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РЕГЛАМЕНТ
о проведении Открытого первенства Архангельской области
«Северное сияние»
по Киокусинкай, среди
юношей, девушек 12-13 лет; юношей, девушек 14-15 лет;
юниоров 16-17 лет дисциплина – «Кекусин» кумитэ
и среди юношей и девушек 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 лет;
юниоров 16-17 лет.
группа дисциплин – «Кекусин», «Ката»,
(код вида спорта 1730001411Я)

г. Архангельск 2017 г.

1. Цели и задачи:
– Популяризация и развития Киокусинкай как вида спорта на территории
Архангельской области;
– Пропаганда здорового образа жизни, вовлечение большого числа детей и подростков в
занятия спортом, в частности – Киокусинкай;
– Повышение спортивного мастерства спортсменов и судей;
– Выявление сильнейших спортсменов;
– Укрепление дружбы между спортсменами клубов, городов, регионов;
– Присвоение спортивных разрядов.
2. Место и время проведения
Открытое первенство Архангельской области «Северное Сияние» состоится 26 ноября
2017 года, г. Архангельск, ул. Тимме д.22, кор.3, стр.1 с\з Феникс.
Регистрация, взвешивание участников - 24.11.2017 по адресу: пр. Ломоносова, 32 (центр.
зал ДОСААФ) с 17.00-19.00
Регистрация спортсменов иногородних команд и выступающих по дисциплине «ката» 26.11.17
с 9.00-9.40
Первенство по ката – 26.11.17 с 10.00
Предварительные поединки – 26.11.2016 с 12.00
Официальное открытие соревнований – с 13.00
3. Организация проведения соревнований и судейству
В соответствии с «Положением о судействе» вопросы формирования судейских бригад
возлагаются на главного судью.
Главный судья соревнований – Точилов А.С. (III дан, С1К).
Главный секретарь соревнований – Точилов А.С. (I дан, С2К).
4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях по дисциплине «ката» допускаются спортсмены в возрасте:










Юноши 8 - 9 лет;
Девушки 8 - 9 лет;
Юноши 10 - 11 лет;
Девушки 10 - 11 лет;
Юноши 12 - 13 лет;
Девушки 12 - 13 лет;
Юноши 14 - 15 лет;
Девушки 14 - 15 лет;
Юниоры 16 - 17 лет;

К участию в соревнованиях по дисциплине «кумитэ» допускаются спортсмены в возрасте:



юноши 12-13 лет;
девушки 12-13 лет;





юноши 14-15 лет;
девушки 14-15 лет;
юниоры 16-17 лет;

На взвешивании каждая команда должна иметь:




Заявку на участие в соревнованиях (приложение 1), медицинский допуск, оформленную в
соответствии с установленными требованиями;
Свидетельство о рождении или паспорт, будо – паспорт, страховой медицинский полюс
(вопросы страхования спортсменов решают родители спортсменов самостоятельно);
Заявление от родителей (приложение 2) о разрешении участия в данных соревнованиях,
установленного образца;

Спортсмен должен иметь при себе:
юноши, девушки 12-13 лет
- белое чистое кимоно, при этом разрешаются нашивки и эмблемы в соответствие с
правилами Киокусинкай;
- пояс, соответствующий квалификации;
- протекторы белого цвета на голень и подъем стопы;
- защитный шлем на голову;
- накладки на руки;
- индивидуальную защитную раковину на пах – для юношей;
- девушки должны иметь защитный протектор на грудь;
- при наличии брэкетов – капа обязательна.
юноши, девушки 14-15 лет
- белое чистое кимоно, при этом разрешаются нашивки и эмблемы в соответствие с
правилами Киокусинкай;
- пояс, соответствующий квалификации;
- протекторы белого цвета на голень и подъем стопы- обязательно;
- защитный шлем на голову;
- индивидуальную защитную раковину на пах – для юношей;
- девушки должны иметь защитный протектор на грудь;
- при наличии брэкетов – капа обязательна.
юниоры 16-17 лет
 белое чистое кимоно, при этом разрешаются нашивки и эмблемы в соответствие с
правилами Киокусинкай;
 пояс, соответствующий квалификации;
 протекторы белого цвета на голень и подъем стопы – обязательно для всех категорий
юниоров 16-17 лет;
 индивидуальную защитную раковину на пах – для юниоров;
- при наличии брэкетов – капа обязательна.
6. Правила соревнований
Соревнования по ката проводятся по правилам утвержденными приказом
Минспорттуризма России от 02 апреля 2010 г. № 277. Организатор вправе объединить
категории (юношей, девушек). В соответствии с этими правилами соревнования проводятся по
следующим категориям:

Личные соревнования, код дисциплины 1730411811Я
Возрастная
категория
8-9 лет
10-11 лет
12-13 лет
14-15 лет
16-17 лет

Ката
мальчики
девочки
мальчики
девочки
юноши
девушки
юноши
девушки
юниоры

Тайкеку сонно ити, ни, сан
Тайкеку сонно ити, ни, сан, Пинан соно ити,ни
Тайкеку сонно сан, Пинан соно ити,ни,сан, Сантин но ката
Пинан соно ни, сан, ѐн, го, Гэкисай дай
Пинан соно сан, ѐн, го, Янцу, Цуки но ката, Сайха, Тэнсѐ.

