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1.Классификация соревнований
1.1. Соревнования являются личными
1.2. Цели и задачи проведения:
1.2.1 Выявление сильнейших спортсменов по киокусинкай;
1.2.2 Отбор спортсменов для формирования сборных команд России;
1.2.3 Повышение спортивного мастерства участников;
1.2.4 Развитие и популяризация вида спорта киокусинкай.
2. Место и сроки проведения соревнований
Дата проведения: 09.09.2021 – 14.09.2021
Место проведения: СК «Витязь», Краснодарский край, город-курорт Анапа,
п. Витязево, Южный проспект, д.20
3. Организаторы соревнований
3.1 Организаторы соревнований
- Российский Союз Боевых Искусств;
- Ассоциация Киокусинкай России;
- Минспорт России;
- ФГБУ «ЦСП».
3.2 Главная судейская коллегия
Главный судья: Белый Константин Владимирович, СВК
Главный секретарь: Шепелев Алексей Сергеевич, СВК
Заместитель главного секретаря: Михайлова Алёна Юрьевна, 1СК
3.3 Организационный комитет
Председатель – Суворов Сергей Геннадьевич
Адрес оргкомитета: Москва, ул. Радио, д. 7, стр. 1, офис 203,
Телефон: 8 (495) 640-23-63
4. Расписание мероприятий
09 сентября – дата приезда команд
10 сентября – комиссия по допуску, заседание главной судейской коллегии,
судейский семинар
Начало комиссии по допуску – 09:00
11 сентября – поединки, награждение
Начало в 09:00
12 сентября – поединки, награждение
Начало в 09:00
13 сентября – поединки, награждение
Начало в 09:00
14 сентября – день отъезда команд
ВНИМАНИЕ! Время начала мероприятий может быть изменено!
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5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
5.1. Условия, определяющие допуск организаций и спортсменов к
соревнованиям:
5.1.2. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды субъектов
Российской Федерации;
5.2. Состав участников и численный составы команды:
5.2.1.
К
соревнованиям
допускаются
спортсмены,
прошедшие
предварительный отбор в регионах, имеющие спортивный разряд и
квалификацию:
• юноши, девушки (12-13 лет) весовая категория – не ниже 3
спортивного разряда и не ниже 7 кю;
• юноши, девушки (14-15 лет) весовая категория – не ниже 2
спортивного разряда и не ниже 6 кю;
• юниоры, юниорки (16-17 лет) весовая категория – не ниже 2
спортивного разряда и не ниже 6 кю.
5.2.2. Численный состав команды:
- официальный представитель команды;
- спортсмены (весовая категория) - не более 3 человек в виде программы
(каждой весовой и возрастной категории) от субъекта Российской Федерации
(по результатам отборочных турниров);
- врач команды (если таковой имеется);
- судьи – не менее 8 человек от каждой федерации-члена АКР – имеющие
опыт судейства соревнований подобного уровня и квалификационную
категорию не ниже «спортивный судья 1 категории».
Каждый судья на турнире должен иметь судейскую форму АКР.
Судьям необходимо прибыть к месту проведения соревнований не
позднее 13:00 (по московскому времени) 10 сентября.
5.3. Каждый участник соревнований на момент прохождения комиссии по
допуску должен иметь следующие документы:
- общегражданский паспорт или свидетельство о рождении (для
участников до 14 лет);
- справка из школы с фотографией (для спортсменов 12-14 лет);
- документ, подтверждающий спортивную и стилевую квалификацию;
- полис обязательного медицинского страховании (оригинал);
- договор страхования от несчастного случая на спортивных
соревнованиях по киокусинкай, действительный на момент соревнований (с
09 по 14 сентября) + время дороги в обе стороны (оригинал);
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- письменное разрешение на участие от родителей (заверенное
нотариально ВНИМАНИЕ! Нотариально заверяется только подпись!!!)
– для несовершеннолетних участников (приложение № 2);
- согласие на обработку персональных данных от одного из родителей
(приложение № 3).
Представитель команды в комиссию по допуску предоставляет оригинал
заявки (приложение № 1).
5.4. Каждый участник, допущенный к соревнованиям должен иметь:
- белое доги и пояс, соответствующий квалификации спортсмена;
- индивидуальное защитное снаряжение, согласно приложению № 4.
6. Программа соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами
проведения соревнований по киокусинкай, утвержденными Министерством
спорта Российской Федерации от 31 мая 2019 года.
Возрастные и весовые категории (спортсмен должен достичь
установленного возраста до дня начала спортивного соревнования, то есть
до 10 сентября 2021 года):
Юноши 12-13 лет
Весовые категории:
35 кг
40 кг
45 кг
50 кг
55 кг
60 кг
60+ кг

