


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Спортивное мероприятие «Открытый Кубок Содружества Федераций Киокушинкай 
каратэ» среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок, юношей и девушек по кумитэ, 
проводится в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий 
ОФСОО «ФККР».

1.2 Спортивные соревнования проводятся по правилам и регламенту проведения 
соревнований ОФСОО «ФККР».

1.3 Цели и задачи
1.3.1 Вовлечение всех слоев населения, и прежде всего молодежи в регулярные занятия 

физической культурой и спортом.
1.2.Формирование высоких нравственных и физических качеств, всесторонне развитой 

личности.
1.3.Пропаганда здорового образа жизни.
1.4.У крепление дружеских и спортивных связей.
1.5.Повышение спортивного мастерства
1.6.Популяризация стиля Киокушинкай.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

Организационным комитетом ОФСОО «ФККР».

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на главного судью 

соревнований и директора спортсооружения. В целях достижения необходимой безопасности 
зрителей и участников во время соревнований, произвести предварительную проверку 
соответствующих условий, инструкций «О мерах безопасности при проведении спортивных 
мероприятий».

3.1 Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 
зрителей.

3.2 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в мандатную 
комиссию на каждого участника.

3.4 Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия медицинским 
персоналом.

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
4.1. Место проведения: г.Москва, ул.Сущевский Вал 56, с/к «Фестивальный».
4.2. День приезда: 23 февраля 2018 года.
4.3. 23 февраля все участники и представители команд должны пройти мандатную комиссию и 
контрольное взвешивание, которое пройдёт с 10:00 до 15:00 по адресу: г. Москва, ул.Сущевский 
Вал 56, с/к «Фестивальный».
4.4. Во время мандатной комиссии необходимо представить следующие документы:
- Будо-паспорт (обязателен для членов ОФСОО «ФККР);
- карточку черного пояса, для бойцов имеющих степень Дан;
- документ, удостоверяющий личность;
- полис индивидуального страхования;
- заявление от родителей, отказную установленной формы.

Представителю команды -  предоставить официальную заявку, утвержденного образца, с 
обязательной отметкой спортивного медицинского учреждения (печать и подпись). 
ВНИМАНИЕ! Без указанных документов н соблюдения требований к ним боец к участию в 
турнире не допускаются.
4.5. После мандатной комиссии в 16:00 состоится краткий судейский семинар.
4.6. 24 февраля в 10.00 состоятся отборочные поединки до полуфинала.
4.6. 24 февраля в 13.00 -  торжественное открытие, полуфинальные и финальные поединки.



V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
5.1. К участию в Чемпионате допускаются спортсмены достигшие 18 летнего возраста, имеющие 
квалификацию не ниже 8 кю. К участию в Первенстве допускаются спортсмены, согласно 
возрастным категориям данного положения, имеющие квалификацию не ниже 8 кю.
5.2. Турнир по кумитэ проводится по следующим возрастным и весовым категориям:
Юноши 12-13 лет - до 35 кг, до 40 кг, до 45 кг, до 50 кг, до 55 кг и св. 55 кг;
Девушки 12-13 лет - до 40 кг, до 50 кг, св. 50 кг
Юноши 14-15 лет -  до 45 кг, до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг, св 60 кг
Девушки 14-15 лет - до 50 кг, до 60 кг, св. 60 кг
Юниоры 16-17 лет -  до 55 кг, до 60 кг, до 65 кг, до 70, св 70 кг.
Юниорки 16-17 лет - до 55 кг, до 65 кг, св. 65 кг
Мужчины - до 65 кг, до 70 кг., до 75 кг, до 80 кг. до 90 кг, св 90 кг.
Женщины -  до 55 кг, до 65 кг, св 65 кг.
Ветераны мужчины 35 лет и старше до 80 кг, св 80 кг.

По результатам взвешивания организаторы оставляют за собой право изменить 
весовые категории после проведения мандатной комиссии.

5.3 Регламент поединков:
Юноши, девушки 12-13 лет -  2 мин + 1 мин, взвешивание (разница в весе должна составлять 1 
кг и более, в категории св.55 и св.50 кг разница 5 кг и более) + 1 мин.
Юноши, девушки 14-15 лет -  2 мин + 1 мин, взвешивание (разница в весе должна составлять 2 
кг и более, в категории св.60 кг разница 5 кг и более) + 1 мин.
Юниоры, юниорки 16-17 лет -  2 мин + 2 мин, взвешивание (разница в весе должна составлять 3 
кг и более, в категории св.70 и св. 65 кг разница 5 кг и более) + 1 мин.
Отборочные поединки мужчины и женщины -  2 мин. + 2 мин.. взвешивание (разница в весе 
должна составлять 3 кг и более, в категории св.80 у мужчин и св. 65 кг у женщин разница 5 кг и 
более) + 2 мин.
Поединки ‘/г финала и финальные -  3 мин. + 2 мин., + 2 мин., взвешивание (разница в весе 
должна составлять 3 кг и более, в категории св.80 у мужчин и св. 65 кг у женщин разница 5 кг и
более) + 2 мин.
Ветераны мужчины 35 лет и старше - 2 мин + 2 мин, взвешивание (разница в весе должна 
составлять 3 кг и более, в категории св.80 разница 5 кг и более) + 1 мин.

VI. ЗАЩИТНАЯ ЭКИПИРОВКА
Юноши 12-13 лет, 14-15 лет и юниоры 16-17 лет: 

накладки на руки, шингарды (кулаки);
протекторы на голень с обязательной защитой подъемов стопы; 
шлем на голову с обязательной защитой подбородка; 
раковина на пах.

Девушки 12-13лет, 14-15 лет и юниорки 16-17 лет: 
накладки на руки, шингарды (кулаки); 
защита груди (только чашечки);
протекторы на голень с обязательной защитой подъемов стопы; 
шлем на голову с обязательной защитой подбородка; 
бандаж на пах. 

мужчины:
раковина на пах. 

женщины:
бандаж на пах;
защита груди (только чашечки).

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; протектор 
должен защищать только грудь.

Все бойцы должны иметь в обязательном порядке индивидуальные средства защиты



единого образца.
При неявке спортсмена на татами после объявления его фамилии в течение 30 секунд 

спортсмену засчитывается поражение.

VII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Предварительные заявки подаются до 25 января 2018 года по адресу:

675007 Амурская обл. г.Благовещенск ул. Горького 233/1 тел/факс 8 (4162) 51-24-04; 
е-маП: агокк@тЪох.ги
форма № 1 -  официальная заявка (предоставляется на мандатной комиссии); 
форма № 2 -  предварительная заявка;
форма № 3 - заявка на бронирование гостиницы (высылается предварительно организаторам); 
форма № 4 -  заявление от родителей, отказная форма (предоставляется на мандатной комиссии). 
Содержание этого бланка должно быть строго соблюдено в случае подачи заявления 
заполненного от руки, 
форма № 5 -  опыт участия в турнирах.
При заполнении форм -  подтверждений, просим Вас быть внимательными, заполнению 
подлежат все указанные пункты. Заполнение заявок от руки не допускается.

IX. НАГРАЖДЕНИЕ
10.1. Победители и призеры соревнований в каждом виде соревнований награждаются 

ценными призами, кубками, грамотами и медалями соответствующих степеней.

X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
11.1. ОФСОО «ФККР» берет на себя расходы: 
кубки, дипломы, пр. расходы.
11.2. Участники Первенства оплачивают: 
проживание, питание, проезд, пр. расходы.

Для создания призового фонда участники вносят взнос 1500 рублей.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.


