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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
О проведении соревнований по Киокусинкай  

(код вида спорта 1730001411Я, дисциплина Синкёкусинкай)  

(по кумите) среди юношей и девушек 12-13  лет, 

По нокдаун-каратэ  среди детей 8-9 лет, 

Мальчиков и девочек 10-11 лет 

в рамках IX Фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств  

«Кубок равноапостольного Николая Японского» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московская область 

2019 г



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок 

равноапостольного Николая Японского» (далее - Фестиваль) проводится в 

соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Московской области на 2019 год, утвержденным Министерством 

физической культуры и спорта Московской области. 

1.2. Соревнования по видам спортивных единоборств и боевых искусств 

включённых в основную программу Фестиваля проводятся на основании отдельных 

регламентов, утвержденных спортивными федерациями и физкультурно-

спортивными организациями, вошедшими в Оргкомитет Фестиваля, и согласованных 

Общероссийской общественной организацией содействия духовно-нравственному и 

спортивно-патриотическому развитию детей и молодёжи «Российский Союз 

Православных Единоборцев». 

1.3. Фестиваль проводятся с целью развития спортивных единоборств и боевых 

искусств в Московской области. 

1.4. Задачами проведения Фестиваля являются: 

 популяризации и развития киокусинкай  в Московской области; 

 выявление лучших спортсменов, тренеров и судей Московской области; 

 патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи; 

 сохранение светлой памяти равноапостольного Николая Японского, 

внёсшего огромный вклад в культурный обмен между Россией и Японией; 

 празднование года Японии в России, укрепление российско-японских 

спортивных и культурных связей. 

1.5. Настоящее Положение является основанием для командирования сборных 

команд муниципальных образований и учреждений Московской области, регионов 

Российской Федерации и иностранных государств. 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

2.1. Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляют 

Министерство физической культуры и спорта (далее – Министерство), государственное 

автономное учреждение Московской области «Дирекция по организации и 

проведению спортивных мероприятий» (далее – Дирекция), Общероссийская 

общественная организация содействия духовно-нравственному и спортивно-

патриотическому развитию детей и молодежи «Российский Союз Православных 

Единоборцев» (далее - РСПЕ). 

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Московскую 

Областную федерацию Синкиокусинкай каратэ            

2.3. Состав Оргкомитета: 

- Председатель Оргкомитета – Карасюк В.С. IV дан 

- Главный судья соревнований –  Карасюк В.С., вице-президент  Московской 

областной федерации Синкиокусинкай, IV Дан; 

- Зам. Главного судьи соревнований –  Карташова Е.Г., II Дан; 

- Секретарь соревнований - Политова Е.А. 

- Председатель Мандатной комиссии –  Чувашев А.С. I Дан; 



III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся 9 февраля 2019 года во Дворце спорта «Пушкино» по 

адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Набережная, д. 8. 

 

Мандатная комиссия 9 февраля  2019 года с 8:30 – 9:30- бойцы 

8-9 лет 

с 12:00 – 13:00 – бойцы 10-11, 12-13 лет. 

 

Судейский семинар                             9 февраля 2019  года  с 09:30 – 10:00 

Начало боев категории 8-9 лет 

 

10:00  

 

 

Тожественное открытие соревнований. 

Награждение победителей 8-9 лет. 

 

13:00 

 

 

  

Начало боев в категории 10-11, 12-13 лет 13:30 

Награждение победителей 10-11, 12-13 лет. 

Закрытие соревнований 

17:00 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

4.1. Условия, определяющие допуск организаций и спортсменов к соревнованиям: 

4.1.1. К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие соответствующее 

разрешение врача. 

4.1.2. Каждый участник соревнований на момент прохождения мандатной комиссии 

должен иметь следующие документы:  

 общегражданский паспорт или свидетельство о рождении (для 

несовершеннолетних участников); 

 документ, подтверждающий  спортивную и стилевую квалификацию, 

 полис обязательного медицинского  страховании (оригинал), 

 договор страхования от несчастного случая действительный на момент 

соревнований (оригинал), 

 письменное разрешение на участие от родителей (заверенное руководителем 

команды) – Приложение 2;  

 допуск врача  к участию в соревнованиях, должным образом оформленный в 

заявке команды – Приложение 1 

 стартовый (благотворительный) взнос: 1000 рублей 

4.1.3. Каждый участник, допущенный к соревнованиям должен иметь:     