Девушки 12-13 лет
Весовые категории:
35 кг
40 кг
45 кг
50 кг
55 кг
55+ кг

Юноши 14-15 лет
Весовые категории:
40 кг
45 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
70+ кг

Девушки 14-15 лет
Весовые категории:
45 кг
50 кг
55 кг
55+ кг
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Юниоры 16-17 лет
Весовые категории:
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг
80 кг
80+ кг

Юниорки 16-17 лет
Весовые категории:
50 кг
55 кг
55+ кг

7. Регламент поединков
7.1 Весовая категория
Возрастная категория 12-13 лет:
Отборочные, полуфинальные и финальные поединки: 2 мин. + 1 мин. +
взвешивание (разница в весе должна составлять 1 кг и более) + 1 мин.
Возрастная категория 14-15 лет:
Отборочные, полуфинальные и финальные поединки: 2 мин. + 1 мин. +
взвешивание (разница в весе должна составлять 2 кг и более) + 1 мин.
Возрастная категория 16-17 лет:
Отборочные, полуфинальные и финальные поединки: 2 мин. + 2 мин. +
взвешивание (разница в весе должна составлять 3 кг и более) + 1 мин.
При неявке спортсмена на татами после объявления его фамилии в
течение 30 секунд спортсмену засчитывается поражение.
8. Условия подведения итогов
8.1. Соревнования по весовым категориям проводятся по системе с
выбыванием после одного поражения, согласно правилам по киокусинкай. В
каждом виде программы разыгрывается два третьих места.
9. Награждение
9.1. Победители и призеры соревнований (1-3 места) награждаются медалями
и дипломами соответствующих степеней.
9.2 Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
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10. Антидопинговый контроль
10.1 На усмотрение Оргкомитета соревнований, в соответствии с правилами
Всемирного антидопингового агентства (WADA), любой участник
соревнований может быть подвергнут процедуре допинг-контроля.
11. Условия финансирования
11.1. Финансирование статей затрат, связанных с организационными
расходами по подготовке и проведению соревнований: изготовлением
(приобретением) наградной атрибутики (медали, дипломы); изготовлением
рекламной и памятной продукции – обеспечиваются за счет средств РСБИ.
11.2. Финансирование статей затрат, связанных с расходами по
командированию на турнир участников соревнований, тренеров и судей
(проезд к месту проведения соревнований и обратно, питание, размещение,
страхование) – обеспечиваются за счет средств командирующих
организаций.
11.3. Для покрытия затрат, связанных с проведением соревнований, могут
привлекаться внебюджетные источники финансирования.
11.4. Стартовый взнос не взимается.
12. Заявки на участие
12.1. Срок подачи заявок: до 10 августа 2021 года
12.2. Адрес подачи заявок: akranapa@mail.ru
контактный телефон 8 (495) 640-23-63
Заявки на электронную почту принимаются только установленной формы
(приложение № 1) в формате Word.
Несвоевременно поданные или неправильно оформленные заявки не
принимаются.
12.3. На комиссии по допуску принимается только оригинал заявки
установленной формы в печатном виде. Заявка должна быть заверена
печатью и подписана руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта, подписана и заверена печатью руководителя Ассоциации
Киокусинкай субъекта Российской Федерации, подписана и заверена
личной круглой печатью врача по спортивной медицине (который
обязан заверить допуск каждого спортсмена) с расшифровкой фамилии,
имени, отчества (при наличии) врача и печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской

