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I.

Общие положения

Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Московской области на 2018 год и план календарем Ассоциации Киокусинкай Московской области .Соревнования проводятся в
соответствии с действующими Правилами проведения соревнований по Киокусинкай АКР,
утвержденными 25.03.2008г., с учѐтом Дополнений к правилам соревнований ФКР по группе
дисциплин «Кѐкусин». Соревнования являются личными.
Цели и задачи:
- развитие и популяризация вида спорта Киокусинкай на территории Московской области;
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- выполнение нормативов Единой Всероссийской спортивной классификации;
- выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной команды
Московской области на участие в Чемпионате и Первенстве России;
- укрепление дружбы между спортсменами клубов, городов, муниципальных образований.
II.

Организаторы мероприятия

Организаторами соревнований являются:
- Министерство физической культуры и спорта Московской области;
- ГАУ МО «Дирекция по организации и проведению спортивных мероприятий и
мероприятий по работе с молодежью» (далее - ГАУ МО «Дирекция спортмероприятий»);
- Администрация Павлово-Посадского муниципального района;

- Ассоциация Киокусинкай Московской области.
Организационную подготовку соревнований осуществляет Оргкомитет.
-председатель Оргкомитета - Каранов С.Н. (2 дан).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию:
- главный судья – Богушов В.Н. (5 дан, СВК);
- главный секретарь – Бирюков А.В. (2 дан, СПК).
Место и сроки проведения соревнования
24 марта 2018 года , Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 95,
Муниципальное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской
области Дворец спорта «Надежда».

III.

Требования к участникам соревнований и условия их допуска

В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципальных образований
Московской области.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены:
- юноши и девушки 12-17 лет имеющие квалификацию не ниже 8 кю или 3 юношеского
разряда;
- мужчины и женщины, имеющие квалификацию не ниже 8 кю или 3 спортивного
разряда.
Состав команды:
- спортсмены
- представитель
- тренер
- судья

- без ограничения спортсменов весовой категории;
- 1 человек;
- 2 человека;
- 2 человека.
IV.

Программа мероприятия
9.00 – 10.30

24 марта 2018 года

10.30 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00
16.00 – 16.30
16.30 – 18.00
18.00 – 19.00
19.00

Медкомиссия и
взвешивание
участников
Жеребьевка
Судейский семинар
Парад участников,
начало боев
Перерыв
Финальные бои
Награждение
Закрытие турнира

Соревнования проводятся в следующих весовых категориях:
- Младшие юноши 12-13лет:
до 35кг (код спортивной дисциплины 1730231411Н);
до 40 кг (1730241411Н);
до 45кг (1730251411Н);
до 50кг (1730261411Н);

до 55кг (1730271411Н);
свыше 55 кг (1730281411Н);
- Младшие девушки 12-13 лет:
до 45 кг (1730251411Н);
до 50 кг (1730261411Н);
до 55 кг (1730271411Н);
свыше 55кг (1730281411Н);
- Юноши 14-15 лет:
до 40 кг(1730241411Н);
до 45 кг (1730251411Н);
до 50 кг (1730261411Н);
до 55 кг (1730271411Н);
до 60 кг(1730291411С);
до 65 кг (1730311411С);
свыше 65 кг. (1730321411С);
- Девушки 14-15 лет:
до 50 кг (1730261411Н);
до 55 кг (1730271411H);
до 60 кг (1730291411С);
свыше 60 кг (1730301411С);
-Юниоры 16-17 лет:
до 60 кг(1730291411С);
до 65 кг (1730311411С);
до 70 кг (1730331411А);
до 75 кг (1730351411А);
свыше 75 кг (1730361411А);
-Юниорки 16-17 лет:
до 55 кг (1730271411H);
до 60 кг (1730291411С);
свыше 60 кг (1730301411С);
-Мужчины:
до 70 кг (1730331411А);
до 80 кг (1730371411М);
свыше 80 кг (1730381411М);
-Женщины:
до 60 кг (1730291411С);
свыше 60 кг (1730301411С).
У мужчин и женщин будет корректировка весовых категорий в зависимости от
заявок. Возможно объединение весовых категорий или разбив на две категории.
Просьба подать заявки во время, чтобы поставить вас в курс есть ли спортсмены.
Подача заявок на участие.

Заявки на участие в Чемпионате и Первенстве принимаются
строго до 19 марта 2018 года. по адресу: P-PosadKarate@yandex.ru
Контактные телефоны:
8(916) 742-74-74 Каранов Сергей Николаевич.
8(916) 531-59-18; 8(916)00-488-16 Богушов Василий Николаевич.
Без предварительной заявки команды к участию в Чемпионате и Первенстве не допускаются.
Заявку подавать отдельно для каждой возрастной группы. Форма заявки приведена в
приложении 3.
Для мандатной комиссии каждый спортсмен должен иметь:

- Заявку на участие в соревнованиях с медицинским допуском, оформленную в
соответствии с установленными требованиями. Заявка оформляется на всю команду;
- Будо-паспорт, подтверждающий стилевую квалификацию;
- Разрядную книжку, подтверждающую спортивную классификацию;
- Паспорт (14+) или свидетельство о рождении (12-13 лет);
- Полис обязательного медицинского страхования;
- Оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
-Письменное разрешение на участие от родителей, заверенное руководителем команды
и подписью спортсмена о понимании правил соревнований для участников Первенства МО
по форме приложения 1;
- Расписка участника Чемпионата МО по форме приложения 2.
Спортсмен должен иметь при себе:
- Белое чистое кимоно;
- Пояс, соответствующий квалификации;
- Протекторы белого цвета на голень и подъем стопы (для мужчин и женщин по
желанию);
- Юноши, юниоры и мужчины должны иметь защитную раковину на пах;
- Девушки , юниорки и женщины должны иметь защитный протектор на грудь.
- Спортсмены с брекетами обязаны иметь капу;
- Накладки белого цвета на руки для младших юношей и девушек 12-13 лет;
- Защитный шлем белого цвета на голову для юношей и девушек 12-13, 14-15 лет.
V.

