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РЕГЛАМЕНТ

«Кубок Подмосковья»
по Киокусинкай, код вида спорта 1730001411Я
группа дисциплин - «Кѐкусин», по кумитэ
среди мужчин, женщин.
Детский Межрегиональный турнир
по Киокусинкай код вида спорта 1730001411Я

«Потомки Победителей»
группа дисциплин - «Кѐкусин», по кумитэ
Среди юношей и девушек 12-13, 14-15 лет,
юниоров и юниорок 16-17 лет.

Московская область
2019г.

Цели и задачи
«Кубок Подмосковья» среди мужчин и женщин проводится с целью:
- пропаганды здорового образа жизни;
- развития и популяризации вида спорта Киокусинкай;
- повышения мастерства спортсменов и увеличения соревновательной практики.

 Место и время проведения «Кубка Подмосковья»
Соревнования состоятся 23 февраля 2019 г., по адресу : Московская область, Одинцовский
р-он г Краснознаменск ул Связистов 8

ВНИМАНИЕ ЭТО ВАЖНО! Город Краснознаменск является режимным
населѐнным пунктом. Во избежание проблем с пропуском в город ,
помимо заявок на участие в турнире нужно предоставить до 12 февраля
заявку и список всех сопровождающих лиц , номера автомашин. По
форме заявке указанной ниже. Приложение 3.
Заезд в город будет осуществлять через центральное КПП со стороны
Минского шоссе. На въезде в город нужно просто озвучит цель вашего
приезда и после сверки со списком вас пропускают в город. .
Внимание!
Убедительная просьба прочитать регламент до конца.
Обратить внимание на описание Дивизиона «Б», и время кумитэ.
Программа проведения «Кубка Подмосковья»:
23 феврая 2019 г.
Медкомиссия, контрольное
кумитэ
взвешивание
Мандатная комиссия
- 9.00 – 10.00
Судейский семинар
- 10.00 - 11.00
Начало соревнований
- 11.00
Парад участников и
- 13.00 – 13.30
торжественное открытие
Продолжение соревнований 15-00 – 17-00
Награждение победителей
- 17.00 - 17.30
23 декабря 2019 г. – День отъезда участников соревнований

 Организация и руководство проведения «Кубка Подмосковья»
Общий контроль за подготовкой и проведением соревнований осуществляет Московская
Областная Федерация Кѐкусинкай Каратэ.
Непосредственное исполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением
«Кубка Подмосковья» возлагается на Оргкомитет, сформированный ОО «МОФКК»,
ответственные : Богушов В.Н., Трамбецкий В.Г.,
Организаторы соревнований за возможные травмы, полученные в рамках
проведения соревнований, ответственности не несут.

 Судейство
Главный судья Турнира – Богушов В.Н.(СВК/СМК, 5 Дан)
Заместитель главного судьи – Трамбецкий В.Г.( 4 Дан)
Главный секретарь – Холостова М.К.

Формирование судейской бригады возлагается на главного судью соревнований.
Каждая региональная команда с количеством спортсменов более 5-ти обязаны
делегировать за свой счет в судейскую коллегию не менее 1 судьи. При этом судьи
должны иметь квалификацию не ниже 2 кю.
4. Участники «Кубка Подмосковья».
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены федераций и клубов, входящих в
состав Федерации Кѐкусинкай России и оплатившие годовой взнос за 2019 год, а также
команды других федераций, входящих в АКР.
Команда для участия в кумитэ может включать любое количество спортсменов, одного
тренера и одного представителя.
Судьи только члены ФКР- IFK.
При прохождении мандатной комиссии для получения допуска к участию в
соревнованиях спортсмен должен предоставить следующие документы:
 Оформленную заявку на участие в соревнованиях (форма заявки приведена в
Приложении 1).
 документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ с пропиской в регионе
от которого выступает спортсмен);
 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);
При отсутствии любого из указанных документов спортсмен может быть не допущен
к участию в Турнире.
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:
+++для женщин – по желанию;
+++для мужчин – по желанию;
 Индивидуальную защитную раковину на пах – для мужчин;
 Женщины должны иметь защитный протектор на грудь, форма определена на
конференции ФКР-2016г.

5. 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 2017г.
Соревнования проходят в весовых категориях:
Мужчины старше 18 лет:
Наименование
Код дисциплины
Кол-во видов программы
дисциплины
До 65 кг
До 70 кг
До 80 кг
+ 80 кг

Регламент поединков:
поединки приведения:
3 мин +2 мин – с обязательным решением судей
Предварительные поединки:
3 + 2 + взвешивание + 2
Поединки за 3-и места:
3 мин + 2 мин – с обязательным решением судей
Финальные поединки:
3 + 2 +2 + 2

Юноши и девушки 12-17 лет
- 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);
- Девушки 12-13 лет:
до 45 кг (1730251411Н);
до 50 кг (1730261411Н);
до 55 кг (1730271411Н);
свыше 55кг (1730281411Н);
Регламент поединков: 2+1+взвешивание +1
- 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);
Регламент поединков: 2+2+взвешивание +2
Соревнования проводятся в форме личного первенства по олимпийской системе с
выбыванием после поражения и поединками за 3 места.

6.

Определение победителей и награждение.

