
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цели и задачи проведения соревнований 
 

Соревнования проводятся с целью: 

 популяризации вида спорта киокусинкай; 

 привлечение детей и молодежи к занятиям спортом и пропаганда здорового образа жизни;  

 присвоение по результатам соревнования спортивных разрядов участникам и судейских 

категорий; 

 повышения мастерства спортсменов за счет увеличения соревновательной практики; 

 повышение квалификации судей по ката и кумитэ, 

 развития спортивных связей и обмена опытом между  организациями в Республике 

Башкортостан. 

 формирование сборной команды  Республики Башкортостан, для участия  во всероссийских 

соревнованиях   

 

2. Место и время проведения соревнований. 

 

Соревнования состоятся  17 мая  2017 г.  по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Р.Зорге 

41,  «Дворец спорта». 

3.  Руководство проведением соревнований 

 

Первенство Республики Башкортостан  является календарными мероприятиями РОО «Ассоциации 

Киокусинкай Республики Башкортостан».  Общий контроль за подготовкой и проведением 

соревнований осуществляет РОО «АК РБ»  и Министерство  молодежной политики и спорта 

Республики Башкортостан.  

Непосредственное проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением соревнований   

возлагается на Ю.Г.Баранова. 

Главный судья соревнований – В.А.Лобанов (СВК, 5Дан).     

Заместитель главного судьи -  Ю.Г.Баранов (СВК, 4 Дан).   

Главный секретарь – Д.Ф.Мошнин (СПК, 3 Дан). 

4.  Программа соревнований. 

16 мая 2017 года с 17.00 – 20.00 часов состоится регистрация и взвешивание для участников 

соревнований проживающих в г.Уфе 

17 мая 2017 

года 

8.30 – 09.30 Регистрация участников, контрольное взвешивание, 

мандатная комиссия 

09.30 – 10.00 Судейский семинар 

10.00 – 12.00  Первенство по ката 

12.30 – 16.00 Первенство по кумитэ 

16.00 – 17.00 Награждение победителей 

 

 



5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

5.1.К участию в Первенстве Республики Башкортостан допускаются команды организаций 

входящих в состав  РОО «АК РБ» 

5.2.Участниками Первенства Республики Башкортостан могут быть спортсмены с 10 до 17 лет 

(которым на день соревнований не исполнилось 18 лет) и имеющие квалификацию не ниже 10  кю, 

прошедшие специализированный медицинский осмотр в физкультурном диспансере не ранее 10 

дней до начала соревнования. Если в месте проживания спортсмена не имеется физкультурного 

диспансера, допускаются прохождение осмотра в другом  государственном медицинском 

учреждении.  

Допуск участников к соревнованиям по «кумитэ» 

Возрастная 

категория 

стилевая квалификация 

(кю) 

квалификация спортсменов  

(спортивный разряд) 

12-13 лет не ниже 10  кю  не ниже III юн.р. 

14-15 лет не ниже  10 кю не ниже II юн.р. 

16-17 лет не ниже 10 кю не ниже I  юн. р. 

 

Допуск участников к соревнованиям по ката 

Возрастная 

категория 

стилевая квалификация 

(кю) 

квалификация спортсменов  

(спортивный разряд) 

10 – 11 лет  не ниже 10 кю  - 

12-13 лет не ниже 10  кю  не ниже III юн.р. 

14-15 лет не ниже  10 кю не ниже II юн.р. 

16-17 лет не ниже 10 кю не ниже I  юн. р. 

 

5.3. При прохождении мандатной комиссии для получения допуска к участию в соревнованиях 

спортсмен должен предоставить следующие документы: 

- заявку на участие в соревнованиях от организации; 

- свидетельство о рождение или паспорт; 

- документы подтверждающие стилевую квалификацию и спортивную квалификацию; 

- допуск спортивного врача 

- полис обязательного медицинского страхования (оригинал); 

- письменное разрешение на участие от родителей заверенное руководителем команды (форма 

расписки приведена приложение, копией паспорта родителя  разрешившей участие на соревнование) 

 При отсутствии любого из указанных документов спортсмен не будет допущен к участию в 

Первенстве Республики Башкортостан.  



