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Типовой Регламент официальных соревнований по Киокусинкай

1. Общие положения.
1.1. Данный регламент является дополнением к Положению о межрегиональных и
всероссийских официальных соревнованиях по киокусинкай на 2017 год.
1.2. Цели и задачи проведения соревнований.
• выявление сильнейших спортсменов по киокусинкай;
• отбор спортсменов для формирования сборных команд России;
• повышение спортивного мастерства участников;
• развитие и популяризация вида спорта Киокусинкай.
2. Место и сроки проведения соревнований.
2.1.

Место проведения: г. Москва, Варшавское шоссе, 118, корпус 1,
Московский центр боевых искусств.

2.2.

Сроки проведения: 06-08 октября 2017 г.

3. Организаторы соревнований.
3.1. Организаторы соревнований:
• ООО «Ассоциация Киокусинкай России»
• ООО «Российская Национальная Федерация Каратэ Киокушинкай».
3.2.Организационный комитет:
Главный судья соревнований
Заместитель Главного судьи
Главный секретарь соревнований
Заместитель Главного секретаря
Старший судья 1
Старший судья 2
Старший судья 3
Старший судья 4
Председатель оргкомитета
Зам. председателя оргкомитета

– Ипатов Александр Аркадьевич, 6 дан, СВК;
– Николеишвили Тариел Гелаевич, 2 дан, 1СК;
– Чистяков Владимир Владимирович, 5 дан, СВК;
– Брагина Евгения Александровна, 4 дан, СВК;
– Герасимов Сергей Николаевич, 5 дан, СВК;
– Таиров Тагир Гаджиевич, 5 дан, СВК;
– Гядукян Карен Лёваевич, 5 дан, СВК;
– Баранов Юрий Геннадьевич, 4 дан, СВК;
– Ипатова Галина Николаевна;
– Червяков Игорь Иванович.

3.3.
Адрес оргкомитета:
121596, г. Москва, ул. Толбухина, дом 8, корпус 4
тел: 8 (495) 287 45 72, 287 45 74.
e-mail: rnfkk-org@yandex.ru
3.4. Для непосредственного проведения соревнований формируется судейская коллегия в
количестве 32 человек (не считая старших судей, 16 судей от РНФКК и 16 судей от ФКР).
3.5. Организаторы соревнований за возможные травмы, полученные в рамках проведения
соревнований, ответственности не несут.
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4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
4.1. В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены субъектов Российской Федерации.
Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации определяется согласно
регистрации по месту проживания. При временной регистрации в другом регионе – спортсмен
должен представить документ о временной регистрации. От одного субъекта Российской
Федерации может быть заявлена только одна спортивная команда.
•
•
•
•

Состав участников и численный состав команды от субъекта Российской Федерации:
Официальный представитель команды.
Спортсмены.
Врач команды (если таковой имеется).
Судьи (по вызову Оргкомитета). Каждый судья должен иметь судейскую форму стандарта
IKO: белая рубашка с коротким рукавом без отличительных знаков; черные брюки или
серые фирменные брюки; галстук стандарта IKO; индивидуальный свисток.

4.2
К участию в личных видах программы спортивных соревнований допускаются
спортсмены со спортивной квалификацией не ниже I спортивного разряда и стилевой
квалификацией не ниже 4 кю, не моложе 18 лет. Для участия в спортивных соревнованиях
указанное количество лет спортсмену должно исполниться до дня начала соревнований (день
начала соревнований - день мандатной комиссии).
4.3

На мандатной комиссии представитель команды предоставляет оригинал заявки
(приложение №1), а каждый участник должен иметь следующие документы:
• документ, подтверждающий личность (паспорт);
• зачетная квалификационная книжка (или приказ, подтверждающий спортивную
квалификацию);
• будо-паспорт (для членов РНФКК обязательно), или документ, подтверждающий
стилевую квалификацию;
• страховой полис обязательного медицинского страхования;
• договор о страховании (оригинал) несчастных случаев, жизни и здоровья на дни
проведения турнира;
• заявление спортсмена на имя Главного судьи о добровольном участии в соревнованиях
(приложение №2).

