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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ХVIII открытого Первенства района Лефортово
среди юношей и девушек 12-13 лет, юношей 14-15 лет по киокусинкай
Код вида спорта 1730001411Я
Группа дисциплин – кёкусин, кумитэ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целями и основными задачами соревнований являются:
- популяризация вида спорта киокусинкай;
- дальнейшее повышение авторитета клуба Кѐкусинкай “Лефортово” и Московской Федерации
Кѐкусинкай;
- повышение мастерства молодых спортсменов и увеличение их соревновательной практики;
- повышение роли спорта в формировании здорового образа жизни;
- развития культурных и спортивных связей и обмена опытом между клубами и секциями Московской Федерации Кѐкусинкай.

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования состоятся в ГБОУ “Школа “Содружество” (учебный корпус №6, Актовый зал, 1 этаж)
3 марта 2018 года по адресу: г. Москва, Лефортовский вал, д. 14 (проезд: м. Авиамоторная, трамвай
24, 32,37 до ост. Лефортовский вал. Учебный корпус №6 находится рядом со стадионом “Энергия”).
9.30 - 10.30 - регистрация участников, контрольное взвешивание
10.30 - 11.15 - мандатная комиссия, судейский семинар
11.15 - 12.00 - открытие соревнований, парад участников
12.00
- начало поединков
17.00 – 18.00 - окончание соревнований, награждение

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА И СУДЕЙСТВО
Подготовку и проведение соревнований осуществляет клуб Кѐкусинкай “Лефортово”
и ГБОУ “Школа “Содружество”.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет в составе:
Председатель оргкомитета, главный судья – Дубынин И.В. (СПК, 4 дан).
Заместитель главного судьи – Игнатов О.В. (СРК, 6 дан).
Главный секретарь соревнований – Определенов В.В. (СПК, 2 дан).
Ответственный за проведение детских эстафет – Угольников М.В. (1 кю).

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
1.
К участию в Первенстве допускаются спортсмены: юноши и девушки в возрасте 12 – 13 лет
и юноши в возрасте 14-15 лет с квалификацией не ниже 10 кю, от секций и клубов, входящих в состав
ФКР и не являющиеся призерами региональных и российских турниров 2017-2018 гг.
Возраст участников определяется на день проведения соревнований.
2.
Форма проведения соревнований – личное первенство.
По результатам достижений пяти спортсменов клуба (секции) в любой весовой категории,
заявленных Главному судье до начала соревнований, определяется командное место.

3.
Количество участников Первенства от секции (клуба) в одной весовой категории не ограничено. Общее количество участников Первенства от одной секции (клуба) не ограничивается.

НА ВЗВЕШИВАНИЕ СПОРТСМЕНЫ ДОЛЖНЫ ПРЕДСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ
ДОКУМЕНТЫ:
- заявку от клуба (секции) на участие в соревнованиях с отметкой медицинского учреждения о допуске спортсменов к соревнованиям (или отдельно медицинские справки о допуске к соревнованиям)
согласно Приложению 1;
- квалификационную книжку спортсмена (Будо-паспорт), подтверждающую квалификацию спортсмена с оплатой годового взноса 2018 г.;
- свидетельство о рождении или паспорт (копию);
- полис обязательного медицинского страхования (копию);
- расписку от родителей и спортсмена, представленную в Приложении 2.
Без указанных документов спортсмен к участию в соревнованиях не допускается.
Каждый спортсмен должен иметь:
- чистое белое кимоно с эмблемами и поясом, соответствующим его квалификации.
- защитное снаряжение на голень, пах (для юношей), боксерский шлем на голову, накладки на руки.
Примечание:
Все защитное снаряжение должно быть белого цвета.
Протекторы на голень и подъем стопы должны быть с использованием уплотнителя толщиной не менее 1см.
Шлем должен защищать подбородок, лобную, височные и затылочную части, соответствовать размеру головы и надежно фиксироваться на голове.
Накладки на руки должны быть в виде чулка с обрезанными пальцами, с использованием уплотнителя толщиной не менее 1см.
Девушки должны иметь защиту на грудь (стандарт формы принят на Зимней школе ФКР
2016г.).
Спортсмены с брекетами должны иметь боксерскую капу.
Команда с количеством участников более 5-ти человек должна делегировать 1 судью (одетого по
форме, принятой в ФКР)

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ
1. Соревнования проводятся по правилам вида спорта киокусинкай, утвержденным приказом Минспорттуризма России от 02 апреля 2010 г. № 277.
2. Победители и призеры определяются отдельно в каждой весовой категории. Соревнования проводятся по олимпийской системе (с выбыванием после одного поражения). Проигравшие полуфиналисты в
каждом виде программы проводят бой за 3 место.
3. Поединки проводятся по схеме: 2 мин. + 1 мин + вес + 1мин. Разница в весе (по протоколу взвешивания) для принятия решения о победителе –5,0 кг для верхней планки весовой категории и 2,5 кг для
всех остальных весовых категорий.
4. Организаторы турнира не несут ответственности за травмы, полученные спортсменами в поединках.

