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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ЧЕМПИОНАТА ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИИ
ПО КИОКУСИНКАЙ СРЕДИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
ГРУППА ДИСЦИПЛИН «КЁКУСИН-ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ»
В 2018 ГОДУ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Чемпионат Центрального Федерального Округа России по
Киокусинкай среди мужчин и женщин, группа дисциплин «кекусин – весовая
категория» в 2018 году (далее по тексту – «Соревнования») являются
календарным мероприятием Общероссийской общественной организации
«Федерация Кекусинкай России» и Владимирской областной общественной
организации «Федерация Киокусинкай».
1.2.
Соревнования проводятся в соответствии с действующими
Правилами проведения Соревнований по киокусинкай, утвержденными приказом
Минспорттуризма России № 277 от 2 апреля 2010 года, в соответствии с
Регламентом проведения Соревнований по группе дисциплин «кѐкусин»,
программа «кумитэ», утверждѐнным Федерацией Кѐкусинкай России 11 января
2017 года (далее по тексту – Регламент по кумитэ), с учетом требований,
установленных в настоящем положении.
1.3. Цели и задачи проведения Соревнований:
 Популяризация и развитие киокусинкай в России;
 Пропаганда здорового образа жизни;
 Повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся
киокусинкай;
 Развитие спортивно-методических связей и обмена опытом между
тренерами и спортсменами;
 Выявление сильнейших спортсменов в данных возрастных группах;
 Укрепление спортивной дружбы среди участников Соревнований;
 Укрепление дружеских и спортивных связей между спортсменами,
секциями, клубами киокусинкай;

 Привлечения молодежи к систематическим занятиям физической культурой
и спортом.
1.4. Настоящее положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров и судей на Соревнования.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ
2.1 Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований
осуществляет Федерация Кѐкусинкай России.
2.2 Непосредственное проведение Соревнований возлагается на
Владимирскую
областную
общественную
организацию
«Федерация
Киокусинкай» и главную судейскую коллегию Соревнований.
2.3. Проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением
Соревнований, возлагается на Оргкомитет, сформированный Владимирской
областной общественной организацией «Федерация Киокусинкай».
Председатель Оргкомитета – Е.А. Кузнецова.
2.4. Главная судейская коллегия Соревнований:
Главный судья – О.А. Ермолаев (5 дан, СВК).
Зам. главного судьи – В.Н. Богушов (5 дан, СВК).
Главный секретарь – С.А. Чубаров (5 дан, СВК).
2.5. Состав судей Соревнований утверждается на основании письменных
заявок (Приложение № 5). Срок подачи заявок на судейство – строго до 20
октября 2018 года включительно на e-mail: kolobo44ek@yandex.ru.
Судьи, не подавшие в установленные сроки заявку, могут быть не допущены
до судейства.
3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
3.1. Место проведения Соревнований
Соревнования проводятся 2-3 ноября 2018 года по адресу: Владимирская
область г.Суздаль, ул.Ленина, д.138, спортивный комплекс Арт-отеля
«Николаевский Посад».
3.2. Программа Соревнований:
2 ноября 2018 г.
17.00. - 19.00.
Взвешивание, мандатная комиссия
19.00. - 20.00.
Жеребьевка
3 ноября 2018 г.
9.30. - 9.50.
10.00. -11.45.
12.00.
12.30.- 19.00.
19.00. - 20.00.

Судейский семинар
Проведения поединков
Торжественное открытие
Проведение поединков
Награждение победителей и призеров

4 ноября 2018 г.

