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1. Цели и задачи.

популяризации стиля Кёкусин каратэ; 

повышение спортивного мастерства; 

выявление сильнейших спортсменов; 

пропаганда здорового образа жизни; 

воспитание духовных ценностей, нравственных и физических качеств молодёжи; 

укрепление дружественных отношений между клубами и организациями Кёкусин. 

2. Сроки и место проведения.

Соревнования проводятся 26 февраля 2017 года в г.Екатеринбурге, 

СК "УРАЛ" (ул. Комвузовская ,9) . 

10:00 – Регистрация,мандатная комиссия, вопросы по жеребьевке (судьи, представители команд) 

10:30 – инструктаж по судейству – отв. Сихан, 6 Дан, Галкин О.Ю. 

11:00 – торжественное открытие соревнований.

3. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.

Условия, определяющие допуск организаций и спортсменов к соревнованиям: 

К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены региональных представительств
Российского Союза Каратэ Кёкусинкайкан в субъектах Российской Федерации, а так же представители иных
Федераций Кёкусин со стилевой квалификацией не ниже 10 Кю, мужского и женского полов, в возрасте от 7 
до 17 лет включительно на день проведения соревнований, мужчины и женщины от 18 лет; 

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

общегражданский паспорт или свидетельство о рождении (для несовершеннолетних участников); 

расписка от родителей ( для ката не нужно);

документ, подтверждающий спортивную и стилевую квалификацию; 

полис обязательного медицинского страхования (оригинал) (для Ката не нужно); 

договор страхования от несчастного случая, действительный на момент соревнований

(оригинал) (для Ката не нужно); 



допуск спортивного врача к участию в соревнованиях (для Ката не нужно); 

Каждый участник, допущенный к соревнованиям должен иметь:

белое доги и пояс, соответствующий квалификации спортсмена – участника; 

индивидуальную раковину на пах для юношей и юниоров, мужчин (для Ката не нужно); 

протекторы на голень и подъем стопы – обязательно для всех категорий (7 - 17 лет); (для Ката не нужно);

накладки на руки – обязательно для всех категорий (7 - 17 лет); (для Ката не нужно); 

Шлем – обязательно для всех категорий (7 - 17 лет); (для Ката не нужно);

При нарушении любого из вышеперечисленных пунктов спортсмен не будет допущен к соревнованиям.

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

судья от команды обязательно, имеющие индивидуальную судейскую форму (синяя рубашка с коротким
рукавом, белая бабочка, черные брюки) и индивидуальный свисток, в противном случае команда может
быть не допущены до соревнований. 

4. Руководство проведением соревнований.

Организатором спортивного мероприятия является СООО "Уральский Союз Каратэ Кёкусинкайкан
БУСИДО", осуществляющий общее руководство проведением соревнования, отвечающий за 
непосредственную организацию и проведение соревнования.  

Главный судья соревнований и председатель организационного комитета – Сихан, 6 Дан Галкин Олег
Юрьевич ( г. Екатеринбург ). 

Заместитель главного судьи Сенсей ,4 Дан Кирьянова Инна Владимировна ( г. Екатеринбург ). 

Ответственный секретарь Семпай ,2 Дан Яблоков Владимир Витальевич (Свердловская обл, пос. 
Малышева). 

5. Система соревнований

5.1 Соревнования по кумите с 10 по 7 кю проходят в следующих возрастных категориях: 

Дети 7 лет 

Дети 8 - 9 лет 

Мл. Юноши 10 - 11 лет 

Мл. Юноши 12 - 13 лет В каждой возрастной категории будет выделено 3

Юноши 14 - 15 лет 

Юниоры 16 - 17 лет 

весовых категории в соответствии с поступившими

заявками

протектор на грудь (не закрывающий живот) - для девочек, девушек, женщин ОБЯЗАТЕЛЬНО; (для ката не нужно);

Девушки 7 - 9 лет, 10 - 12 лет



Девушки 16 - 17 лет

Мужчины до 70 кг., до 80 кг., свыше 80 кг; 

Женщины до 60 кг, свыше 60 кг. 

5.2 Соревнования по кумите с 6 кю (и выше) проходят в следующих возрастных категориях: 

Дети 8 - 9 лет

Мл. Юноши 10 - 11 лет

Мл. Юноши 12 - 13 лет В каждой возрастной категории будет выделено 3

весовых категории в соответствии с поступившими

заявками

Юноши 14 - 15 лет

Юниоры 16 - 17 лет

Девушки 7 - 9 лет, 10 - 12 лет

Девушки 13 - 15 лет, 16 - 17 лет

Мужчины до 70 кг., до 80 кг., свыше 80 кг

Женщины до 60 кг., свыше 60 кгb

6. Техника ударов, относящаяся к числу запрещенных (в категориях 7 18 лет).