7

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине. Количество допущенных
спортсменов в заявке указывается прописью. Форма заявки приводится в
Приложении № 1 к данному Регламенту.
Если заявка не подписана физкультурно-спортивным диспансером,
необходимо также иметь при себе копию лицензии медицинской
организации, заверившей заявку.
ВНИМАНИЕ! Подпись и печать врача на заявке действительна в течение 25
дней!
ВНИМАНИЕ! Подпись факсимиле на заявке считается недействительной!
Заявки с отсканированными печатями на комиссии по допуску не
принимаются!
12.4. Вызовы для сборных команд субъектов РФ в 2021 году на
межрегиональные и всероссийские соревнования оформляться не будут.
Согласно пункту 4 главы I Положения о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по киокусинкай на 2021 год:
«Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по киокусинкай на 2021 год является основанием для
командирования спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных
специалистов в области физической культуры и спорта на спортивные
соревнования органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области физической культуры и спорта».
12.5. По вопросам, связанным с бронированием, питанием, проживанием и
транспортным обслуживанием просьба обращаться: 8-909-466-44-20
(Екатерина), 8-903-466-41-11 (Ксения), info@sport-service.su
Форма заявок – приложение № 5.
12.6. Вниманию руководителей! Командирующая организация несет
полную ответственность за жизнь и здоровье спортсменов, заявленных
на
соревнования.
Представитель
команды
несет
личную
ответственность. Рекомендуем не оставлять детей без присмотра во
время всего вашего пребывания в городе-курорте Анапа и во время
следования в дороге (в обе стороны).

ШТАМП
ВРАЧЕБНОФИЗКУЛЬТУРНОГО
ДИСПАНСЕРА

Приложение № 1

Заявка на участие
во Всероссийских соревнованиях по киокусинкай среди юношей, девушек, юниоров и юниорок в рамках
«Тринадцатых открытых Всероссийских юношеских Игр Боевых искусств»
09-14 сентября 2021 года

от________________________________________________________________

Представитель команды:
Контактный телефон:
№

Пол

Фамилия, Имя, Отчество
(полностью)

Спорт.
квалифция

Дата
рождения

(ДД.ММ.ГГГГ)

Кю,
дан

Точный
вес

Удостоверение
личности
(номер, серия)

К соревнованиям допущено _________________________________человек
прописью

Врач: __________________________________ МП /________________________________/
Подпись и печать Руководителя Ассоциации Киокусинкай субъекта РФ
(прописать полное наименование должности и ФИО)

Подпись и печать Руководителя органа исполнительной власти субъекта РФ в области
ФКиС (прописать полное наименование должности и ФИО)

Результат
выступления на
Первенстве России
(КУМИТЭ)
2020-2021 гг

ФИО тренера(ов)
(полностью)

Виза врача

Приложение № 2
Главному судье К.В. Белому
От____________________________________
(ФИО отца)
Паспорт РФ серия________№____________
Кем и когда выдан______________________
______________________________________
От____________________________________
(ФИО матери)
Паспорт РФ серия________№____________
Кем и когда выдан______________________
______________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Просим Вас допустить нашего (нашу) сына (дочь)
дата рождения

Фамилия, Имя, Отчество

к участию во Всероссийских соревнованиях по киокусинкай среди юношей, девушек,
юниоров и юниорок в рамках «Тринадцатых открытых Всероссийских юношеских Игр
Боевых искусств», которые состоятся 09-14 сентября 2021 года по адресу: СК «Витязь»,
Краснодарский край, город-курорт Анапа, п. Витязево, Южный проспект, д.20.
В случае получения нашим ребенком 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 будем.
С правилами соревнований по киокусинкай ознакомлены, полностью осознаем, что
киокусинкай является контактным единоборством, и понимаем возможность получения
нашим ребенком травм и иных неблагоприятных последствий.
Проинформированы о возможности взятия у нашего ребенка допинг проб мочи и
даем согласие на проведение процедуры допинг-контроля.
_________________________________________________ __________________
Фамилия, Имя, Отчество собственноручно

