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1.  Цели и задачи  

 пропаганда здорового образа жизни; 

 развитие и популяризация вида спорта киокусинкай; 

 повышение мастерства спортсменов и увеличение соревновательной 

практики; 

 присвоение спортивных разрядов; 

 развитие спортивных связей и обмена опытом среди клубов и секций 

Москвы и других городов. 

 

2.  Место и время проведения 

08 октября 2017 года в спортивном зале Управы района “Бибирево” 

по адресу: г. Москва, ул. Пришвина, д. 12, корпус 2. Проезд: станция метро 

«Бибирево», далее 10 минут пешком. 

 

3.  Руководство проведением соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляют ГБУ СДЦ «Кентавр».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

Оргкомитет в составе:  

Председатель оргкомитета –  С.А. Якимова (1 кю);  

Главный судья соревнований – К.А. Сиранчиев (С2К, 2 Дан); 

Зам. главного судьи – С.А. Осокин (С1К, 1 Дан); 

Главный секретарь – З.Л. Вдовченко (С2К, 2 Дан). 

 

4.  Программа соревнований 

09.30 – 10.30   Регистрация участников                                                               

10.00 – 10.45   Семинар для судей 

11.00               Парад участников и начало соревнований 

16.00 – 17.00   Награждение победителей и призеров 

17.00 -               Окончание соревнований 

 

 

5.  Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта киокусинкай, 

утвержденным приказом Минспорттуризма России от 02 апреля 2010 г.  

№ 277. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены клубов и секций 

Москвы и региональных организаций, входящих в состав Федерации 

Кёкусинкай России. 
 

ВНИМАНИЕ! 

Каждый спортсмен должен носить чистое белое кимоно, состоящее из 

штанов, куртки и пояса, соответствующего его квалификации. Кимоно 

должно соответствовать следующим критериям: 
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• кимоно должно быть стандартного кроя, изготовлено из 

хлопка или подобного материала без дыр и разрывов; 

• куртка запахивается слева направо и должна покрывать бёдра, но не 

более 2/3 длины бедра. Рукава куртки должны составлять длину 2/3 длины 

руки от плеча до кулака (середина предплечья), не допускаются закатанные 

рукава; 

• обязательная нашивка на куртке на груди с левой стороны Кандзи 

(иероглиф Кёкусинкай) тёмно-синего цвета; 

• разрешено наличие на кимоно следующих нашивок и эмблем, как 

торговая марка производителя – на нижней части передней стороны куртки, 

эмблема ИФК – на правом рукаве выше локтя, эмблема 

страны/организации/клуба – на левом рукаве выше локтя, вышивка имени и 

фамилии иероглифами – на нижней части левой стороны куртки, вышивка 

должна быть тёмно-синего цвета. 

Другие нашивки и эмблемы, включая рекламу спонсоров, вышивки, 

автографы, росписи – не допускаются. 

• штаны, достигая щиколотки, не должны закрывать стопы или 

волочиться по полу и не могут быть закатаны; 

• пояс должен быть соответствующей квалификации, завязанный 

правильным узлом, чтобы куртка не висела слишком свободно. 

Квалификационные полоски должны быть на правом конце пояса. Пояс 

должен носиться поверх куртки на уровне бёдер, и его концы не должны 

быть ниже колен. Не допускается фиксация узла пояса пластырем или 

скотчем; 

• спортсмены соревнуются босиком; 

• спортсменки женского пола обязаны надевать под куртку простую 

белую футболку (непрозрачную), заправленную в штаны. 

Не допускаются эластичный чулок на голеностоп, наколенник, тэйпы и 

т.п. 

Участники, нарушившие вышеуказанные нормы, при выходе на татами 

будут дисквалифицированы! 

 

Перечень ката, исполняемых по категориям соревнований:  

 

Возрастная 

категория 
Мальчики и девочки/мужчины и женщины 

8-9 лет Тайкёку соно ити, ни, сан, Пинан соно ити. 

10-11 лет Тайкёку соно ни, сан, Пинан соно ити, ни. 

12-13 лет Тайкёку соно сан, Пинан соно ити, ни, сан, Сантин но 

ката. 

14-15 лет Пинан соно ни, сан, ён, го, Гэкисай дай. 

16-17 лет Пинан соно ён, го, Янцу, Цуки но ката, Сайха, Тэнсё. 

18 лет и старше,  

10-7 кю 
Тайкёку соно ити, ни, сан, Пинан соно ити, ни 

18 лет и старше, 

6-3 кю 
Тайкёку соно сан, Пинан соно ити, ни, сан, ён  
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 В зависимости от количества и состава участников в каждой 

категории, организаторы оставляют за собой право изменять категории 

(возможно разделение мальчиков и девочек/мужчин и женщин в категориях 

8-9 лет, 10-11 лет и 18 лет и старше или деление категорий на 8, 9, 10, 11, 12, 

13 и 18 лет и старше соответственно). 