День отъезда

3.3. Коды дисциплин:
Мужчины старше 18 лет:
Наименование
дисциплины
70 кг
80 кг
90 кг
90+ кг
Женщины старше 18 лет:
Наименование
дисциплины
60 кг
60+ кг

Код дисциплины
1730331811А
1730371811М
1730381811М
1730401811М

Код дисциплины
1730291811С
1730301811С

Кол-во видов
программы
1
1
1
1
Кол-во видов
программы
1
1

3.4. Регламент поединков:
Мужчины:
2 + 2 + взвешивание + 2 (разница в весе 5 кг и более, св. 90 кг - 8 кг и более)
Женщины:
2 + 2 + взвешивание + 2 (разница в весе 5 кг, и более)
Поединки за 1-е и 3-е место: 2 + 2 +2 (без учѐта разницы в весе)
Всего проводится 6 видов программы - разыгрывается 6 комплектов наград по 3
места в каждом комплекте.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены региональных
организаций (отделений) ФКР субъектов РФ, входящих в состав Центрального
федерального округа России, не имеющие задолженности по годовому членскому
взносу за 2018 г.
4.2. Участниками Соревнований могут быть спортсмены, соответствующие
каждому из указанных ниже требований:
Мужчины и женщины –
 возраст на день проведения Соревнований - 18 лет и старше;
 6 кю и выше;
 2 спортивный разряд и выше;
 медицинский допуск специализированном физкультурном диспансере
до начала Соревнования;
 регистрация по месту жительства должна соответствовать субъекту РФ,
от которого подается заявка на участие в Соревнованиях.

4.3. Состав обслуживающего персонала сборной команды:
- официальный представитель команды;
- тренеры команды;
- врач команды;
4.4. Форма одежды и защитное снаряжение участников Соревнований
должно соответствовать Регламенту по кумитэ. Спортсмену, форма одежды и
защитное снаряжение которого не соответствующему требованиям Регламента по
кумитэ, будет отказано в праве участвовать в Соревнованиях, путем присуждения
его сопернику победы.
5. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
5.1. Предварительные заявки на участие в Соревнованиях в формате Excel
(Приложение № 1) направляются строго до 20 октября 2018 г. включительно на
e-mail: kolobo44ek@yandex.ru Кузнецова Евгения (тел.+79107793267). По
истечении указного срока заявки приниматься не будут.
5.2. Оригинал заявки на участие в Соревнованиях (Приложение № 2) и иные
необходимые документы представляются в комиссию по допуску участников
Соревнований в день прохождения мандатной комиссии.
5.3. Оригинал заявки на участие в Соревнованиях должен быть подписан
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта, руководителем аккредитованной
региональной спортивной федерацией и врачом по спортивной медицине
соответствующей медицинской организации.
Количество допущенных спортсменов в заявке указывается прописью
Иным образом оформленные заявки не принимаются.
5.4. При прохождении мандатной комиссии для получения допуска к
участию в Соревнованиях спортсмен должен предоставить следующие
документы:
- заявку на участие в Соревнованиях подписанную аккредитованной
региональной организацией и спорткомитетом региона с соответствующим
допуском спортивного врача (Приложение 2);
- паспорт гражданина РФ (регистрация по месту жительства должна
соответствовать субъекту РФ, от которого подается заявка на участие в
Соревнованиях);
- будо-паспорт ФКР, заполненный согласно требованиям ФКР, с отметкой о
соответствующей степени (кю, дан), вклеенной фотографией и марками годовых
членских взносов;
- полис обязательного медицинского страхования (оригинал);
- заявление спортсмена (Приложение 3);
При отсутствии любого из указанных документов спортсмен может быть не
допущен к участию в Соревнованиях.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
6.1. Соревнования проводятся в форме личного первенства по олимпийской
системе с выбыванием после поражения с поединками за 3 места.