4.4

Каждый участник, допущенный к соревнованиям, должен иметь:
• белое доги и пояс, соответствующий квалификации спортсмена;
• индивидуальную раковину на пах (для мужчин);
• протектор белого цвета на грудь, установленного образца (для женщин), протектор
должен быть представлен на мандатной комиссии.

ВНИМАНИЕ! При нарушении любого из вышеперечисленных пунктов спортсмен
не будет допущен к соревнованиям.
5 Программа соревнований.
5.1 Соревнования по кумитэ проводятся в следующих весовых категориях:
мужчины – до 70 кг, до 80 кг, до 90 кг, свыше 90 кг;
женщины – до 55 кг, до 65 кг, свыше 65 кг.
Соревнования по ката проводятся в следующих категориях:
мужчины; женщины; группа (может быть смешанная) из 3-х спортсменов.
Соревнования по тамэсивари проводятся в следующих категориях:
мужчины; женщины.
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Внимание! Если спортсмен по результатам взвешивания на мандатной комиссии не
войдет в заявленную весовую категорию, спортсмен к участию не будет допущен!
5.2

Расписание мероприятий соревнований:

06 октября 2017 года Московский центр боевых искусств.
• Мандатная комиссия: с 11.00 до 18.00.
• Интенсивный судейский семинар: с 11.00 до 18.00.
07 октября 2017 года Московский центр боевых искусств.
• Торжественное открытие соревнований, парад участников: 10.00.
• Соревнования по ката и предварительные поединки: 10.30.
08 октября 2017 года Московский центр боевых искусств.
• Открытие 2-го дня соревнований: 10.00.
• Тамэсивари: 10.30.
• Полуфинальные поединки женщины, мужчины.
• Финал в дисциплине ката-группа.
• Поединки за 3 место, финальные поединки женщины, мужчины.
• Награждение победителей и призеров: 17.00.
• Сайонара: 18.00.
09 октября 2017 года Московский центр боевых искусств.
• Общая тренировка - семинар под руководством Канчо Мацуи: 11.00.
• Отъезд команд.
5.3

Регламент проведения соревнований.

Кумитэ (мужчины, женщины):
предварительные поединки до ½ финала: 2 мин + 2 мин + взвешивание (3 кг) + 2 мин.
½ финала и финалы: 3 мин + 2 мин + 2 мин + тамэсивари + взвешивание (3кг) + 2 мин.
Ката личные (мужчины, женщины):
1. Предварительный этап – участники должны выполнить обязательное ката – Гекусай се.
2. Финал – участники выполняют 1 ката, выбранное из перечня: Янцу, Цуки, Сайха, Гарю,
Сэйпай, Сэйэнтин, Сусихо, Канку.
Во второй круг выходят 4-6 спортсменов (количество зависит от общего количества
участников в категории), набравших максимальное количество баллов в 1-ом круге.
Ката-группа (состав команды 3 чел., можно смешанные):
1. Предварительный этап – участники должны выполнить обязательное ката – Гекусай се
2. Финал – участники выполняют 1 ката, выбранное из перечня: Янцу, Цуки, Сайха, Гарю,
Сэйпай, Сэйэнтин, Сусихо, Канку. Сначала выполняется выбранное ката всеми членами
команды одновременно, затем выполняется бункай данного ката. За невыполнение
«бункай», команде присуждается 0 баллов.
Тамэсивари (мужчины, женщины) проводится в один круг, состоящий из 4 упражнений. К
соревнованиям по тамэсивари допускаются только полуфиналисты Чемпионата России в
весовых категориях.
При неявке спортсмена на татами в течение 30 секунд после объявления его фамилии
спортсмену засчитывается поражение.
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6 Условия подведения итогов.
6.1
Спортивные соревнования по кумитэ проводятся по системе с выбыванием после
одного поражения, согласно правилам по Киокусинкай. Проигравшие полуфиналисты в
каждом виде программы проводят бой за 3 место.
Не вышедшие спортсмены на бой в полуфинале, снимаются с соревнований.
6.2

Спортивные соревнования по ката проводятся согласно правилам по Киокусинкай.

