


 
 

 
 
 
1.  Общие сведения о соревнованиях: 
1.1.Полное наименование:чемпионат сибирского федерального округа по Киокусинкай 
среди мужчин и женщин по кумите и ката  
1.2.Классификация соревнования: 
Личное первенство по кумитэ и ката. 
1.3. Обоснование проведения соревнования: Обоснование проведения соревнования: 
проводится в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Министерства спорта Российской Федерации, календарным планом официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства физической 
культуры,  спорта и молодежной политики Иркутской области и плана работы Иркутской 
областной общественной организации «Федерация Киокусинкай». 
1.4. Цели и задачи проведения соревнования: 
1.4.1. Повышение уровня мастерства спортсменов, выполнение норм спортивных разрядов 
и званий. 
1.4.2. Выявление сильнейших спортсменов, отбор кандидатов в сборные команды 
Иркутской области по виду спорта Киокусинкай для участия в окружных и Всероссийских 
соревнованиях. 
1.4.3. Пропаганда здорового образа жизни среди населения, особенно молодежи и 
популяризация вида спорта Киокусинкай. 
1.4.4. Укрепление дружбы среди спортсменов и спортивных организаций, связей между 
городами и районами. 
1.4.5. Формирование высоких нравственных и физических качеств спортсменов, 
всестороннее развитие их личности. 
1.4.6. Популяризация вида спорта «Киокусинкай» среди молодежи. 
 
2. Место и сроки проведения соревнования: 
2.1.Место проведения: г. Иркутск, ул. Ленина, 48, СК «Труд». 
2.2.Сроки проведения: 28 февраля – 1 марта 2015 года 
2.3. Мандатная комиссия состоится 27 февраля 2015 года с 12:00 до 17:00. Представители 

команд, судьи с участниками обязаны пройти  мандатную комиссию, после 
которойпрошедшие допускаются к участию в  первенстве.  

        Адрес проведения мандатной комиссии: г. Иркутск, ул. Трактовая, 14 «а». 
2.4.  После мандатной комиссии 18.00 состоится краткий судейский семинар.  
Программа соревнований 
27 февраля 2015 года. Приезд команд, размещение.  
12.00 – 18.00 Мандатная комиссия, взвешивание спортсменов 
18.00 – 19.00 Судейский семинар. 
Мандатная комиссия и судейский семинар пройдут по адресу: г.Иркутск, ул. Трактовая 
14А, Главное Доджо. 
28 февраля 2015 года.г. Иркутск, ул. Ленина, 48, СК «Труд». 
10.00 – 17.00 – Отборочные поединки, личные и командные соревнования по ката до 
выявления победителей. 
1 марта 2015 года.г. Иркутск, ул. Ленина, 48, СК «Труд». 
10.00 – Официальное открытие, парад; 
          - Финальные поединки; 
          – Закрытие соревнований. 
2 марта 2015 года. Отъезд команд. 
 
 
 



 
 

3.  Организаторы соревнований: 
3.1.Общее руководство осуществляется Министерством по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области и Иркутской областной общественной 
организацией «Федерация Киокусинкай». 

3.2.Подготовка чемпионата возлагается на Организационный комитет в составе: 
      Председатель – Кицанов А. В.. 
3.3. Главный судья соревнований:  Классен А. В.. (СВК, 5 дан).  

 Заместитель главного судьи: Колкотин С. Б.. (СВК, 4 дан). 
 Главный секретарь: Дунёв Д. А. (1 СК, 4 дан)  
 Старший судья: Шумин И. В. (СВК, 4 дан) 

3.4.Непосредственное проведение чемпионата возлагается на Главную судейскую 
коллегию, секретариат соревнований, медицинский и обслуживающий персонал 
соревнований. 

 
4.   Обеспечение безопасности участников и зрителей: 
4.1.Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«киокусинкай», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 02 апреля 2010 
г. № 277. 

4.2.Соревнования проводятся на спортивных сооружениях СК «Труд», который включен во 
Всероссийский реестр объектов спорта Министерства спорта Российской Федерации. 

4.3.Ответственность за подготовку места проведения соревнования, безопасность 
участников и зрителей при проведении соревнований, соблюдение требований по 
медицинскому обеспечению на соревнованиях возлагается на Организационный 
комитет Чемпионата и непосредственно на Иркутскую областную общественную 
организацию «Федерация Киокусинкай».  