все прямые удары ногами в голову (хидза гери, ёко гери, уширо гери); ); 

удары коленом в голову; 

удары сверху (ороши кокато гери, «арабское сальто», т.е. кувырок через себя). 

7. Регламент поединков /Хронометраж поединков/

возрастная группа с 7 до 13 лет

Отборочные бои: 1 минута + 1 минута + взвешивание (разница в весе не более 2 кг.) + 1 минута. 

Полуфинальные и финальные бои: 1 минута + 1 минута + взвешивание (разница в весе не более 2 
кг.) + 1 минута. 

возрастная группа 14 - 17 лет 

Отборочные бои: 2 минуты + 2 минуты + взвешивание (разница в весе не более 3 кг.) + 1 минута. 

Полуфинальные и финальные бои: 2 минуты + 2 минуты + взвешивание (разница в весе не более 3 
кг.) + 2 минута. 

возрастная группа « мужчины», от 18 лет

Отборочные бои: 3 минуты + 2 минуты + взвешивание (разница в весе не более 5 кг.) +2минуты. 

Девушки 13 - 15 лет



Полуфинальные и финальные бои: 3 минуты + 2 минуты + взвешивание (разница в весе не более 5 
кг.) + 2 минуты. 

Организаторы соревнований оставляют за собой право изменять категории ,после проведения
мандатной комиссии.

8. Условия проведения соревнований по ката.

личные соревнования проходят у юношей, девушек, мужчин и женщин совместно в категориях по
квалификации: 

0-9 кю : категория А(7-8 лет, 9-10 лет, 11-13 лет, 14 лет и старше) Тайкиоку 1, Тайкиоку 2;

8-7 кю : категория Б(8-10 лет, 11-13 лет, 14 лет и старше) Тайкиоку 3, Пинан сонно ичи (1);

6-5 кю : категория В (до 14 лет ; свыше 14 лет) Пинан сонно ни (2), Пинан сонно сан (3);

4-3 кю : категория Г (до 14 лет ; свыше 14 лет) Пинан сонно ёон (4), Пинан сонно го (5), Янцу;

2-1 кю : категория Д Пинан сонно го (5), гэкисай дай, цки но ката;

1-4 Дан : категория Е Сайха, Сейпай, Сейенчин.

соревнования по Ката проходят в несколько этапов. В отборочных этапах все участники
выполняют обязательную программу для своей категории подсчет рефери; 

в произвольной программе Ката выполняются без счета; 

в финальном этапе – произвольная программа: участники выполняют Ката по выбору участника
(кроме выполненных ранее). 

Выступления участников оцениваются: 

в предварительных (отборочных) выступлениях и в финале – по хантею(поднимая вверх красный
или белый флажок, соответствующий повязке на поясе участников). 

При оценке выполнения Ката принимаются во внимание следующие критерии: 

техника выполнения Ката, включающая в себя правильные стойки, соблюдение баланса, формы
движений, скорость, силу и концентрацию… 

мастерство участников, подразумевающее понимание принципов Ката, ритм и правильное
дыхание… 

Все это учитывается ,исходя из возраста участника и квалификации каждого участника, то есть
отдельно для каждой категории выступающих. 

Дополнительные очки за сложность Ката не присуждаются. 

В обязательной программе Ката выполняются под счет (выполняют 2 участника одновременно). 

В произвольной программе Ката выполняются без счета (выполняет 1 участник произвольно). 



8.1 Критерии оценки ката:

Стойки:
- Неправильная высота и/или длина, и/или ширина - 1 балл
- Ошибки в перемещении (дуга, волна) - 1 балл
- Неправильные развороты (мавтэ) - 0,7 балл

Техника рук:
- Неправильный уровень атаки - 0,7 балл
- Неправильное обозначение ударной поверхности - 0,5 балл
- Неправильное промежуточное положение (удары перед корпусом, блоки неправильные и т.д.) - 1 балл

Техника ног:
- Неправильный уровень атаки - 0,7 балл
- Неправильное обозначение ударной поверхности - 0,5 балл
- Неправильное промежуточное положение (мах вместо удара, не сгибает и/или не выпрямляет до
конца ногу в колене, неправильный вынос ноги и т.д.) - 1 балл

Дыхание:
- Слабый ибуки и/или киай - 0,5 балл
- Отсутствие и/или киай ибуки - 1 балл
- Посторонние звуки - 0,5 балл