 белое доги и пояс, соответствующей квалификации спортсмена-участника, при 

этом   разрешаются нашивки и эмблемы в соответствие с правилами 

Синкиокусинкай; 

 индивидуальную раковину на пах для детей, юношей и юниоров;   

 протекторы на голень и подъем стопы (белого цвета) - обязательны для всех 

категорий; 

 накладки на руки (белого цвета) – обязательны для всех категорий; 



 Шлем для спортсменов должен быть белого цвета и в обязательном порядке 

закрывать подбородок. Шлем может иметь переднюю пластиковую или 

покрытую тонким пластиком металлическую маску (забрало), допускаемое 

правилами Всемирной организации WKO. Для спортсменов 12-13 лет наличие 

маски обязательно 

 капа (протектор ротовой полости) – по желанию, кроме случая, когда 

спортсмен имеет бреккеты. 

4.2. Состав участников и численный состав команды: 

4.2.1. К соревнованиям допускаются участники мужского пола в возрасте от 8-и до 

13-ти лет включительно на день проведения соревнований, имеющие квалификацию 

не ниже 10 кю по виду спорта киокусинкай. 

4.2.2. Численный состав команды: 

 официальный представитель команды (руководитель или тренер); 

   судья (обязательно); 

 спортсмены  (не более 3 человек в каждой весовой категории) 

 

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

 

Соревнования проводятся в следующих  возрастных и весовых категориях: 

Дети 8-9 лет:  до 30кг, до 35кг, до 40кг, до 45 кг, свыше 45 кг,  

девочки по факту заявок 

Мальчики 10-11 лет:  до 30 кг, до35 кг, до 40 кг, до 45 кг, до 50 кг, свыше 50 кг 

девочки по факту заявок 

Младшие юноши  12-13 лет: до 35кг, до 40кг, до 45кг, до 50кг, до 55кг; свыше 55кг; 

девочки по факту заявок 

ВНИМАНИЕ!!!  

Участники, заявленные в категорию, и не входящие в вес, к соревнованиям 

допускаться не будут. 

 

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 
Заявки принимаются только в печатном виде, заверенные подписью и печатью 

руководителя команды, подписью врача физкультурного диспансера с печатью, 

заверяющей допуск каждого спортсмена. Количество допущенных участников в 

заявке указывается прописью и заверяется подписью врача физкультурного 

диспансера с печатью. 

Предварительные заявки на участие  принимаются до 02 февраля 2019 г. 

   

по электронной почте: mgorlanov@mail.ru  

 

Справки по телефону:  8(905)5083252 

Несвоевременно поданные или неправильно оформленные заявки 

не  рассматриваются! 

 

 

 



VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Соревнования по кумитэ проводятся по олимпийской системе с боем за третье 

место. 

Дети 8-9 лет  предвар.- 1мин.+1 мин., пф и ф- 1мин.+1 мин.+1мин. 

Мальчики и девочки 10-11лет. Предварит. 1,5 мин.+1 мин., пф и ф 1,5 

мин.+1мин.+1 мин. 

Девочки 12-13 лет предварит. - 2 мин. + 1 мин., п/ф и ф  - 2 мин. + 1 мин. + 

1мин. 

Соревнования по кумитэ  проводятся по правилам WKO, с выбыванием после 

одного поражения, согласно правилам соревнований. Проигравшие полуфиналисты в 

каждом виде программы проводят бой за 3-е место. Апелляции подаются 

официальными представителями команд, в случае несогласия с действиями 

судейской бригады в письменном виде на имя Главного судьи в течение 10 минут 

после окончания поединка. 

Решение Главного судьи соревнований является окончательным и 

обжалованию не подлежит. 

Категории могут быть изменены или отменены в связи с недостаточным 

количеством участников после регистрации предварительных заявок команд. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

 8.1. Победители призеры соревнований награждаются кубками, медалями и 

грамотами.  

XI.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

 9.1. Расходы на проведение Фестиваля несут РСПЕ и Дирекция. 

 9.2. Дирекция несет расходы по организации и проведению Фестиваля в 

соответствии с техническим заданием, утвержденным Министерством. 

 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское 

обслуживание участников соревнований и зрителей обеспечиваются в соответствии с 

Постановлением Губернатора Московской области № 63-ПГ от 05.03.2001 и 

Распоряжением Губернатора Московской области № 400-РГ от 17.10.2008. 

 

XI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ  

 

11.1 Участие в соревнованиях Фестиваля осуществляется только при наличии 

договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

11.2 Страхование участников соревнований Фестиваля может производиться как 

за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 