5.4. Спортсмен должен иметь при себе: 

-    белое доги и пояс, соответствующий квалификации спортсмена; 

- индивидуальную раковину на пах под кимоно; 

- шлем с открытым лицом; 

- накладки на руки с открытыми пальцами для детей 12-13 лет; 

- щитки на  голень белого цвета закрывающие подъем стопы. 

 -    спортсмены с бреккетами  обязаны иметь капу. 

       -   девушки должны иметь защитный протектор на грудь, который, как минимум, должен иметь 

жесткие пластиковые чашки (остальные части могут быть мягкими). При этом верхняя граница 

протектора – на уровне вторых ребер нижняя граница протектора – не ниже края реберных дуг, 

боковые границ протектора – по передним подмышечным линиям; протектор не должен иметь 

открытых пластиковых элементов: 

При неявке спортсмена на татами после объявления его фамилии в течение 30 секунд  

спортсмену засчитывается поражение. 

5.5 Состав участников и численный состав команды: 

- официальный представитель команды; 

- спортсмены – от каждой федерации РОО АКРБ, прошедшие предварительный отбор в своих 

федерациях; 

- судьи – от каждой федерации РОО «АК РБ». Имеющие опыт судейства соревнований подобного 

уровня и судейское звание не ниже «спортивный судья 3 категории», при наличии документа 

подтверждающий судейскую категорию (судейская книжка). 

 

6.  Программа соревнований 

 

6.1. Первенство Республики Башкортостан по кумитэ проводится в соответствии с «Правилами  

проведения соревнований по «Киокусинкай» утвержденными в Минспорттуризма России от 02 

апреля  2010 г.  

6.2. Соревнования проходят в возрастных и весовых категориях: 

 

Весовая категория Код дисциплины Весовая категория Код дисциплины 

юноши  (12-13 лет) девушки (12-13 лет) 

35 кг 1730231411 Н 35 кг 1730231411 Н 

40 кг 1730241411 Н 40 кг 1730241411 Н 

45 кг 1730251411 Н До 45 кг 1730251411 Н 

50 кг 1730261411 Н До 50 кг 1730261411 Н 

55 кг 1730271411 Н До 55 кг 1730271411 Н 

Свыше 55 кг 1730281411 Н Свыше 55 кг 1730281411 Н 



 

Весовая категория Код дисциплины Весовая категория Код дисциплины 

Юноши (14 – 15 лет) Девушки (14-15 лет) 

45 кг 1730251811Н 45 кг 1730251811Н 

50 кг 1730261811Н 50 кг 1730261811Н 

55 кг 1730271811Н 55 кг 1730271811Н 

60 кг 1730291811С Свыше 55 кг 1730281411 Н 

60 кг 1730291811С   

65 кг 1730311811С   

70 кг 1730331811А   

Свыше 70 кг 1730341811Ю   

 

Весовая категория Код дисциплины Весовая категория Код дисциплины 

Юниоры (16-17 лет) Юниорки (16-17 лет) 

55 кг 1730271811Н 50 кг 1730261811Н 

60 кг 1730291811С 55 кг 1730271811Н 

65 кг 1730311811С Свыше 55 кг 1730281411 Н 

70 кг 1730331811А   

75 кг 1730361811А   

80 кг 1730371811М   

Свыше  80 кг 1730381811М   

 

6.3. Регламент поединков: 

Юноши,  девушки(12 – 13 лет): 

 

2 мин. + 1 мин. + взвешивание (разница в весе 1 кг и более) + 1 мин.  

 

Юноши, девушки (14 – 15 лет): 

 

2 мин. + 1 мин. + взвешивание (разница в весе 2 кг и более) + 1 мин.  

 

 

Юниоры, юниорки (16 – 17 лет): 

 

2 мин. + 2 мин. + взвешивание (разница в весе 3 кг и более) + 1 мин.  

 



6.4. В случае  недостаточного количества спортсменов в весовой категории, главный судья имеет 

право объединить две весовые категории или определить для спортсменов этой весовой категории 

бои по круговой системе. 

