ Фамилия Имя Отчество Пол Дата 

Рождени

я 

Полных  

лет 

Кю/дан 

 

Судейская к

атегория. 

Вид программы 

Поединки Ката 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               

 

Руководитель региона (Клуба)                                                                         _________________________/_________________/     

                                                                                                                                Подпись, МП                      Фамилия и инициалы                    

 

 

                                                                                                                                                                                              



 

 

Приложение 3. 

 

                                                                                                                Главному Судье Кубка России по кёкусин каратэ 

_______________________________________________ 

                                                                                                    (ФИО родителя или законного   представителя) 

                                                                                    

Паспорт серии ____ №____________________________ 

                                                                 ________________________________________________ 

                                                                                        выдан  «______» _________________      

                                                               проживающего по по    адресу:______________________ 

________________________________________________   

                                                                              

РАЗРЕШЕНИЕ 

         Я,__________________________________________________________________________ 

                                              (ФИО родителя или законного представителя)                                              разрешаю своему (ей) сыну 

(дочери)____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                                                 (ФИО) 

«_____» ______________ _____________года рождения  принять участие в Кубке России по кёкусин каратэ,который 

пройдут 17-18 декабря в г.Казань,РТ. 

 При этом: 

     1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную моим ребёнком в ходе соревнований. Осознаю   все 

риски, связанные с возможными травмами и увечьями в результате правомерного применения разрешённой правилами 

соревнований техникой. В случае травм и несчастных случаев претензий к организаторам соревнований и тренерскому 

составу иметь не буду. 

   2.Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное моим ребёнком на месте проведения 

соревнований. 

   3. С правилами проведения соревнований ознакомлен(а). 

 

       

  «___» 

______________2016  г.                           _________________________                                                                                           

                                      (подпись)                                               

Подпись родителя заверяю:________________________/______________________________/ 

                                                                                                 Тренер(Представитель команды)                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4. 

 

 

                                           Главному Судье Кубка России по кёкусин каратэ                                                                         

от______________________________________________ 

                                                                  Паспорт серии ____ №____________________________ 

                                                                 _____________________________________________ 

                                                                                        выдан  «______» _________________      

                                                             проживаю по по    адресу:______________________ 

                _______________________________________________ 

 

                                                                                    

 

Я,______________________________________________________________________________ 

заявляясь на Кубок России по кёкусин каратэ проходящей с 17-18 декабря  2016 г. в г.Казань,  осознаю свою личную 

ответственность за собственное здоровье, и не буду иметь никаких претензий к Оргкомитету и судейской коллегии 

соревнований, а также к своему клубу и к своему личному тренеру в случае получения мною любых травм во время данных 

соревнований. 

 

 

Подпись ______________________________  

17 декабря 2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

 


