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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Московского областного фестиваля единоборств
по Киокусинкай
код вида спорта 1730001411Я
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мужчин (группа «Б»)
и ветеранов.

Московская область
Одинцовский район
2017 г.

1. Цели и задачи
1.1. Московский областной фестиваль единоборств по кекусинкай среди юношей и девушек,
юниоров и юниорок, мужчин и женщин, проводится с целью:
 Пропаганды здорового образа жизни;
 Развития и популяризации вида спорта киокусинкай;
 Повышения спортивного мастерства спортсменов;
 Развития спортивно-методических связей и обмена опытом между тренерами и
спортсменами;
 Выявления сильнейших спортсменов в данной возрастной группе;
 Присвоения спортивных разрядов;
 Укрепления спортивной дружбы среди участников соревнований;
 Привлечения молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
2. Место и время проведения
Соревнования состоятся 02 декабря 2017 г. В спортивном комплексе по адресу:
Московская область, Одинцовский район, д. Ястребки, ДОЦ «Горизонт». Проезд удобнее всего
на личном транспорте на авто по Можайскому шоссе. Смотрите яндекс карты! . Телефон для
получения информации о маршруте 8.903.557.01.14 (Ольга),8.495 785 58 88 администрация
ДОЦ
Программа проведения:
«02» декабря 2017 г.
Регистрация всех спортсменов:
в спортивном комплексе ДОЦ «Горизонт».
Медицинская комиссия
Контрольное взвешивание
Судейский семинар
Предварительные поединки
Торжественное открытие
Соревнования
Награждение и торжественное
закрытие

09-00 – 10-30
09-00 – 10-00
11.00 -- 11.55
12.00 --12.20
12.30 --18.00
18.00 -- 18.30

3.
Организация и руководство проведения
Общий контроль за подготовкой и проведением соревнований осуществляет муниципальное
автономное учреждение спорта г.п. Кубинка «Физкультурно – спортивный центр «Кубинка» в
лице директора А.В. Букина и заместителя директора И.В. Топало. Ответственный от
муниципального автономного учреждения спорта г.п. Кубинка «Физкультурно – спортивный
центр «Кубинка» Топало И.В. Непосредственное исполнение мероприятий, связанных с
подготовкой и проведением турнира должно соответствовать Правилам проведения
соревнований по «Киокусинкай» АКР утверждѐнным в 2008г. с учѐтом Дополнений к правилам
проведения соревнований, проводимых ФКР по группе дисциплин «Кѐкусин», утверждѐнным в
2006г.), и возлагается на председателя оргкомитета – Топало И.В..
В обязанности Оргкомитета входит формирование и обеспечение работы секретариата
соревнований, включающего главного секретаря, технических секретарей, информатора,
помощников – судьи-хронометриста (секундометристов), а также технического персонала,
обеспечение безопасности участников и зрителей турнира в строгом соответствии с Временным
положением о порядке организации и проведения массовых культурно-просветительных,
театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве от 05.10.2000 г. №
1054-РМ и приказом Москомспорта от 08.08.2003 г. № 627-а «Об усилении общественной
безопасности в учреждениях, подведомственных Москомспорту».
Оргкомитет должен обеспечить медицинское обслуживание турнира в соответствии с
«Правилами…».