Условия подведения итогов

Соревнования проводятся в форме личного первенства по олимпийской системе с
выбыванием после поражения и поединком за третье место в каждой весовой категории.
Утвержденные протоколы соревнований Главная судейская коллегия представляет в
бумажном и электронном носителях в Управление физической культуры и спорта
Министерства в течении 3 дней после окончания соревнований.
VI.

Награждение победителей и призеров

Победители и призеры Чемпионата и Первенства Московской области в каждой весовой
категории награждаются медалями и грамотами Министерства физической культуры и
спорта Московской области.
VII.

Условия финансирования

За счет средств ГАУ МО «Дирекция спортмероприятий» выделяется наградная атрибутика:
- медали в личном первенстве – 102 шт.(34 – золото, 34 – серебро, 34 – бронза);
- грамоты в личном первенстве – 102 шт.
За счет средств Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской
области:
-обеспечение антитеррористической и общественной безопасности;
- медицинское обеспечение.
За счет средств Ассоциации Киокусинкай Московской области:
- аренда спортивного зала и раздевалок МУ ДС «Надежда»;
- оказание услуг по работе судейской коллегии.
Расходы по проезду, питанию и размещению спортсменов, тренеров, представителей, судей
за счет командирующих организаций.
Стартовый взнос
для ФКР – 500 руб., для АКР – 1000 руб.

VIII.

Обеспечение безопасности участников и зрителей

Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское обслуживание
участников соревнований и зрителей обеспечивается в соответствии с Постановлением
Губернатора Московской области № 63-ПГ от 05.03.2001 «О порядке проведения массовых
мероприятий на спортивных сооружениях в Московской области» и Распоряжением
Губернатора Московской области № 400-РГ от 17.10.2008 «Об обеспечении общественного
порядка и безопасности, оказании гражданам своевременной квалифицированной
медицинской помощи при проведении массовых мероприятий на территории Московской
области».
Соревнования проводятся только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации
государственными комиссиями и входящих во Всероссийский реестр объектов спорта, при
условии наличия актов технического обследования готовности сооружения к проведению
мероприятий.
Участие в соревнованиях осуществляется при наличии договора о страховании жизни и
здоровья от несчастных случаев. Договор о страховании участников представляется вместе с
именной заявкой в мандатную комиссию.
Страхование участников соревнований может производиться за счет бюджетных и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение 1
Расписка
Родители:
Я, _____________________________________________________________________________________
Отец/Мать
Фамилия, имя, отчество
Паспорт:
Серия ____________, номер _________ , выдан__________________________________ , дата______
Разрешаю своему(ей) сыну(дочери)_________________________________________________________
фамилия, имя, год рождения.
принять участие в Первенстве Московской области по Киокусинкай 24.03.2018г.
в г. Павловский Посад. В случае получения травм претензий к организаторам турнира не имею.
Дата :______________________

Подпись: ______________________

Спортсмен:
Я, ____________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество
Знаю и понимаю Правила проведения соревнований по Киокусинкай и обязуюсь их выполнять на
Первенстве Московской области по Киокусинкай 24.03.2018г.. в г. Павловский Посад.
Дата :______________________
Тренер:

Подпись: ______________________

подписи родителей и спортсмена удостоверяю.
Дата :______________________

Подпись: ______________________

Приложение 2
Расписка
Спортсмен:
Я, ____________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество
Знаю и понимаю Правила проведения соревнований по Киокусинкай и обязуюсь их выполнять на
Чемпионате Московской области по Киокусинкай 24.03.2018г.в г. Павловский Посад.
В случае получения травм претензий к организаторам турнира не имею.
Дата :______________________

Подпись: ______________________

Тренер:
подпись спортсмена удостоверяю.
Дата :______________________

Подпись: ______________________

Приложение 3
Заявка.
На участие команды ___________________ в Чемпионате и Первенстве Московской области в г. Павловский Посад.
Вид спорта Киокусинкай, код 1730001411Я, дисциплина «Кѐкусин», раздел «Кумитэ».
№
п/п

Ф.И.О.

1

Иванов Иван Иванович

Дата 24.03.2018г.

Дата
рождения

Полных
лет

Кю,
Дан

Спорт.
разряд

Вес

Вес.
категория

01.01.1993

24

1 кю

1 сп.р

73 кг

До 80 кг

Тренер

Петров А.А.
Сидоров А.А.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Всего допущено _______ спортсменов

Врач __________________

Руководитель команды _________________________

Дата __________________

М.п.

М.п.

Врач

образец

