УТВЕРЖДАЮ:
Вице-президент РОО «Федерация
Киокусинкай Пермского края»
_________________ А.Н. Алымов
____________________________

РЕГЛАМЕНТ
проведения Первенства Приволжского федерального округа
по Киокусинкай среди юношей и девушек
1. Место и время проведения соревнований
Соревнования проводятся 10-12 февраля 2018 года в г. Перми на базе спорткомплекса МБУ ДО
СДЮСШОР «Киокушинкай» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Крисанова 11а.
10 февраля 2018 года (суббота) – день заезда команд
11 февраля 2018 года (воскресенье) – день соревнований
10.00-11.00
- регистрация участников соревнований и КОНТРОЛЬНОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ
ВНИМАНИЕ!!! Весовая категория указывается при подаче заявок. Если спортсмен по
результатам взвешивания не входит в заявленную весовую категорию, спортсмен к участию в
соревнованиях НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!!
10.00
– судейский семинар
12.00
– торжественное открытие
12.30
– начало соревнований
19.00
– церемония награждения
12 февраля 2018 (понедельник) – день отъезда команд

2. Организация проведения соревнований
Подготовка и проведение соревнований осуществляется Министерством физической культуры,
спорта и туризма Пермского края и Федерацией Киокусинкай Пермского края. Непосредственное
проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, сформированную Федерацией
Киокусинкай Пермского края.
Главный судья
– Алымов Александр Николаевич (6 дан, СВК)
Зам. гл. сульи
– Рулькова Лада Вячеславовна (3 дан, СВК)
Главный секретарь
– Брагина Евгения Александровна (4 дан, СВК)
Главный врач
– Новокрещенов Сергей Геннадьевич

3. Участники соревнований
3.1. Для участия в соревнованиях допускаются спортсмены 12-15 лет (возраст определяется на день
проведения мандатной комиссии), имеющие стилевую квалификацию не ниже 8 кю и спортивный
разряд не ниже 3 юношеского разряда.
3.2. Все спортсмены, вошедшие в сборную команду Пермского края, должны быть членами
региональной детско-юношеской ОО Федерации Киокусинкай Пермского края (наличие заявления)
и оплатить годовой членский взнос за 2018 год.
3.3. Состав команды не ограничен.

3.4. Каждый участник соревнований должен иметь чистое белое доги с поясом, соответствующим
квалификации спортсмена.
3.5. Спортсмены во время поединков обязаны использовать следующие защитные средства
установленного образца:
- юноши - паховый протектор (раковину), протекторы на голень и подъем стопы, накладки или
перчатки на кисти рук (шингарды) с обязательной защитой суставов, шлем на голову с
обязательной защитой подбородка.
- девушки - протектор на грудь, паховый протектор, протекторы на голень и подъем стопы,
накладки или перчатки на кисти рук (шингарды) с обязательной защитой суставов, шлем на
голову с обязательной защитой подбородка.
Капы используются по желанию спортсмена.
3.6. На мандатной комиссии представитель команды должен предоставить на каждого участника
следующие документы:
- заявка на участие в соревнованиях с допуском врача,
- гражданский паспорт или свидетельство о рождении,
- карточка IKO,
- документы, подтверждающие стилевую и спортивную квалификацию (для спортсменов, не
являющихся членами Федерации Киокусинкай Пермского края)
- квитанция об оплате «Стартового взноса» на проведение соревнований согласно смете в
размере 1 500 рублей (возможна оплата в терминале СДЮСШОР),
- оригинал страхового полиса добровольного страхования от несчастного случая (В день
соревнований будет работать представитель страховой компании. Сумма страхового взноса
составляет – 600 рублей. Необходима копия паспорта одного родителя).