Дисциплина «ката – группа» 

Возрастная 

категория 
Мальчики и девочки 

8-9 лет Тайкеку сонно ити, ни, сан, Пинан соно ити 

10-11 лет Тайкеку сонно ни, сан, Пинан соно ити, ни, сан 

12-13 лет Тайкёку соно сан, Пинан соно ити, ни, сан, Сантин но 

ката. 

14-15 лет Пинан соно ни, сан, ён, го, Гэкисай дай. 

16-17 лет Пинан соно ён, го, Янцу, Цуки но ката, Сайха, Тэнсё. 

18 лет и старше,  

10-7 кю 
Тайкёку соно ити, ни, сан, Пинан соно ити, ни 

18 лет и старше, 

6-3 кю 
Тайкёку соно сан, Пинан соно ити, ни, сан, ён  

 В командных соревнованиях во всех возрастных группах 

и квалификационных категориях спортсмены во всех кругах исполняют ката 

по выбору, но при этом не могут повторять ранее выполненные ката.  

В дисциплине ката-группа один спортсмен может выступать  

в составе только одной команды. 

Состав участников командных соревнований во всех возрастных 

группах может быть однородным (мужским или женским) или смешанным.  

 

Допускаются спортсмены во всех категориях – 

без ограничения. 

 
На мандатную комиссию участники должны представить: 
1. Заявку на команду по приведенной форме (Приложение) 

с медицинским допуском или с приложением справок на каждого 

спортсмена; 

2. Свидетельство о рождении (12-13 лет) и паспорт (от 14 лет) на каждого 

участника соревнований; 

3. Документы, подтверждающие стилевую и спортивную квалификацию; 

 

6. Страхование участников соревнований 

Каждый участник соревнований должен иметь Полис обязательного 

медицинского страхования. Вопросы добровольного страхования 

спортсменов решаются руководителями команд самостоятельно. 
 
 

7. Определение победителей                                                                                                              
Категории определяются данным Регламентом.  Победители и призеры 

определяются в каждой из вышеприведенных категорий и награждаются 

дипломами, медалями и кубками. 
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8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся 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». 

 

9. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях просим 

направлять до 5 октября 2017 года. 

E-mail: siranchievka@yandex.ru, тел: +7 (926) 545-26-18, в формате 

Microsoft Excel/Word,  с целью своевременного проведения жеребьевки 

и формирования протоколов.  

Данное Положение является официальным приглашением для участия 

в соревнованиях и служит основанием для оформления командировочных 

документов. 

Оригинал заявки предоставляется в день проведения соревнований 

с 9.30 до 10.30 на мандатную комиссию. 

Команды, своевременно не подавшие заявки, не будут допущены 

к участию в соревнованиях. 

Заявки формируются согласно прилагаемой форме отдельно 

по каждому возрасту. 

Жеребьевка участников, команд первенства состоится 

предварительно случайным выбором чисел из определенного 

множества, в день соревнований жеребьевка осуществляться не будет. 

Если команда предоставит заявки с нарушением сроков и формы, 

она не будет допущена к соревнованиям.  
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА  

на участие во II-м открытом Чемпионате и Первенстве района Бибирево 

города Москвы по киокусинкай (группа дисциплин - кёкусин, раздел - 

ката) в 2017 году 

 

Дата проведения: 08 октября 2017 года 

От________________________________________________________________ 

город, клуб, ФИО контактного лица, тел. для связи 

 
№ Фамилия, 

Имя, 

Отчество  

Полная 

дата 

рождения, 

возраст 

 (Кю и 

спорт 

разряд) 

Возрастная 

категория 

Тренер Медицинский 

допуск 

Чемпионат 

1 

Иванов 

Иван 

Иванович 

15.05.1990 

 

27 лет 

9 кю 

 

3 р. 

18 лет и 

старше,  

10-7 кю  

Петров 

К.Е. 

подпись, 

личная 

печать врача 

2 
 

 
    

 

3 
 

 
    

 

Первенство 

1 

Иванов 

Иван 

Иванович 

15.05.2003 

 

10 лет 

9 кю 

 

3 юн. 

10-11  
Петров 

К.Е. 

подпись, 

личная 

печать врача 

2 
 

 
    

 

3 
 

 
    

 

Команды 

1 

Иванов, 

Петров, 

Сидоров 

  8-9 
Петров 

К.Е. 

 

 

 

Всего допущено к участию в соревнованиях _________________________ спортсменов 

                                                                                            (прописью) 

Печать ФД и подпись врача ____________________________/___________________/ 

 

Подпись и печать руководителя клуба _____________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА ПРОЕЗДА: 
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