Организаторы соревнований за возможные травмы, полученные в рамках проведения
соревнований, ответственности не несут.
4. Судейство.
Главный судья турнира – Богушов В.Н. 5дан, СВК
Заместитель главного судьи – Топало И.В. 1 дан, СПК
Главный секретарь –Петренко А. С. 1 кю, СПК
Полномочия и обязанности Главного судьи, Заместителя главного судьи и Главного
секретаря определяются «Правилами соревнований по Киокусинкай».
5. Участники.
Участниками турнира могут быть спортсмены возрастных групп указанных в настоящем
регламенте, имеющие квалификацию по виду спорта Киокусинкай, не ниже: юноши и девушки
14-15 лет – 9 кю, юниоры и юниорки 16-17 лет – 8кю, мужчины (гр.Б) и ветераны – с 10 кю по
3 кю включительно (2 кю, 1 кю , 1,2,3,4 и т.д. даны, а также МСМК, МС не допускаются)
прошедшие специализированный медицинский осмотр в физкультурном диспансере не ранее 15
дней до начала соревнования. Если в месте проживания спортсмена не имеется физкультурного
диспансера, допускается прохождение осмотра в другом государственном медицинском
учреждении.
Количество спортсменов от команды – неограниченно.
Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 № 293 "Об утверждении порядка
проведения обязательного допингового контроля" все спортсмены должны быть
информированы о недопущении употребления запрещенных препаратов, включенных в список
WADA.
При прохождении мандатной комиссии для получения допуска к участию в соревнованиях
спортсмен должен предоставить следующие документы:
 заявку на участие в соревнованиях (форма заявки приведена в Приложении 1).
 документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ или свидетельство о
рождении);
 документы, подтверждающие стилевую и спортивную квалификацию;
 допуск спортивного врача;
 полис обязательного медицинского страхования (оригинал);
 письменная расписка от каждого участника о собственной ответственности за возможные
травмы (форма расписки приведена в Приложении 2);
 письменное разрешение на участие в соревнованиях от родителей, форма приведена в
Приложении 2;
 карточку участника (форма карточки приведена в Приложении 3).
При отсутствии любого из указанных документов спортсмен может быть не допущен к
участию в Первенстве.
Спортсмен должен иметь при себе:
 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 для возрастной группы 14-15 лет , ветераны
- Матерчатые перчатки для кумитэ белого цвета, соответствующие размеру руки спортсмена
 Индивидуальную защитную раковину на пах – для всех возрастных категорий;
 Девушки и женщины должны иметь защитный протектор на грудь, который должен иметь
жесткие пластиковые чашки (остальные части могут быть мягкими). Стандарт нагрудника
принят на Зимней школе ФКР 2016 г.
Вопросы добровольного страхования спортсменов решаются руководителями команд
самостоятельно.

6. Правила соревнований.
Соревнования по кумитэ проводится в соответствии с Правилами проведения соревнований
по «Киокусинкай» АКР утверждѐнными в 2008г. с учѐтом Дополнений к правилам проведения
соревнований, проводимых ФКР по группе дисциплин «Кѐкусин», утверждѐнным в 2006г.
Соревнования проходят в весовых категориях:
Юноши, девушки 14-15 лет
Наименование дисциплины
Код дисциплины
Кол-во видов программы
40 кг
1730241411Н
1
45 кг
1730251411Н
1
50 кг
1730261411Н
1
55 кг
1730271411Н
1
60 кг
1730281411Н
1
65 кг
1730291411С
1
65+ кг
1730311411С
1
Девушки (14-15 лет):
Наименование дисциплины
Код дисциплины
Кол-во видов программы
50 кг
1730261411Н
1
55 кг
1730271411Н
1
60 кг
1730291411С
1
60+ кг
1730301411С
1
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:
2 + 1 + взвешивание + 1 (разница в весе 2,5 кг. и более, св. 60 кг. - 5 кг. и более)
6.2.1. Юниоры
Наименование дисциплины
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг
75+ кг

Код дисциплины
1730291411С
1730311411С
1730331411А
1730351411А
1730361411А

Кол-во видов программы
1
1
1
1
1

6.2.2. Юниорки:
Наименование дисциплины
Код дисциплины
Кол-во видов программы
55 кг
1730271411Н
1
60 кг
1730291411С
1
60+ кг
1730301411С
1
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)
Юниорки 16-17 лет:
2 + 2 + взвешивание + 2 (разница в весе 2,5 кг. и более, св. 60 кг. - 5 кг. и более)
Поединков за 3-и места нет (два третьих места)
Мужчины группы «Б»:
Наименование дисциплины
70 кг
80 кг
80+ кг