6.2. Определение победителей и призеров производится в соответствии с
Регламентом по кумитэ.
6.3. В Соревнованиях во всех видах программ разыгрывается комплект из 3х наград: 1 место, 2 место и 3 место.
6.4. Итоговые протоколы, справки об итогах проведения спортивного
Соревнования предоставляются Владимирской областной общественной
организацией «Федерация Киокусинкай» в течение 7 рабочих дней с момента
завершения Соревнований.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
7.1. Категории определяются данным Положением. Победители и призеры
определяются в каждой из категорий и награждаются кубками, медалями
соответствующих степеней (золото, серебро, бронза) и дипломами.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1. Расходы по проведению Соревнований несет Владимирская областная
общественная организация «Федерация Киокусинкай».
8.2. Расходы по проезду к месту Соревнований и обратно, размещению,
питанию и страхованию участников Соревнований несут командирующие
организации.
8.3. Стартовый взнос на покрытие расходов на проведение Соревнований
устанавливается 1000 рублей с участника.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ,
АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
9.1 Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей
возлагается на Владимирскую областную общественную организацию
«Федерация Киокусинкай» и собственников объектов спорта.
9.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г.
№134 и «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского спортивно-физкультурного
комплекса «Готов к труду и обороне».
9.3. Основанием для допуска лица, занимающегося спортом, к
Соревнованиям является наличие у него медицинского заключения о допуске к
участию в спортивных Соревнованиях
В заявке на участие в Соревнованиях проставляется отметка "Допущен"
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по

спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных
Соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой
фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине.
9.4. Антидопинговое обеспечение спортивных Соревнований в Российской
Федерации
осуществляется
в
соответствии
с
Общероссийскими
антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 9
августа 2016 г. № 947, и Порядком проведения допинг-контроля, утвержденного
приказом Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 № 293 «Об утверждении порядка
проведения обязательного допингового контроля».
9.5. Организаторы Соревнований за возможные травмы, полученные в
рамках проведения Соревнований, ответственности не несут.
10. ТРЕБОВАНИЯ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ПРОТИВОПРАВНОГО
ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ И БОРЬБЫ С НИМ
10.1. Запрещено противоправное влияние на результаты Соревнований;
10.2. Запрещено участие в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
Соревнования в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации.
11. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
11.1. Размещение и питание участников и судей Соревнований
осуществляется в Арт-отеле «Николаевский Посад», адрес: Владимирская
область г.Суздаль, ул.Ленина, д.138.
11.2. Ответственный за размещение со стороны ВООО «Федерация
киокусинкай» – Сидоров Алексей, тел.+79005905859.
11.3. Условия размещения и питания указаны в Приложении 6.
11.4. Заявки на размещение и питание необходимо направить по форме
указанной в Приложении 4 строго в срок до 20 октября 2018 года включительно
на e-mail: kolobo44ek@yandex.ru.

Приложение 2
к положению о проведении
Чемпионата Центрального Федерального Округа России по Киокусинкай среди мужчин
и женщин, группа дисциплин «кѐкусин – весовая категория»
в 2018 году
Заявка
на участие команды [РЕГИОН]
в Чемпионате Центрального Федерального Округа России по Киокусинкай среди
мужчин и женщин группа дисциплин «кѐкусин – весовая категория»
в 2018 году
Дата 3.11.2018
Фамилия
№
И.О.
№

Дата
рожд.

город Cуздаль
Возрастная
категория

Кю,
дан

Разряд,
звание

Вес

Тренер(ы)

Отметка врача

1

Печать медицинского учреждения:
Всего допущено к соревнованиям спортсменов:
Руководитель аккредитованной региональной организации:
____________________________/___________________/
(подпись и печать)
Представитель регионального исполнительного органа в области физической культуры и
спорта:
____________________________/___________________/
(подпись и печать)