Весовые категории (кг) :
Код дисциплины
Юноши 12-13 лет

Код дисциплины
Юноши 14-15 лет

1730231811Н 1730241811Н 1730251811Н 1730261811Н 1730271811Н 1730291811С 1730301811С

35 кг

40 кг

45 кг

50 кг

55 кг

60 кг

60+ кг

1730241811Н 1730251811Н 1730261811Н 1730271811Н 1730291811С 1730311811С 1730321811С
40 кг

Код дисциплины

1730281811Н

Девушки 12-13 лет

55+ кг

45 кг

50 кг

55 кг

60 кг

65 кг

65+ кг

По результатам взвешивания решением Главного судьи весовые категории и схема проведения поединков могут быть изменены, в зависимости от общего количества участников соревнований и количест-

ва участников в каждой весовой категории по согласованию с представителями или тренерами секций
(клубов).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры определяются в каждой весовой категории и награждаются ценными призами, медалями и дипломами.
Подсчет баллов для определения команд-призеров в неофициальном командном первенстве производится суммированием по схеме: 4 балла за первое место в личном первенстве, 3 балла – за второе, 2
балла – за третье, 1 балл за четвертое. При равенстве баллов преимущество имеет команда занявшее
большее количество высоких мест, далее учитывается количество чистых побед и вадза-ари.
Команды-призеры награждаются кубками.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
При проведении соревнований безопасность зрителей и участников осуществляется в соответствии
с «Временным положением о порядке организации и проведения массовых культурно-просветительных,
театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве», утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 05.10.2000 г. №1054-РМ., а также Приказом Москомспорта от 08.08.2003 г. №627-а
«Об усилении общественной безопасности в учреждениях, подведомственных Москомспорту».
Ответственный исполнитель по обеспечению безопасности: Кипайкин Р.В.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Расходы на приобретение наградного материала за счет организаторов соревнований. Стартовый
взнос для оплаты работы судей и медицинской бригады - 800 руб.

ЗАЯВКИ И ЖЕРЕБЬЕВКА
1. Оригиналы Заявок от секций (клубов), оформленные установленным порядком должны быть
представлены 3 марта 2018 г. Главному судье (заместителю Главного судьи) с 9.30 до 10.30.
2. Жеребьевка участников соревнований производится за сутки до начала соревнований на
основании поданных предварительных заявок.
3. Предварительные заявки (Приложение 1) на участие в Первенстве от секции (клуба) должны
быть поданы в Оргкомитет на почту div@lefort.ru не позднее 28 февраля 2018 г. и подтверждены по
контактным телефонам Оргкомитета.
4. Контактные телефоны Оргкомитета 8 (916) 178 3921, 8(929)-563-94-41 (Дубынин Игорь Викторович), 8-916-187-30-46 (Определенов Владимир Викторович).

Приложение 1
ЗАЯВКА

на участие команды _______________________________________(клуба, секции)
в открытом Первенстве района Лефортово г. Москвы по киокусинкай (группа дисциплин кѐкусин, кумитэ)
среди юношей и девушек 12-13 лет, юношей 14-15 лет
03 марта 2018г.
№
п/п

Фамилия Имя

г. Москва
Дата
рожден.

Полных
лет

Кю,
дан

Разряд

Весовая
категория

Точный
вес

Тренер

Отметка
врача

Юноши 12-13 лет
1
2
Девушки 12-13 лет
1
2
Юноши 14-15 лет
1
2
3

Всего допущено к участию в соревнованиях _________________________ спортсменов
(прописью)
Подпись и печать врача ____________________________________/____________________/
Подпись руководителя клуба, секции, группы_________________/____________________/

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 открытом Первенстве района Лефортово г. Москвы по киокусинкай (кумитэ) среди юношей и девушек 12-13 лет, юношей 14-15 лет 03 марта 2018г.
В случае получения моим ребѐнком травм, претензий к организаторам турнира не имею.
Дата: ____________

Подпись: _____________

СПОРТСМЕН:
Я, _____________________________________________________________________,
Фамилия, имя, отчество спортсмена
знаю и понимаю Правила проведения соревнований по Кѐкусинкай и обязуюсь их выполнять на открытом Первенстве района Лефортово г. Москвы по киокусинкай (кумитэ) среди юношей и девушек 12-13 лет, юношей 1415 лет 03 марта 2018г.
Дата: ____________

Подпись: _____________

ТРЕНЕР: Подписи родителей и спортсмена удостоверяю.
Дата: ____________

Подпись: _____________

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 открытом Первенстве района Лефортово г. Москвы по киокусинкай (кумитэ) среди юношей и девушек 12-13 лет, юношей 14-15 лет 03 марта 2018г.
В случае получения моим ребѐнком травм, претензий к организаторам турнира не имею.
Дата: ____________

Подпись: _____________

СПОРТСМЕН:
Я, _____________________________________________________________________,
Фамилия, имя, отчество спортсмена
знаю и понимаю Правила проведения соревнований по Кѐкусинкай и обязуюсь их выполнять на открытом Первенстве района Лефортово г. Москвы по киокусинкай (кумитэ) среди юношей и девушек 12-13 лет, юношей 1415 лет 03 марта 2018г.
Дата: ____________

Подпись: _____________

ТРЕНЕР: Подписи родителей и спортсмена удостоверяю.
Дата: ____________

Подпись: _____________