подпись

_________________________________________________ __________________
Фамилия, Имя, Отчество собственноручно

подпись

__________________
дата

ВНИМАНИЕ! Нотариально свидетельствуется только подпись!!! Родители должны
расписаться в присутствии нотариуса под текстом, представленным выше, а нотариус
заверяет подпись (заявление может быть оформлено от одного родителя).
"Основы законодательства Российской Федерации о нотариате", утвержденные ВС РФ
11.02.1993 4462-1 редакция от 29.12.2015
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Статья 80. Свидетельствование подлинности подписи на документе

Свидетельствуя подлинность подписи, нотариус удостоверяет, что подпись на документе
сделана определенным лицом, но не удостоверяет фактов, изложенных в документе.
Не допускается свидетельствование подлинности подписи на документах,
представляющих собой содержание сделки, за исключением случаев, предусмотренных
законом.
Статья 22.1. Размеры нотариального тарифа
10) за свидетельствование подлинности подписи:
на заявлениях и других документах (за исключением банковских карточек и заявлений о
регистрации юридических лиц) - 100 рублей;
на банковских карточках и на заявлениях о регистрации юридического лица (с каждого лица, на
каждом документе) - 200 рублей;
Статья 35. Нотариальные действия, совершаемые нотариусами
5) свидетельствуют подлинность подписи на документах.
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СОГЛАСИЕ*
на обработку персональных данных

Приложение № 3

«___» __________ ____г.
Я,

___________
__
________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

паспорт гражданина РФ серия
проживающий(ая) по адресу:

№

выдан
,

(когда и кем выдан паспорт гражданина РФ)
(адрес по прописке)

,
от имени дочери/сына
_______________________________________________________________________
настоящим даю свое согласие на обработку ОСФ «Ассоциация Киокусинкай России»
(г. Москва, ул. Радио, д. 7, стр. 1) персональных данных моего ребенка и подтверждаю,
что, давая такое согласие, я действую своей волей и в интересах своего ребенка.
Согласие дается мною для целей оформления отчетной и рабочей документации по
проведению Всероссийских соревнований по киокусинкай среди юношей, девушек,
юниоров и юниорок в рамках «Тринадцатых открытых Всероссийских юношеских
Игр боевых искусств» и распространяется на следующую информацию: паспортные
данные и домашний адрес.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение,
трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных
действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства.
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных
данных согласие отзывается моим письменным заявлением.
Данное согласие действует с «____» _____________ 20___ г. по «___» ______________
20___ г.

(Ф.И.О. полностью лица, давшего согласие)

(подпись)

*- заполняется от руки, нотариально заверять не нужно
Примечание: Сроки действия согласия необходимо указать с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года
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Приложение № 4

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКИПИРОВКЕ УЧАСТНИКОВ
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО КИОКУСИНКАЙ
Каждый участник, допущенный к соревнованиям, должен иметь
индивидуальное защитное снаряжение.
Защитное снаряжение должно быть белого цвета, в хорошем
состоянии – чистое, целое, без потертостей с потерей цвета. Размер
экипировки должен обеспечивать надежную защиту ударных поверхностей
кулака и голени.
1. Протекторы на голень и подъем стопы чулочного типа

Разрешается использовать протекторы на голень и подъем стопы в виде
эластичного чулка белого цвета с использованием уплотнителя толщиной не
менее 1 см. Допускается разрыв уплотнителя между голенью и стопой – не
более 1,5 см. Использование пластиковых щитков, вставок запрещено.

2. Перчатки на кисти рук с обязательной защитой суставов

Толщина уплотнителя должна быть не менее 1 см. Использование
пластиковых вставок запрещено.
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Перчатка должна полностью защищать ударную поверхность, липучка
должна быть в хорошем состоянии и плотно фиксировать перчатку на руке.
3. Шлем на голову с обязательной защитой подбородка

4. Протектор на грудь – девушки, юниорки

14

Участницам разрешается использовать протектор на грудь следующего
образца: верхняя граница протектора – не выше уровня вторых ребер,
нижняя граница протектора – не ниже края реберных дуг, боковые границы
протектора – по передним подмышечным линиям; протектор должен
защищать как минимум грудь. Протектор может иметь пластиковые
элементы, но они должны быть прикрыты уплотнителем толщиной не менее
1 см.
Запрещается использовать жесткие пластиковые протекторы на
грудь.
Поверх протектора на грудь обязательно должна быть надета белая
футболка без рисунка и кружева.
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5. Паховый протектор (раковина) – юноши, юниоры