Приложение 3
к положению о проведении
Чемпионата Центрального Федерального Округа России по Киокусинкай среди мужчин
и женщин, группа дисциплин «кѐкусин – весовая категория»
в 2018 году
Главному судье
Чемпионата Центрального Федерального Округа России
по Киокусинкай среди мужчин и женщин,
группа дисциплин «кѐкусин – весовая категория»
в 2018 году
О.А. Ермолаеву
От_________________________
(Ф.И.О.)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас допустить меня
_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
к участию в Чемпионате Центрального Федерального Округа России по Киокусинкай
среди мужчин и женщин, группа дисциплин «кѐкусин – весовая категория» в 2018 году,
которые состоятся «2-3» ноября 2018 года по адресу: Владимирская область г. Суздаль, ул.
Ленина, д.138, Спортивный комплекс Арт-отеля «Николаевский Посад».
В случае получения мной травм и связанных с ними последствий, а также иных
неблагоприятных последствий во время участия в соревновании, в том числе вследствие
применения разрешенной, либо не разрешенной правилами соревнований техники, и/или при
нахождении в помещении, где проводятся данные соревнования или проходит подготовка к
данным соревнованиям, претензий к главному судье, организаторам турнира, тренерскому
составу и собственникам помещений, в которых проводятся соревнования, иметь не буду.
С положением о проведении Чемпионата Центрального Федерального Округа России по
Киокусинкай среди мужчин и женщин, группа дисциплин «кѐкусин – весовая категория», с
Правилами проведения соревнований по киокусинкай, утвержденными приказом
Минспорттуризма России № 277 от 2 апреля 2010 года, а так же с Регламентом проведения
соревнований по группе дисциплин «кѐкусин», программа «кумитэ», утверждѐнным
Федерацией Кѐкусинкай России 11 января 2017 года, ознакомлен. Так же я полностью осознаю,
что киокусинкай является контактным единоборством, и понимаю возможность получения
мною травм и иных неблагоприятных последствий.
_________________________________________________ __________________
Фамилия, Имя, Отчество собственноручно
подпись
Дата__________________

Приложение 4
к положению о проведении
Чемпионата Центрального Федерального Округа России по Киокусинкай среди мужчин
и женщин, группа дисциплин «кѐкусин – весовая категория»
в 2018 году

Заявка на проживание и питание
на Чемпионата Центрального Федерального Округа России по Киокусинкай среди
мужчин и женщин, группа дисциплин «кѐкусин – весовая категория»
в 2018 году
№
п/п
1

Фамилия Имя
Отчество
Иванов Иван
Иванович

Категория номера

2

Петров Петр
Петрович

Хостел

Стандарт 4-х
местный

дата и время
приезда
2 ноября
2018 года
15.00

дата и время
отъезда
3 ноября
2018 года
20.00

2 ноября
2018 года
15.00

3 ноября
2018 года
20.00

ФИО, контактный телефон ответственного лица ___________________________

Питание
Ужин 2.11.
Завтрак 3.11.
Обед 3.11.
Ужин 3.11.
Завтрак 3.11.

Приложение 5
к положению о проведении
Чемпионата Центрального Федерального Округа России по Киокусинкай среди мужчин
и женщин, группа дисциплин «кѐкусин – весовая категория»
в 2018 году

Заявка на участие в судействе
Чемпионата Центрального Федерального Округа России по Киокусинкай среди мужчин
и женщин, группа дисциплин «кѐкусин – весовая категория»
в 2018 году
№
п/п

Фамилия, имя, отчество судьи

Судейская категория

Стилевая
квалификация

Контактный
телефон

Приложение 6
к положению о проведении
Чемпионата Центрального Федерального Округа России по Киокусинкай среди мужчин
и женщин, группа дисциплин «кѐкусин – весовая категория»
в 2018 году

Условия размещения и питания участников Чемпионата Центрального
Федерального Округа России по Киокусинкай среди мужчин и женщин, группа
дисциплин «кѐкусин – весовая категория» в 2018 году
в Арт-Отеле «Николаевский Посад»
Проживание по предварительным заявкам:
- Хостел (номера на 6, 8, 10 и 12 человек) – 700 руб./на 1 чел./сутки
- Номера категории стандарт с 3,4-х местным размещением – 1000 руб./ на 1
чел./сутки.
Питание по предварительным заявкам:
- Завтрак 260 руб., обед 420 руб., ужин 320 руб.