4.4.В течение соревнований со спортсменами обязательно находятся представители команд, 
указанные в официальных заявках, которые отвечают за безопасность своих 
спортсменов. 

4.5.Медицинское обеспечение осуществляются Иркутской областной общественной 
организацией «Федерация Киокусинкай». 
 

5. Требования к участникам и условия их допуска: 
5.1. К чемпионату допускаются бойцы, достигшие 18 летнего возраста,  
    Во время мандатной комиссии бойцам  необходимо предоставить следующие документы: 
- членскую карточку ИКО; 
- Будо-паспорт, в котором проставлены все номера сертификатов на каждый присвоенный  

Кю/ или карточку черного пояса; 
- документ, удостоверяющий личность;  
- полис индивидуального страхования от несчастных случаев; 
- полис обязательного медицинского страхования; 
- Заполненный бланк заявления – обязательства, утвержденного образца. 
ВНИМАНИЕ!Без  вышеперечисленных документов спортсмены не будут допущены к 
участию в  Чемпионате. 
Представителю команды – предоставить официальную заявку с обязательной отметкой 
спортивного медицинского  учреждения (печать и подпись).к соревнованиям допускаются 
предварительно и в установленный настоящим Положением срок заявленные и 
соответствующие выше представленным категориям (п.5.1.) участники, имеющие 
медицинский допуск к участию в настоящих соревнованиях, имеющие страховку от 
несчастных случаев, предоставившие отказные заявления и прошедшие мандатную 
комиссию.  
5.2. Все спортсмены во время поединков обязаны использовать следующие защитные 
средства установленного образца: 
- спортсмены мужского пола – паховый протектор (раковину); 
- спортсмены женского пола – протектор на грудь и паховый протектор (бандаж). 



 
 

Внимание! Защитное снаряжение представляется спортсменами к проверке их 
соответствия установленным образцам на мандатной комиссии при регистрации. Без 
указанных защитных средств, спортсмены к участию в соревнованиях не 
допускаются! 
Капы используются по желанию спортсмена.  
Использование тейпов, пластырей и бинтов допускается только с разрешения врача в 
случае получения травм в ходе соревнований.  
ВНИМАНИЕ! 
Каждая команда предоставляет 1 (одного) судью на 10 (десять) заявленных 
участников. Все судьи должны иметь собственные судейские рубашки (синего либо 
темно-синего цвета), бабочки образцаIKO и судейские книжки, установленного 
образца. 
Команда или представительство не предоставившие судей и не выполнившие 
вышеперечисленные условия к участию в соревнованиях допущены не будут. 
 
6. Награждение: 
Участники, занявшие первые, вторые и третьи места награждаются кубками, медалями и 
дипломами. Учреждены номинации: «Чемпион тамешивари», «Чемпионка тамешивари», 
«За волю к победе среди мужчин», «За волю к победе среди женщин», «За лучшую технику 
среди мужчин», «За лучшую технику среди женщин». 
 
7. Финансовые расходы 
Расходы по аренде зала несет Иркутская областная общественная организация «Федерация 
Киокусинкай» за счет субсидии, выделенной федерации министерством по спорту, 
физической культуре и молодежной политике Иркутской области в 2015 году. 
Расходы по медицинскому обслуживанию, наградной продукции, полиграфии, организации 
соревнований несёт Иркутская областная общественная организация «Федерация 
Киокусинкай» совместно с Восточно-Российской Межрегиональной организацией 
Киокусинкай (Киокушинкай). 
Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием спортсменов несут 
командирующие организации. 
 
8.  Программа соревнований: 
8.1.1. Категории участников: 
Чемпионат по кумите: 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены имеющие не ниже 3-го спортивного 
разряда и не ниже 7-го кю. 
 