Паховый протектор (раковина) для девушек и юниорок – по желанию.
6. Капа (протектор ротовой полости) – по желанию, кроме случая, когда
спортсмен носит брекеты.
ВНИМАНИЕ! Все средства защиты должен быть индивидуальны, у
каждого участника!
При нарушении любого из вышеперечисленных пунктов спортсмен не
будет допущен к соревнованиям.
Если в процессе поединка выясняется несоответствие размера экипировки,
поединок будет остановлен и спортсмен будет снят с турнира.
ВНИМАНИЕ! ЗАЩИТНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ НЕОБХОДИМО
ПРЕДЪЯВИТЬ НА КОМИССИИ ПО ДОПУСКУ!
ПРОДАЖИ ЭКИПИРОВКИ НЕ БУДЕТ!
ПРИ ОТСУТСТВИИ ЗАЩИТНОГО СНАРЯЖЕНИЯ,
УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА – УЧАСТНИК НЕ БУДЕТ ДОПУЩЕН
К СОРЕВНОВАНИЯМ!

Приложение № 5

АССОЦИАЦИЯ КИОКУСИНКАЙ РОССИИ

Список членов сборной команды ____________ (название субъекта)
для размещения в гостинице «____________» пос. Витязево
на период проведения Всероссийских соревнований по киокусинкай в рамках «Тринадцатых открытых Всероссийских юношеских Игр
Боевых искусств»
09.09.2021 – 14.09.2021 г.
№
п/п

Дата
рождения

ФИО

Город и субъект
проживания

Категория
(участник, тренер,
судья, родитель)

Дата
заезда
в Анапу

Дата выезда
из Анапы

Категория номера
(2-х местный, 3-х
местный, 4-х
местный)

Питание выбрать 2-х или 3-х разовое (указать)
1.
2.
3.
4.
5.

Основной заезд делегации

___. 09.2021

Выезд ___. 09.2021

К размещению: ________ (человека);
Наименование организации (федерация, школа, клуб): _______________________________________________________________________
Контактный телефон и Ф.И.О. ответственного лица: _________________________
E-mail:____________________________

Контактные данные по размещению и трансферу: 8-909-466-44-20 (Екатерина), 8-903-466-41-11 (Ксения), info@sportservice.su
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АССОЦИАЦИЯ КИОКУСИНКАЙ РОССИИ
Заявка на трансферт от ____________ (название субъекта)
№
п/п

Количество
человек

Место прибытия

Вид спорта/муниципальная принадлежность

Вагон/рейс/маршрут

1

Дата и время
прибытия
__.09.2021 в
__:__

Дата и время
убытия
__. 09.2021 в
__: __

Контактный телефон ответственного лица:__________________________
ПОСЛЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВКИ С ВАМИ СВЯЖЕТСЯ КООРДИНАТОР ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ПО УКАЗАННОМУ КОНТАКТНОМУ
ТЕЛЕФОННОМУ НОМЕРУ, ПОСЛЕ ЧЕГО ПОТДВЕРДИТ ВСТРЕЧУ КАК УСНО, ТАК И ПИСЬМЕННО.
ВНИМАНИЕ!

ЕСЛИ КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН В ДЕНЬ ПРИЕЗДА ВЫКЛЮЧЕН – ВОДИТЕЛЬ ВСЁ РАВНО БУДЕТ ВСТРЕЧАТЬ ДЕЛЕГАЦИЮ!
ЕСЛИ ДЕЛЕГАЦИЯ НЕ ПРИБЫЛА – ТРАНСФЕР ОПЛАЧИВАЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ, ТАК КАК ВОДИТЕЛЬ ПО ФАКТУ ПРИЕДЕТ К
УКАЗАННОЙ ДАТЕ И ВРЕМЕНИ!
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА СЛЕДИТЬ ЗА ЗАРЯДОМ БАТАРЕИ КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА!

Контактные данные по размещению и трансферу: 8-909-466-44-20 (Екатерина), 8-903-466-41-11 (Ксения), info@sportservice.su