6.5. Организаторы соревнований  за возможные травмы, полученные в рамках проведения 

соревнований, ответственности не несут. 

6.6. Ката 

       Соревнования проводятся у мальчиков, девочек, юношей, девушек, юниоров и юниорок 

раздельно. 

Соревнования проводятся в два этапа: 

1 этап – обязательная программа: 

10-11 лет – тайкеку сонно сан 

12 – 13 лет – пинан сонно ни (2) 

14-15 лет, 16-17 лет  - гекусай се 

2 этап – финал – участники выполняют 1 ката, выбранное из перечня: 

10-11 лет – пинан сонно ити, ни, сан 

12-13 лет – пинан сонно ен (4), пинан сонно го (5), янцу,цуки, гекусай дай, гекусай се. 

14-15 лет , 16 – 17 лет – янцу, цуки, сайха, гарю, сэйпай, сэйэнтин, сусихо, канку. 

Внимание! Ката не  может исполняться дважды. 

       Ко 2-му этапу соревнований допускаются 4-6 спортсменов (в зависимости от количества 

участников в категории), набравших максимальное количество баллов на 1-м этапе. В случае, если 

по результатам 1-го этапа несколько участников, претендующих на участие во 2-м этапе, имеют 

одинаковые баллы, учитываются самые низкие оценки, полученные за выполнение ката на 1-м этапе 

(победитель определяется по самому  высокому баллу), В случае повторного ничейного результата  

учитываются самые  высокие оценки (Победитель также определяется по более высокому баллу).  В 

случае последующего ничейного результата претенденты  должны выполнить ката 1 – го этапа с 

целью отсева лишних участников. 

       Призерами соревнований (соответственно 1 – е , 2 – е  и 3 – е место) объявляются участники , 

набравшие максимальную сумму баллов за выполнение ката на 2-м этапе соревнований. В случае 

если по результатам 2-го этапа несколько участников, претендующих на призовые места, имеют 

одинаковые баллы. Учитываются результаты 1-го этапа. В случае последующего ничейного 

результата участники должны выполнить ката 1 – го этапа.  

                                             7. Определение победителей и награждение. 

7.1. Соревнования проводятся в форме личного первенства по олимпийской системе с выбыванием 

после поражения с поединками за 3 места. 

7.2. Соревнования по ката проводятся согласно правилам по киокусинкай. 

7.3. Победители и призеры соревнований (1-3 место) награждаются медалями и дипломами    

Министерства молодежной политики и спорта  Республики Башкортостан. 



7.4. Команды Первенства Республики Башкортостан награждаются кубками по 3 группам: 

      - 1  группа городские  округа; 

      - 2 группа муниципальные районы с объединенной администрацией; 

      -  3 группа  сельские  муниципальные районы. 

7.5.  Командный зачёт, подсчёт баллов согласно таблице: 

 

1 место 3 балла 

2 место 2 балла 

3 место 1 балла 

 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

        В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнования разрешается проводить в 

спортивных сооружениях, принятых в эксплуатации государственными комиссиями, при условии 

наличия актов технического обследования готовности сооружения к проведению мероприятия в 

соответствии с «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также 

эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий».  

         Организация медицинского обеспечения возлагается на РОО «АК РБ». В целях надлежащего 

медицинского обеспечения при проведении соревнований: машина скорой медицинской помощи 

находится в непосредственной близости от спортивного сооружения в месте, которое обеспечит 

минимальное время для экстренной госпитализации; квалифицированный медицинский персонал 

(бригада медицинской скорой помощи) при проведении соревнований обязан, находится в месте, 

определенном Главным судьей по согласованию с представителями Проводящей организации и 

спортивного сооружения. 

                                                        9. Финансовые условия. 

8.1. Расходы по финансированию Первенства  Республики Башкортостан несут:  Министерства 

молодежной политики и спорта  Республики Башкортостан (наградная атрибутика: кубки) и филиал 

«Российского союза боевых искусств» по Республике Башкортостан (услуги спортсооружения, 

медицинское сопровождение, медали, дипломы, афиши, охранные услуги) 

8.2. Расходы по финансированию участников  (проезд, проживание, питание) несут командирующие 

организации. 