Открытое первенство по кумитэ Архангельской области «Северное сияние» проводится
в соответствии с «Правилами соревнований по Киокусинкай», Ассоциации Киокусинкай
России от 2008 года, с учетом Приложения по группе дисциплин «Кѐкусин», утвержденными в
2006 г.
Соревнования проводятся в следующих весовых категориях:
- Юноши 12-13 лет:

до 35кг (код спортивной дисциплины 1730231811Н);
до 40 кг (1730241811Н);
до 45кг (1730251811Н);
до 50кг (1730261811Н);
до 55кг (1730271811Н);
свыше 55 кг (1730281811Н);

Регламент поединков:
Юноши 12-13 лет: 2 + 1 + взвешивание + 1 (разница в весе 2,5 кг. и более, св. 55 кг. - 5 кг. и
более)
- Девушки 12-13 лет:

до 45 кг (1730251811Н);
до 50 кг (1730261811Н);
до 55кг (1730271811Н);
свыше 55кг (1730281811Н);

Регламент поединков:
Девушки 12-13 лет: 2 + 1 + взвешивание + 1 (разница в весе 2,5 кг. и более, св. 55 кг. - 5 кг. и
более).
- Юноши 14-15 лет:

до 40 кг(1730241811Н);
до 45 кг (1730251811Н);
до 50 кг (1730261811Н);
до 55 кг (1730271811Н);
до 60 кг(1730291811С);
до 65 кг (1730311811С);
свыше 65 кг. (1730321811С);

Регламент поединков:
Юноши 14-15 лет: 2 + 1 + взвешивание + 1 (разница в весе 2,5 кг. и более, св. 65 кг. – 5 кг. и
более)
- Девушки 14-15 лет:

до 50 кг (1730261811Н);
до 55 кг (1730271811Н);
до 60 кг (1730291811С);
свыше 60 кг (1730301811С);

Регламент поединков:
Девушки 14-15 лет: 2 + 1 + взвешивание + 1 (разница в весе 2,5 кг. и более, св. 60 кг. – 5 кг. и
более)
- Юниоры 16-17 лет:

до 60 кг (1730291811С)
до 65 кг (1730311811С)

до 70 кг (1730331811А)
до 75 кг (1730351811А)

свыше 75 кг (1730361811А)
Регламент поединков:
Юниоры 16-17 лет: 2 + 2 + взвешивание + 2 (разница в весе 2,5 кг. и более, св. 75 кг. - 5 кг. и
более).
По результатам взвешивания количество категорий может быть изменено.
7. Определение победителей и награждение
Определение победителей и призеров производится в соответствии с «Правилами
соревнований по Киокусинкай» АКР утверждѐнными в 2008г. с учетом Приложения по группе
дисциплин «Кѐкусин», утверждѐнными в 2006 г. Победители первенства каждой весовой
категории награждаются кубками, медалями грамотами, призеры первенства в каждой весовой
категории награждаются
медалями грамотами. Организатор вправе установить
дополнительные призы за «Волю к победе», «Лучшую технику».
8. Условия финансирования
Расходы, связанные с проведением Открытого первенства Архангельской области
«Северное Сияние» награждения кубками, медалями, грамотами, оплатой спорт сооружений
несѐт АРОО «Федерация Кекусинкай Каратэ». Расходы по финансированию участников, а
также судей от региональных организаций (проезд, проживание, питание) несут
командирующие организации.
9. Заявки
Предварительные заявки на участие в Открытом первенстве Архангельской области
«Северное сияние» направлять по адресу до 15.11.16: tema_t@bk.ru. или по телефону
+79600095490.

Приложение 1

Заявка
На участие в Открытом первенстве Архангельской области «Северное Сияние»
по Киокусинкай (код вида спорта 1730001411Я)
группа дисциплин - «Кѐкусин»
«___» ____________201__ г.

№

Фамилия,
Имя,
Отчество

г. Архангельск

Дата Полных
рожд.
лет

Кю,
дан

Разряд,
звание

Вес

Тренер(ы)

Виза врача

юноши, девушки 12-13 лет

юноши, девушки 14-15 лет

юниоры 16-17 лет

Представитель команды

Врач

________________
(подпись)
М.П.

Допущено _______ чел.

______________________________
(Ф.И.О.)

_______________ _________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

Приложение 2

Расписка
Я,
__________________________________________________________________________________,
Отец/мать
Фамилия, имя, отчество
Паспорт:
Серия___________, номер_______________, выдан______________________________________
__________________________________________________________________________________
Дата _________
Разрешаю своему сыну/дочери
__________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения ____________________ принять участие в Открытом первенстве Архангельской
области «Северное Сияние» по кумитэ\ката Киокусинкай «___» _________ 201__ г. В случае
получения травм, претензий к организаторам турнира не имею.
Дата:________________

Подпись:___________________

СПОРТСМЕН/СПОРТСМЕНКА:
Я,
_________________________________________________________________________________,
Фамилия, имя, отчество спортсмена(ки)
Знаю и понимаю Правила проведения соревнований по Киокусинкай и обязуюсь их выполнять
на Открытом первенстве Архангельской области «Северное Сияние» по кумитэ Киокусинкай
«___» _________ 201__ г.
Дата:________________

Подпись:____________________

ТРЕНЕР: Подписи родителей и спортсмена удостоверяю.
Дата:________________

МП

Подпись:__________________

ПРИЛАГАТЬ КОПИЮ ПАСПОРТА РОДИТЕЛЯ, НАПИСАВШЕГО РАСПИСКУ !!!