Код дисциплины
1730331411А
1730371411М
1730381411М

Кол-во видов программы
1
1
1

Ветераны 35-39 лет и 40-44 года
Наименование дисциплины
Код дисциплины
Кол-во видов программы
80кг
1
90кг
1
+ 90кг
Регламент поединков:
Мужчины:
2 + 2 + взвешивание + 2 (разница в весе 5 кг. и более, св. 80 кг - 8 кг. и более)
После ¼
2 + 2 + взвешивание + 2
Все поединки проводятся в протекторах на голень.
Ветераны:
2 + 1 + взвешивание + 1 (разница в весе 5 кг. и более, св. 90 кг - 8 кг. и более)
После ¼
2 + 1 + взвешивание + 1
Все поединки проводятся в протекторах на голень и шлемах.
7. Определение победителей и награждение.
Соревнования проводятся в форме личного первенства по олимпийской системе с
выбыванием после поражения и без поединков за 3 места.
Победители и призеры турнира в каждой весовой категории награждаются:
 кубками; медалями; дипломами;
8. Финансовые условия.
Расходы по финансированию турнира несет муниципальное автономное учреждение спорта
г.п. Кубинка «Физкультурно – спортивный центр «Кубинка».
Расходы по финансированию участников (проезд, проживание, питание) несут
командирующие организации.
Стартовые взносы: для ФКР – 500 рублей, для АКР – 700 рублей
9. Заявки.
Жеребьѐвка будет проведена заранее из-за большого количества возрастных категорий.

Убедительная просьба не просрочить дату подачи заявок.

Предварительные заявки на участие
в турнире направлять до «26 » ноября 2017 г.
Заявки на каждый возраст подавать отдельно.
Заявки принимаются только в печатном виде и должна быть подписана и заверена личной
печатью врача, который обязан заверить допуск каждого спортсмена, заверена круглой печатью
физкультурного диспансера или другого государственного медицинского учреждения.
Количество допущенных спортсменов в заявке указывается прописью. Форма заявки
приводится в Приложении № 1 к данному Положению.

Адрес для подачи заявок itv-69@mail.ru,
телефон 89257948817 Топало И.В.
Каждая команда составом 4 и более спортсменов обязана привести
с собой минимум по 1 судье.
Оригинал заявки вместе с иными указанными документами предоставляется официальным
представителем команды в мандатную комиссию.
Каждый участник соревнований и представители команд обязаны иметь сменную
обувь.
Несвоевременно поданные или неправильно оформленные заявки не принимаются.
Без предварительной заявки команды к участию в турнире не допускаются.

Настоящее Положение является основанием для оформления командировочных документов.
Председатель Оргкомитета:
Топало И.В.
«01» ноября 2017
Приложение 1
Заявка
на участие команды__________________________________________________________
в Московском областном фестивале единоборств по кекусинкай
среди_______________________________________________

по Киокусинкай (код вида спорта 1730001411Я)
группа дисциплин - «Кѐкусин», программа - «Кумитэ»
Дата
город
№ Фамилия И.О.
№
1

Дата Полных Кю, Разряд,
рожд
лет
дан звание

Печать медицинского учреждения:
Всего допущено к соревнованиям спортсменов:
Руководитель региональной организации:

Вес

Весовая
категория

Тренер(ы)

Отметка
врача

Печать

Приложение 2
РАСПИСКА
РОДИТЕЛИ:
Я, _____________________________________________________________________,
Отец/мать
Фамилия, имя, отчество
паспорт:
серия _________,номер __________, выдан ___________________________, дата ________
разрешаю своему (ей) сыну (дочери) ______________________________________________
фамилия, имя, отчество
дата рождения _______________ принять участие в Московском областном фестивале
единоборств по кекусинкай

среди ________________________________________________________
(написать возрастную категорию)
В случае получения травм, претензий к организаторам турнира и тренерскому составу не имею.
Дата: ____________

Подпись: _____________

СПОРТСМЕН:
Я, _____________________________________________________________________,
Фамилия, имя, отчество спортсмена
знаю и понимаю Правила проведения соревнований по Кѐкусинкай и обязуюсь их выполнять на
Московском областном фестивале единоборств по кекусинкай
среди ___________________________________________________ «___» _____________ 20 г.
(написать возрастную категорию)
Дата: ____________
Подпись: _____________
ТРЕНЕР: Подписи родителей и спортсмена удостоверяю.
Дата: ____________

Подпись: _____________

Плюс копия паспорта родителя давшего расписку
(разворот с фото и прописка на одном листе)
Приложение 3
КАРТОЧКА УЧАСТНИКА
Город, регион
___________________________________________________________________________
Фамилия, имя
Фамилия, имя
спортсмена_______________________
спортсмена_______________________
Кю ________________
Кю ________________
Разряд____________________
Разряд____________________
Тренер
Тренер
________________________________________ ________________________________________
Основные достижения спортсмена:
Основные достижения спортсмена:
1. .
1. .
2. .
2. .
3. .
3. .
4. .
4. .