Целостность выполнения ката:
- Нарушение ритма (неправильное ускорение/замедление) - 0,7 балл
- Отсутствие динамики (отсутствие жестких акцентированных ударов и блоков в сочетании с высокой
скоростью) - 1 балл
- Отсутствие концентрации в конечной фазе движения - 0,7 балл
- Неправильное положение корпуса/головы (наклон вперед/назад, в сторону, раскачивание и т.п. - 2 балл
- Потеря равновесия - 1 балл

Прочее:
- Неправильный выход и/или уход с татами - 0,5 балл
- Выход за пределы татами одной ногой (8м*8м) - 1 балл
- Неопрятный/неряшливый внешний вид - 0,5 балл

Дисквалификация:
- Демонстрация не заявленного ката
- Нарушение рисунка ката
- Падение
- Спортсмен останавливает демонстрацию ката, не закончив его
- Выход за пределы татами(8м*8м)

Группы:
- Несинхронное исполнение



ВНИМАНИЕ! КАТА НЕ МОЖЕТ ИСПЛНЯТЬСЯ ДВАЖДЫ!

9. Заявки

Составление пар будет осуществляться на основе принятых заявок. 

В случае несоответствия спортсмена принятой заявке, он будет снят с соревнований

предварительные заявки на участие необходимо предоставить до 20 февраля 2017 года в
электронном виде: sil.duh.inna@mail.ru Инна Кирьянова тел: +7 961-761-47-74 

Справки по телефону: Галкин О.Ю. 8 912 242 27 56 

10. Апелляция

.Апелляции на решение судей не принимаются

11. Награждение и определение победителей

Победители и призеры соревнований награждаются: грамотами (1-3 места), медалями (1-3 
места), кубками (1 3 места). 

12. Финансовые условия

Основные расходы, связанные с проведением турнира несет СООО "Уральский союз каратэ
Кёкусинкайкан БУСИДО"

 

расходы, связанные с командированием участника ( проезд, питание и размещение на время
соревнований) несет командирующие организации. 

Добровольный взнос составляет 1500 руб. / 1 участник

Взносы за заявленных спортсменов, не снятых за одни сутки до начала соревнования вносятся
в орг. комитет соревнования в полном объеме.

13. Ответственность участников соревнований

- Участники соревнования обязаны: соблюдать правила соревнований и не принимать запрещенных
в спорте процедур; соблюдать требования безопасности во время участия в мероприятии и при
нахождении на объектах спорта; не использовать допинговые средства и (или) методы, в
установленном порядке соблюдать прохождение обязательного допингового контроля; соблюдать
этические нормы в области спорта; соблюдать настоящее положение и требования организаторов
данного мероприятия.
- Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути следования и в дни
соревнований возлагается на лицо их сопровождающее.
- Все спортсмены принимают участие в соревнованиях на свой страх и риск. Судейская коллегия не
принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований, а также за
возможные телесные повреждения или повреждения имущества на соревнованиях.

Данное положение является официальным приглашением на турнир

  

 

. 