4. Правила проведения соревнований
4.1. Соревнования в весовых категориях
Соревнования проводятся согласно правилам по Киокусинкай в следующих весовых категориях:
юноши (12-13 лет)
– до 35 кг, до 40 кг, до 45 кг, до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг и свыше 60 кг;
девушки (12-13 лет) – до 45 кг, до 50 кг , до 55 кг и свыше 55 кг;
юноши (14-15 лет)
– до 40 кг, до 45 кг, до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг, до 65 кг, до 70 кг и свыше 70 кг;
девушки (14-15 лет) – до 50 кг, до 55 кг и свыше 55 кг.
В категории младших юношей (12-13 лет) – два третьих места. В категории младших девушек (1213 лет), старших юношей и девушек (14-15 лет) бои за 3 место проводятся.
Хронометраж поединков (12-15 лет): 2 мин. + 1 мин. + взвешивание + 1 мин.
Для победы разница в весе должна быть: 12-13 лет - 1 кг и более, 14-15 лет - 2 кг и более.
Определение веса спортсмена осуществляется путем взвешивания на весах.
4.2. Соревнования в дисциплинах «ката» и «ката-группа»
Соревнования проводятся в два этапа:
1. Предварительный этап – участники должны выполнить обязательное ката.
• 12-13 лет – пинан соно ни (2)
• 14-15 лет – гекусай се
2. Финал – участники выполняют 1 ката, выбранное из перечня:
• 12-13 лет – пинан соно ен (4), пинан соно го (5), янцу, цуки, гекусай дай, гекусай се
• 14-15 лет – янцу, цуки, сайха, гарю, сэйпай, сэйэнтин, сусихо, канку
Соревнования в дисциплине «ката» проводятся среди юношей, девушек, юниоров, юниорок
отдельно. В соревнованиях в дисциплине «ката-группа» состав команды (3 человека) может быть, как
мужской и женский, так и смешанный.
Организаторы соревнований за травмы, полученные в период соревнований, ответственности не
несут.

5. Определение победителей и награждение
Победители и призеры определяются в каждой весовой категории и награждаются дипломами
соответствующих степеней, кубками и медалями Министерства физической культуры, спорта и туризма
Пермского края, а также Федерации Киокусинкай Пермского края.

6. Заявки
Подача предварительных заявок на участие будет организована на сайте www.karateperm.ru до
26 января 2018 года (до 24:00). Без предварительной заявки команды к соревнованиям допущены не
будут!!!
Оригинал заявки вместе со всеми необходимыми документами предоставляется
представителем команды в мандатную комиссию. Заявки принимаются только установленной формы в
печатном виде (приложение 1). Заявка должна быть подписана и заверена печатью руководителя
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта, подписана руководителем аккредитованной региональной спортивной федерации (если в
данном регионе аккредитована региональная спортивная федерация) и заверена печатью данной
федерации, подписана врачом и заверена личной печатью врача (который обязан заверить допуск
каждого спортсмена) и печатью диспансера. Количество допущенных спортсменов в заявке указывается
прописью.
ВНИМАНИЕ! Подпись и печать врача на заявке действительна в течение 10 дней!
Если необходима помощь в бронировании гостиницы, просьба обращаться до 20 января 2018
года по e-mail: karateperm_org@mail.ru.
Несвоевременно поданные или неправильно оформленные заявки не принимаются.

Приложение 1

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ПЕРВЕНСТВЕ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО КИОКУСИНКАЙ
10-12 февраля 2018 года, г. Пермь
от
№

1

Фамилия, Имя,
Отчество

Иванов Иван
Иванович

Дата рождения
(ДД.ММ.ГГГГ)

Разряд

Кю,
дан

Дисциплина и категория

Тренер

12.12.2012

III

1 кю

кумитэ: до 40 кг
ката
ката-группа

Иванов И.И.,
Петров И.И

Виза врача

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Всего допущено к участию в соревнованиях _________________________________________спортсменов
(прописью)
Печать и подпись врача

Печать и подпись аккредитованной
региональной спортивной федерации

Печать и подпись руководителя органа
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области
физической культуры и спорта

__________________________/_______________________/
(подпись)
(ФИО)

__________________________/_______________________/
(подпись)
(ФИО)

__________________________/_______________________/
(подпись)
(ФИО)