6.3
В командном зачете подсчитываются очки участников команд в категориях (отдельно
по кумитэ и ката): за первое место – три очка, за второе место – два очка, за третье место –
одно очко. В случае равенства суммы очков у двух или более команд, преимущество имеет та,
у которой больше первых мест, затем учитываются вторые места и в последнюю очередь –
третьи места.
6.4
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях
представляются в Минспорта РФ.
7 Награждение победителей и призеров.
7.2
Победители и призеры соревнований (1-3 место) награждаются медалями, дипломами и
кубками соответствующих степеней.
7.3
Тренеры спортсменов
награждаются дипломами.

-

победителей

соревнований,

занявших

1-ое

место,

7.4
Дополнительно могут устанавливаться памятные призы спонсорами и другими
организациями.
8 Условия финансирования.
8.1
Министерство спорта РФ осуществляет финансовое обеспечение спортивных
мероприятий в соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального
бюджета и Норм расходов средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий,
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий по статьям расходов «Аренда
спортивных сооружений».
8.2
Финансирование статей затрат, связанных с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований: изготовлением (приобретением) наградной
атрибутики (медали, кубки); изготовлением рекламной и памятной продукции –
обеспечиваются за счет средств ООО «Российская Национальная Федерация Каратэ
Киокушинкай».
8.3
Финансирование статей затрат, связанных с расходами по командированию на турнир
участников соревнований, тренеров и судей (проезд к месту проведения соревнований и
обратно, питание, размещение, страхование) – обеспечиваются за счет средств
командирующих организаций.
8.4
Для покрытия затрат, связанных с проведением соревнований, могут привлекаться
внебюджетные источники финансирования.
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9 Антидопинговый контроль.
9.2
На усмотрение Оргкомитета соревнований, в соответствии с правилами Всемирного
антидопингового агентства (WADA), любой участник соревнований, может быть подвергнут
процедуре допинг-контроля.
10 Заявки на участие.
10.1 Предварительные заявки на участие в турнире (приложение № 1), а также информация
по каждому спортсмену (приложение № 3) принимаются до 15 сентября 2017 года по email: rnfkk-org@yandex.ru.
Несвоевременно поданные, неполные или неправильно оформленные заявки не принимаются.
10.2 На мандатной комиссии представитель команды предоставляет оригинал заявки
(приложение № 1). Заявка на участие в турнире должна быть подписана руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта и заверена печатью данного органа; подписана руководителем аккредитованной
региональной спортивной федерации и заверена печатью данной федерации; подписана
врачом, который обязан заверить допуск каждого спортсмена (на заявке должна стоять дата
допуска не ранее чем за 10 дней до соревнований), и заверена личной печатью врача и печатью
медицинского спортивного учреждения. Количество допущенных спортсменов в заявке
указывается прописью.
Внимание! Заявка должна быть с оригинальными подписями и печатями!!!
Заявки с факсимильными подписями и сканированными печатями на мандатной
комиссии приниматься не будут!
10.3 Для оформления вызова из Минспорта РФ необходимо прислать сканированное
письмо из регионального спорткомитета или сканированную копию заявки (с печатью
местного спорткомитета и подписью ответственного лица, с печатью аккредитованной
организации и подписью ответственного лица) до 15 сентября 2017 года на e-mail:

rnfkk-org@yandex.ru .
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Приложение №1
Бланк Заявки, ЧР-2017.

ЗАЯВКА
на участие в Чемпионате России по Киокусинкай среди мужчин и женщин
06 - 09 октября 2017 года, г. Москва
от __________________________________________________________________________________________________
(Внимание! Здесь пишется субъект РФ!)

№

Фамилия, Имя, Отчество
(полностью)

Дата
рождения
(полная)

Всего допущено к участию к соревнованиям

Спортивная
квалификация
(не ниже 1
разряда)

Кю\дан
(не ниже
4 кю)

Весовая
категория
(кумитэ)

Участие в
ката (личные
и/или катагруппа)

ФИО тренер (ов)

Виза врача

___________________________________________________спортсменов.
(прописью)

Печать и подпись врача
и медучреждения
Подпись и печать Руководителя
органа исполнительной власти
субъекта РФ в области ФКиС

_____________________________________________________________/_______________________ /М.П./
название учреждения, фамилия и.о.