8.3. Стартовый взнос с каждого участника соревнования  250 руб.  

                                                                  10. Заявки. 

9.1. Предварительные заявки на участие в Первенстве Республики Башкортостан  направлять не 

позднее 10  мая   2017 года.   

Телефон/ факс  8- 3472-28-97-30. 

Электронная почта: karate – ufa @ mail.ru 

Внимание! Принимающая сторона вправе отказать спортсмену или команде в участие в 

соревнованиях, при несоответствии  указанного веса в заявке  на мандатной комиссии. 

Без предварительной заявки команды к участию в Первенстве Республики Башкортостан не 

допускаются. 

Настоящее Положение является основанием для оформления командировочных документов.



                                                                      ЗАЯВКА 

На участие команды [город]  

в Первенства Республики Башкортостан в рамках  1-х открытых  Юношеских игр боевых 

искусств Приволжского Федерального округа  

в зачет Республиканских спортивных игр  

«Башкортостан за здоровый образ жизни» 

по Киокусинкай (код вида спорта 1730001411Я), программа  - «Кумитэ» 

 

17.05.2017                                                                                                      город Уфа  

 

 

 

 

Всего допущено________________________________________________ спортсменов                           

Врач_________________ 

                                                                           М.П. 

 

 

Руководитель спорт.комитета 

                                                                                                 ___________________________ 

    

                                                                            М.П.   

 

 

Руководитель  организации                                                   ________________________ 

                                                                             М.П. 

 

 

 

 

 

№

№ 

Фамилия И.О. 

 

Дата 

рожд. 

Полных 

лет 

Кю, 

дан 

Разряд, 

 звание 

Вес 

кат. 

Точ.

вес 

Тренер(ы) Отметка врача 

1          

          



 

Заявка 

На участие команды [город]  

в Первенства Республики Башкортостан в рамках  1-х открытых  Юношеских игр боевых 

искусств Приволжского Федерального округа  

в зачет Республиканских спортивных игр  «Башкортостан за здоровый образ жизни» 

по Киокусинкай (код вида спорта 1730001411Я), программа  - «Ката» 

 

 

 

17.05.2017                                                                                                                       город Уфа  

 

 

Всего допущено___________________________________________________ спортсменов                           

Врач_________________                                М.П. 

 

 

Руководитель спорт.комитета 

                                                                                                 ___________________________ 

   

                                                                            М.П.   

 

 

Руководитель  организации                                                   ________________________ 

 

№ Фамилия, 

Имя, 

Отчество  

Полная 

дата 

рождения, 

возраст 

 Кю,  

дан  

Разряд, 

звание 

Категория Тренер Медицинский 

допуск 

ПЕРВЕНСТВО  юноши 12-13лет 

1 
Иванов 

Иван 

Иванович 

15.05.2003 

12 лет 

 

 

1 кю 

1юн 12-13 лет 
Петров 

К.Е. 

 

подпись, 

 личная печать 

врача 

ПЕРЕВНСТВО  девушки 12-13 лет 

       
 



                                                                              М.П. 

 

 

          Главному судье ________________________ 

 

                                                                      От____________________________________ 

(Ф.И.О. родителя) 

                                                                        Паспорт РФ   серия________№____________ 

       

                                                                Кем и когда выдан______________________ 

 

                                                                       ______________________________________ 

                                                                                              

 

 

                                                     

Заявление 

 

 

Прошу Вас допустить моего ребенка_____________________________________________ 

        (Ф.И.О.ребенка) 

к участию в Первенстве  Республики Башкортостан по Киокусинкай по РОО АКРБ,  

который  состоится 17  мая 2017 г. по адресу: г. Уфа, ул. Р.Зорге 41. 

В случае получения  нашим ребенком травм 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 технике, 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.. В случае получения травм 

(и связанных с ними последствий), претензий к главному судье, организаторам и 

тренерскому составу не имею. 

 

 

"_______"_____________2017 год   

 

                           /_______________/______________________/ 

(подпись, расшифровка подписи) 

 

 