Определение победителей и призеров производится в соответствии с Правилами
проведения соревнований по «Киокусинкай» АКР утверждѐнными в 2010г. с учѐтом

Дополнений к правилам проведения соревнований, проводимых ФКР по группе
дисциплин «Кѐкусин», утверждѐнным в 2017г.
Победители «Кубка Подмосковья» в каждой весовой категории и награждаются: кубками;
медалями; дипломами; Призеры - медалями; дипломами
Победители, призеры и обладатели специальных призов могут награждаться ценными
подарками от спонсоров турнира.
7. Финансовые условия
Стартовый взнос - 500 р. ФКР; 1000р АКР.
Проезд к месту соревнований и обратно, проживание и питание участников – за
счет командирующих организаций.
9. Заявки.
Предварительные заявки на участие в «Кубке Подмосковья» направлять до 12 февраля
2019г. Заявки принимаются в установленной данным положением форме (в печатном
виде) по e-mail: bv-kyokushin@mail.ru
13 февраля заявки не принимаются.
Жеребьѐвка будет проведена заранее на кануне соревнований.
Контактный телефон оргкомитета:
8-916-296-26-29 Трамбецкий Виктор Григорьевич
8-916-00-488-16 Богушов Василий Николаевич
Оригинал заявки вместе с иными указанными документами предоставляется
официальным представителем команды в мандатную комиссию.
Несвоевременно поданные или неправильно оформленные заявки не
принимаются.
Без предварительной заявки команды к участию в «Турнире» не допускаются.
Данное положение является официальным приглашением на соревнования, и
является основанием для оформления командировочных документов.
Оргкомитет .

Приложение 1
Заявка
На участие команды [РЕГИОН]
в «Кубке Подмосковья» среди мужчин, женщин
по Киокусинкай (код вида спорта 1730001411Я)
группа дисциплин - «Кѐкусин», программа - «Кумитэ» ,
программа «Тамэсивари»
23 февраля 2019 года

г Краснознаменск Московская область

ФИО контактного лица, телефон для связи обязательно
№

Ф.И.О.

Мужчины
1
2

Дата
рожд.

Полных
лет

Кю,
дан

Разряд,
звание

вес

Весоая
категор
ия

Тренер (ы)

Отметка
врача

3
4
женщины
1
2

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

Печать

Расписка и карточка участника заполняется на одном листе.
Приложение 2
РАСПИСКА
СПОРТСМЕН:

Я, _____________________________________________________________________,
Фамилия, имя, отчество спортсмена
паспорт:
серия _________,номер __________, выдан ___________________________,
дата ________
дата рождения _______________
знаю и понимаю Правила проведения соревнований по Кѐкусинкай и обязуюсь их
выполнять на «Кубке Подмосковья» по кумитэ среди мужчин, женщин
23 февраля 2019 года
В случае получения травм, претензий к организаторам турнира не имею.
Дата: ____________

Подпись: _____________

ТРЕНЕР: Подпись спортсмена удостоверяю.
Дата: ____________

Подпись: _____________

Приложение 2
Расписка на Первенство 12-17 лет
Родители:
Я,
_____________________________________________________________________________
Отец/Мать
Фамилия, имя, отчество

Паспорт:
Серия ____________, номер _________ , выдан__________________________________ ,
дата______
Разрешаю своему(ей)
сыну(дочери)_________________________________________________________
фамилия, имя, год рождения.
принять участие в Детском Межрегиональном турнире по по Киокусинкай «Потомки
Победителей» по кумитэ среди юношей и девушек
возраста_____________________________23 февраля 2019 года в г.Краснознаменск. В
случае получения травм претензий к организаторам турнира не имею.
Дата :______________________

Подпись: ______________________

Спортсмен:
Я, ____________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество
знаю и понимаю Правила проведения соревнований по Кѐкусинкай и обязуюсь их
выполнять в Детском Межрегиональном турнире по по Киокусинкай «Потомки
Победителей» по кумитэ среди юношей и девушек
возраста_____________________________23 февраля 2019 года
Дата :______________________

Подпись: ______________________

Тренер:
подписи родителей и спортсмена удостоверяю.
Дата :______________________
______________________

Подпись:

Пример заявки на проезд в г.Краснознаменск в Приложение 3

Приложении 3
Форма заявки для оформления
разрешения въезда в город
Заявка подается не позднее чем
за 5 рабочих дней до соревнования

ЗАЯВКА
на оформление разрешения въезда в город для участия в турнире «кубок
подмосковья по Кекусинкай карате»
23 февраля 2019 года
от команды _______________________________________________________

спортсмены
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Год
рождения

Примечание

1.
Петров Петр Петрович
2.
Мишкина Мария Михайловна
3.
И т.д.
4.
и т.д.

Тренер (ФИО)

2007
2006

тренеры, родители
Иванов Иван Иванович

Марка и номер автомобиля
(автобуса)

Хендай Юниверс В321ВВ750

Водитель (ФИО)

Степанов Степан Степанович

Руководитель команды (ФИО,
телефон)

Семенов Семен Семенович, +7 (926) 12345-67

№
п/п
1.

Фамилия, имя, отчество
Петров Петр Иванович

2.
Мишкин Михаил Сергеевич
3.
И т.д.
4.
и т.д.
Руководитель команды
Директор МБУ ДО ДЮСШ

Марка
автомобиля
Тойота
Королла
Лада Х-Рей

Государственный
регистрационный
номер
М491РН190
С812МК750

С.С. Семенов
К.А. Шаргородский