____________________________________________________________/______________________
название органа, должность, фамилия и.о.

Подпись и печать руководителя
аккредитованной региональной
спортивной организации

подпись

___________________________________________________________/______________________
название организации, должность, фамилия и.о.

/М.П./

подпись

подпись

/М.П/

Приложение № 2
ЧР-2017

Главному судье
Чемпионата России
по Киокусинкай
Ипатову А.А.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,

______

________________________________________________________________
паспорт: серия

номер

____ выдан

_________________________дата выдачи

______

проживающий(ая) по адресу:
__________________________________________________________,
добровольно принимаю участие в Чемпионате России по Киокусинкай среди
мужчин и женщин, который состоится 06-07 октября 2017 года, по адресу:
г. Москва, Московский центр боевых искусств, Варшавское шоссе, 118, к.1.
В случае получения травм и связанных с ними последствий, во время
участия в соревновании, в том числе при нахождении в помещении, где
проводится данное соревнование или проходит подготовка к данному
соревнованию,

претензий к

главному судье, организаторам турнира,

тренерскому составу и собственникам помещений, в которых проводится
соревнование, иметь не буду.
С Правилами соревнований по Киокусинкай ознакомлен(а), полностью
осознаю, что Киокусинкай является контактным единоборством, и понимаю
возможность получения мною травм и иных неблагоприятных последствий.

_____
(подпись собственноручно)

«___» _______________ 2017 года

Приложение № 3
ЧР – 2017.

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ УЧАСТНИКЕ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ - 2017

Субъект РФ
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Дата рождения
(полная)

Весовая категория
(если участвуете в кумитэ)
Участие в ката
(да/нет)
Участие в ката-группе
(да/нет, указать состав команды)
Точный вес
(кг)

Фамилия, имя и отчество тренера(ов)
(полностью)

Спортивные достижения
(самые значимые, не более 5 достижений.
Одинаковые по уровню достижения
считаются одним достижением, например:
7-кратный чемпион России – это одно
достижение)

Только для спортсменов, выступающих в кумитэ!!!

1.
2.
3.
4.
5.

Приложение заполняется спортсменами и присылается на электронную почту
вместе с предварительной заявкой!
Без приложения заявка на спортсмена считается непринятой!!!

Приложение № 4
ЧР – 2017.

Чемпионат России по киокусинкай
06-08 октября 2017г., Москва.
Условия финансирования.
Министерство спорта РФ осуществляет финансовое обеспечение спортивных
мероприятий в соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального
бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных и спортивных
мероприятий, включенных в Единый календарный план.
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивного соревнования, обеспечиваются за счет
проводящих организаций.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) участников
соревнований, тренеров, представителей команд и судей обеспечивают командирующие
организации.
Оргкомитетом соревнований принято решение о стартовых взносах (добровольное
пожертвование) в размере 2000 рублей за участие в кумитэ и 2000 рублей за участие в
ката; если спортсмен участвует и в кумитэ и в ката – взнос 3000 рублей, (для частичного
возмещения расходов оргкомитета и судей).
Внимание! Информация для представителей команд.
За спортсмена, который не прошел мандатную комиссию, но был заявлен и включен в
предварительные пули, взимается штраф в размере стартового взноса.

Официальные гостиницы
Первенство России по Киокусинкай
(16-17 лет)
1. Гостиница «SunFlower парк» (бывшая «Катерина-парк»)
Адрес: г. Москва, метро «Пражская» или «Южная», ул. Кировоградская, дом 11.
Категории номеров:
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА

СТОИМОСТЬ РУБ/СУТКИ

СТАНДАРТ ОДНОМЕСТНЫЙ (1 человек)

2700 рублей/сутки/человек

СТАНДАРТ ДВУХМЕСТНЫЙ (2 человека)

3200 рублей (1600 рублей/сутки/человек)

БИЗНЕС ОДНОМЕСТНЫЙ (1 человек)
(дополнительное место –
1600 рублей/сутки/человек
БИЗНЕС ДВУХМЕСТНЫЙ (2 человека)
(дополнительное место –
1600 рублей/сутки/человек

4200 рублей/сутки/человек
4700 рублей (2350 рублей/сутки/человек)

В стоимость входит:
•
•
•
•

Завтрак «Шведский стол»;
Фитнес-центр (тренажерный зал, две сауны (финская и турецкая), джакузи с
гидромассажем и комната релаксации – бесплатно для гостей;
Бесплатный Wi-Fi;
Бесплатная парковка для гостей (в т.ч. парковка для автобусов).

