УТВЕРЖДАЮ:
Президент РОО «Федерации
Киокусинкай Пермского края»
______________ А.А. Андреев

РЕГЛАМЕНТ
проведения краевых соревнований по киокусинкай,
посвященных памяти ЗТР Афанасьева В.В.,
среди юниоров, юниорок, юношей и девушек
1. Место и время проведения соревнований
Соревнования проводятся 12 декабря 2021 года на базе Физкультурно-оздоровительного
комплекса «Олимпийский» по адресу: г. Краснокамск, пр. Маяковского, 7.
12 декабря 2021 года –день соревнований
08.00-09.00

– только КОНТРОЛЬНОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ

Регистрация участников будет организована дистанционно. Все необходимые документы
нужно будет прислать до 7 ноября 2021 в специальную беседу Telegram.
10.00
10.15

– торжественное открытие соревнований
– начало соревнований

2. Организация проведения соревнований
Подготовка и проведение соревнований осуществляется Региональной общественной
организацией «Федерация Киокусинкай Пермского края». Непосредственное проведение соревнований
возлагается на судейскую коллегию, сформированную Федерацией Киокусинкай Пермского края.
Главный судья
– Попов Виталий Валерьевич (2 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 12-17 лет (возраст определяется на 11
декабря 2021 года), имеющие стилевую квалификацию не ниже 8 кю.
3.2. Все спортсмены Пермского края должны быть членами региональной детско-юношеской ОО
«Федерация Киокусинкай Пермского края» (наличие заявления) и оплатить годовой членский взнос
за 2021 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 и юниоры - паховый протектор (раковину), протекторы на голень и подъем стопы,
накладки или перчатки на кисти рук с обязательной защитой суставов, шлем на голову с
обязательной защитой подбородка.
- девушки и юниорки - протектор на грудь, протекторы на голень и подъем стопы, накладки или
перчатки на кисти рук с обязательной защитой суставов, шлем на голову с обязательной защитой
подбородка.
Капы используются по желанию спортсмена (кроме случаев, когда спортсмен носит брекеты).

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,
- квитанция об оплате «Стартового взноса» в размере 1000 рублей на проведение соревнований
согласно смете,
- оригинал страхового полиса добровольного страхования от несчастного случая.

4. Правила проведения соревнований
Соревнования по весовым категориям проводятся согласно правилам по Киокусинкай в
следующих весовых категориях:
юноши (12-13 лет)
девушки (12-13 лет)
юноши (14-15 лет)
девушки (14-15 лет)
юниоры (16-17 лет)
юниорки (16-17 лет)

– до 35 кг, до 40 кг, до 45 кг, до 50 кг, до 55 кг, до 60 и свыше 60 кг;
– до 40 кг, до 45 кг, до 50 кг, до 55 и свыше 55 кг;
– до 40 кг, до 45 кг, до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг, до 65 к г, до 70 кг и свыше 70 кг;
– до 45 кг, до 50 кг, до 55 кг и свыше 55 кг;
– до 55 кг, до 60 кг, до 65 кг, до 70 кг, до 75 кг, до 80 кг и свыше 80 кг;
– до 50 кг, до 55 кг и свыше 55 кг.

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!!!
После приема предварительных заявок категории могут измениться!!! Категории, в которых 1
или 2 человека, по возможности будут объединяться с соседними.
Соревнования в категориях с количеством участников 4 и более проводятся по олимпийской
системе (с выбыванием после поражения). Соревнования в категориях с тремя участниками проводятся
по круговой системе. Бои за 3 место проводятся.

5. Определение победителей и награждение
Победители и призеры определяются в каждой весовой категории и награждаются дипломами
соответствующих степеней, кубками и медалями РОО «Федерации Киокусинкай Пермского края».

6. Заявки
Предварительные заявки принимаются через личные кабинеты на сайте ФК ПК по адресу:
https://karateperm.ru/cabinet/ до 23 ноября 2021 года (до 24:00). Без предварительной заявки
команды к соревнованиям допущены не будут.
Окончательные заявки должны быть предоставлены 12 декабря 2021 года на регистрации.

7. Ограничения, связанные с COVID-19.
7.1.
7.2.
7.3.

Ограничения, связанные с COVID-19 будут сообщены позднее после согласования условий
проведения с Роспотребнадзором.
Во время проведения соревнований все лица, находящиеся в зале, включая участников, судей,
тренеров, обслуживающий персонал обязаны находиться в средствах индивидуальной защиты.
Присутствие зрителей запрещено!