ЗАЯВКА

На участие в соревнованиях по КУМИТЕ и КАТА

Каратэ Кёкусинкай

Руководитель:_________________________, ___кю,дан

Клуб, город, адрес: ___________________________________________________ 

Телефон: _____________________________________________________ 

E mail: ________________________________________________________

КУМИТЕ

ДЕТИ 7 8 лет (мальчики) 
№ ФИО участника лет Дата

рождения
Кю д
ан

№
карточки
ИКО

Точный
вес

Тренер ФИ

ДЕТИ 9 10 лет (мальчики) 
№ ФИО участника лет Дата

рождения
Кю д
ан

№
карточки
ИКО

Точный
вес

Тренер ФИ

ДЕТИ 11 12 лет (мл.юноши) 
№ ФИО участника лет Дата

рождения
Кю д
ан

№
карточки
ИКО

Точный
вес

Тренер ФИ

ДЕТИ 13 14 лет (юноши) 
№ ФИО участника лет Дата

рождения
Кю д
ан

№
карточки
ИКО

Точный
вес

Тренер ФИ

ДЕТИ 15 16 лет (юниоры) 
№ ФИО участника лет Дата

рождения
Кю д
ан

№
карточки
ИКО

Точный
вес

Тренер ФИ

ДЕТИ 17 18 лет (юниоры) 
№ ФИО участника лет Дата

рождения
Кю д
ан

№
карточки
ИКО

Точный
вес

Тренер ФИ



ДЕВУШКИ до 14 лет
№ ФИО участника ле

т
Дата

рождения
Кю д
ан

№
карточки

ИКО

Точный
вес

Тренер ФИ

ДЕВУШКИ старше 14 лет
№ ФИО участника лет Дата

рождения
Кю д
ан

№
карточки
ИКО

Точный
вес

Тренер ФИ

МУЖЧИНЫ ДО 70 КГ
№ ФИО участника лет Дата

рождения
Кю д
ан

№
карточки
ИКО

Точный
вес

Тренер ФИ

МУЖЧИНЫ ДО 70 КГ
№ ФИО участника лет Дата

рождения
Кю д
ан

№
карточки
ИКО

Точный
вес

Тренер ФИ

МУЖЧИНЫ ДО 80 КГ
№ ФИО участника лет Дата

рождения
Кю д
ан

№
карточки
ИКО

Точный
вес

Тренер ФИ

МУЖЧИНЫ СВЫШЕ 80 КГ

№ ФИО участника лет Дата
рождения

Кю д
ан

№
карточки
ИКО

Точный
вес

Тренер ФИ

ЖЕНЩИНЫ до 60 КГ

№ ФИО участника лет Дата
рождения

Кю д
ан

№
карточки
ИКО

Точный
вес

Тренер ФИ

ЖЕНЩИНЫ свыше 60 КГ

№ ФИО участника лет Дата
рождения

Кю д
ан

№
карточки
ИКО

Точный
вес

Тренер ФИ

КАТА

категория А

№ ФИО участника лет Дата
рождения

Кю д
ан

№
карточки
ИКО

Точный
вес

Тренер ФИ



категория Б

№ ФИО участника лет Дата
рождения

Кю д
ан

№
карточки
ИКО

Точный
вес

Тренер ФИ

категория В

№ ФИО участника лет Дата
рождения

Кю д
ан

№
карточки
ИКО

Точный
вес

Тренер ФИ

категория Г

№ ФИО участника лет Дата
рождения

Кю д
ан

№
карточки
ИКО

Точный
вес

Тренер ФИ

категория Д

№ ФИО участника лет Дата
рождения

Кю д
ан

№
карточки
ИКО

Точный
вес

Тренер ФИ

категория Е

№ ФИО участника лет Дата
рождения

Кю д
ан

№
карточки
ИКО

Точный
вес

Тренер ФИ

Руководитель клуба каратэ Ф.И.О. 



Памятка для родителей

Каждый участник соревнований на момент прохождения мандатной комиссии должен иметь следующие 
документы: 
общегражданский паспорт или свидетельство о рождении (для несовершеннолетних участников);  
расписка от родителей (для ката не нужн);
документ, подтверждающий спортивную и стилевую квалификацию; 
полис обязательного медицинского страхования (оригинал) (для Ката не нужно); 
договор страхования от несчастного случая, действительный на момент соревнований

(оригинал) (для Ката не нужно); 
допуск спортивного врача к участию в соревнованиях (для Ката не нужно); 
Каждый участник, допущенный к соревнованиям должен иметь:
белое доги и пояс, соответствующий квалификации спортсмена – участника; 
индивидуальную раковину на пах для юношей и юниоров, мужчин (для Ката не нужно); 
протекторы на голень и подъем стопы – обязательно для всех категорий (7 – 18 лет); 
накладки на руки – обязательно для всех категорий (7 – 18 лет); 
Шлем – обязательно для всех категорий (7 – 18 лет); 

При нарушении любого из вышеперечисленных пунктов спортсмен не будет допущен к соревнованиям.

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

Расписка

Мы, гражданин РФ _________________________________________ _________________и 
гражданка РФ _________________________________________________________________ 
являемся родителями гражданина ( ки) РФ 
_____________________________________________________________________________ 
______ «___»___________ _______ года рождения, паспорт _____________________выдан 
_____________________________________________________________________________ 
«___»___________ _______ года, зарегистрированного ( ой) по адресу: ________________ 
_____________________________________________________________________________ 
свидетельство о рождении Серия _____ № _________, выдано «___»________________ 
года _________________________________________ ЗАГС города 
_____________________
полностью осознавая, что Каратэ является контактным единоборством, разрешаем своему 
(-ей) сыну (дочери) ______________________________________________________ 
принять участие в ОТКРЫТОМ ЧЕМПИОНАТЕ и ПЕРВЕНСТВЕ УРАЛА ПО 
КЁКУСИНКАЙ КАРАТЭ ПО КУМИТЭ И КАТА среди детей, юношей, юниоров, девушек 
26 февраля 2017 года по адресу: г. Екатеринбург, СК "УРАЛ" (ул. Комвузовская, 9), в 
случае получения нашим ребенком травм никаких претензий к организаторам турнира, не 
имеем. 

Дата: ___________2017 г. 

Подпись:__________________