Во всех номерах:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бесплатный Wi-Fi;
Бесплатная минеральная вода;
Телефон;
Спутниковое ТВ;
Кондиционер и климат-контроль;
Рабочий стол с дополнительным освещением;
Сейф;
Фен;
Ванные комнаты с душевой кабиной (номера категории Бизнес оборудованы ванной);
Электронные замки;
Противопожарная система.

Срок подачи заявок для участников, судей, представителей и гостей на бронирование
гостиницы до 27.09.2017г.
Для бронирования номеров обращаться по адресу: booking@sfpark.ru
Телефон: +7 (495) 933 04 04
Факс:

+7 (495) 627 74 88

Стандартное время заезда – 14:00, выезда – 12:00.
Ранний заезд: до 09:00 – 100% от стоимости номера, 09:00-14:00 - 50%.
Поздний выезд: до 18:00 – 50% от стоимости номера, после 18:00 – 100%.
Бесплатная отмена заявки возможна до 14:00 суток, предшествующих дате заезда.
При незаезде гостя необходимо будет оплатить стоимость первых суток проживания.

2. Гостиница «Москомспорта»
Адрес: г. Москва, метро «Пражская» или «ул. Академика Янгеля»,
ул. Кировоградская, дом 21, корпус 1
Категории номеров:
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА

СТОИМОСТЬ РУБ/СУТКИ

СТАНДАРТ 1-номестный

2240 рублей/сутки/человек

СТАНДАРТ 2-хместный

2660 рублей (1330 рублей/сутки/человек)

СТАНДАРТ 3-хместный

3150 рублей (1050 рублей/сутки/человек)

СТАНДАРТ 4-хместный

3640 рублей (910 рублей/сутки/человек)

СТАНДАРТ 5-тиместный

4130 рублей (826 рублей/сутки/человек)

Дополнительно - бронировать заранее
Завтрак – 300 рублей
Обед – 300 рублей
Ужин – 300 рублей
К Вашим услугам:
•

бесплатная охраняемая стоянка;

•

просторные гостиничные номера от 35 квадратных метров;

•

Wi-Fi;

•

Кафе

Срок подачи заявок для участников, судей, представителей и гостей на бронирование
гостиницы до 22.09. 2017г.
Для бронирования номеров обращаться по адресу: bron@mossport-hotel.ru
Телефон: +7 (495) 388 65 81
Мобильный телефон: 8 925 805 20 70 - Светлана
кодовое слово «номер брони - 3439»

3. Гостиничный комплекс «Севастополь»
Корпус «МОДЕРН»
Адрес: г. Москва, ст. метро Каховская или Севастопольская
ул. Большая Юшуньская, дом 1А, корп. 1 и 2.

Категории номеров:
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА

СТОИМОСТЬ РУБ/СУТКИ

СТАНДАРТ 1-номестный

2300 рублей/сутки/человек

СТАНДАРТ 2-хместный

2500 рублей (1250 рублей/сутки/человек)

«ЛЮКС» 3-хместный

4400 рублей (1467 рублей/сутки/человек)

4-хместный

4500 рублей (1125 рублей/сутки/человек)

К Вашим услугам:
•

Завтрак "Шведский стол";

•

Бесплатный интернет Wi-Fi;

•

Бесплатная парковка

Срок подачи заявок для участников, судей, представителей и гостей на бронирование
гостиницы до 15.09.2017г., если позже, то будем бронировать в индивидуальном порядке
по цене со стойки.
Для бронирования номеров обращаться по адресу: natalia.s@sevastopol-hotel.ru
Телефон: +7 495 318 71 61
М.т. 8-968-433-36-26 Семёнова Наталия

кодовое слово «ФЕДЕРАЦИЯ»