Возрастная группа Весовая 
категория 

Номер-код 
спортивной 
дисциплины 

Комплект 
кубков 

Комплект 
медалей 

Мужчины   
(старше 18 лет) 
 

До 70 кг. 
До 80 кг. 
До 90 кг.  
Свыше 90 кг. 
Тамэсивари 

173121811А 
173161811А 
173181811А 
173191811М 
173211811Л 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
 

Женщины  
(старше 18 лет) 

До 55 кг. 
До 65 кг. 
Свыше 65 кг. 
Тамэсивари 

17361811С 
173101811Э 
173101811Э 
173211811Л 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
 

Ката личные: 
 

 
Мужчины 
женщины 
ката-группа 

 
1730201411Я 
1730201411Я 
1730911411Я 

  
1 
1 



 
 

 

         После мандатной комиссии весовые категории могут быть изменены 
Условия проведения поединков и выявления победителей: 

Продолжительность поединков до ½ финала: 
- основное время: 2 мин. 
- дополнительное время: 2 мин. 
- взвешивание: Учитывается разница в весе не менее 3 кг. 
- дополнительное время: 2 мин. 
Начиная с ½ финала продолжительность поединков следующая: 
- основное время: 3 мин. 
- дополнительное время: 2 мин. 
- дополнительное время: 2 мин. 
- тамесивари 
- взвешивание: Учитывается разница в весе не менее 3 кг. 
- дополнительное время с обязательным решением судей: 2 мин. 
Тамесивари:перед ½ финала будут проведены тесты тамешивари.  
 Обязательные упражнения: для мужчин  4 вида - сейкен, шуто, хиджи, какато. 
для женщин  4 вида - сейкен, шуто, хиджи, какато 
Необходимый минимум разбитых досок: 
для мужчин  по 3 доски в каждом упражнении 
для женщин по 2 доске в каждом упражнении 

 
8.1.2. Категории участников по ката: 

Соревнования проводятся с 18 лет: 
Личные соревнования проводятся в 2 этапа: 
1 этап. Обязательная программа. 
Гекусайшо. 
2 этап. Произвольная программа. 
Состоит из двух сложных ката на выбор: гарю, сейпай, саенчин, канку, сушихо. 
Ко второму этапу допускаются 4 спортсмена, набравшие максимальное количество 
баллов на 1 этапе. 

8.1.3Категории участников по ката-группа: 
Ката-группа: Соревнования проводятся 1 день в 2 этапа. 
I этап – обязательная программа: Гекусайсе  (синхронное выполнение членами 

команды ката). 
II этап – произвольная программа:  состоит из одного сложного ката (сайфа, сейпай, 

сусихо, канку, сейентин, гарю). 
Состав команды (3 человека) может быть мужской, женский, и смешанный. 

Обязательным выполнением является «Бункай». Без выполнения «Бункай» команде 
выставляется «0» очков. 

Победитель определяется согласнорегламента и правил проведения соревнований. 
 

9. Подача заявок на участие. 
• Форма № 1 – официальная заявка (предоставляется на мандатной комиссии) 
• Форма № 2 – предварительная заявка для участия в турнире (высылается 
предварительно на электронную почту ИООО «Федерация Киокусинкай»  до 5 февраля 
2015 года: kyokushinkai-irk@yandex.ru ) 
• Форма № 3 – опыт участия в турнирах не ниже первенств субъекта федерации 
(высылается предварительно на на электронную почту Байкальской лиги Киокусинкай  до 
5 февраля 2015 года: kyokushinkai-irk@yandex.ru ) 

mailto:kyokushinkai-irk@yandex.ru
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• Форма № 4 – заявка на бронирование гостиницы (высылается предварительно на 
электронную почту ИООО «Федерация Киокусинкай»  до 5 февраля 2015 года: 
kyokushinkai-irk@yandex.ru ) 
• Форма № 5 – заявление от участника/родителей (предоставляется на мандатной 
комиссии).  

 
 
Примечания:  
* При отсутствии по месту жительства спортсменов спортивно-физкультурного диспансера, 
заявка в целом заверяется круглой печатью медицинского учреждения, допускающего 
спортсмена к участию в соревновании, а также личной печатью и подписью врача о 
допуске каждого участника в отдельности.  
 
 
ВНИМАНИЕ! Заявки, оформленные с нарушением требований, установленных 
данным Положением, приниматься и рассматриваться не будут. 
 
6.3. Адрес и реквизиты организаторов соревнований: 
Адрес оргкомитета 
664 024, г. Иркутск, ул. Трактовая-14а, 
Тел/факс: (3952) 28-84-92, факс: 28-84-91, 
E-mail: kyokushinkai-irk@yandex.ru 
 
 

Настоящее положение является официальным приглашением на 
соревнование. 
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