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Положение

О проведении Открытого чемпионата и первенства по
каратэ Кекусин-кан
«Open Kaliningrad-2019»» на призы Главы
администрации города Калининграда
среди юношей, юниоров и молодежи
г. Калининград
1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом Региональной
физкультурно-спортивной общественной организации «Калининградская Федерация
Кекусин-кан каратэ-до» на 2019 г. в целях:






популяризации и развития Киокусинкай (Кѐкусин-кан);
привлечения детей и молодежи к занятиям спортом, здоровому образу жизни;
формирования высоких нравственных и физических качеств, всестороннего развития
личности;
укрепления дружбы между спортсменами;
повышения уровня мастерства спортсменов, выявления сильнейших бойцов для
формирования сборной команды г. Калининграда.
2. Место и сроки проведения соревнований

Дата проведения: 27.04.2019г.
Место проведения: г. Калининград, Набережная М. Баграмяна, 2, Дворец Спорта
«Юность».
3. Организация проведения соревнований.
Организация и проведение турнира «Open Kaliningrad-2019»» на призы Главы
администрации города Калининграда по каратэ Кекусин-кан среди юношей, юниоров и
молодежи г. Калининград осуществляет Калининградская региональная общественная
организация « Федерация Кекусин-кан каратэ-до», Центральное Додзѐ ОФСО и
Спортивный клуб Боевых искусств «Аслан». Непосредственное руководство проведением
соревнований возлагается на Оргкомитет.

Организационный комитет:
Председатель Оргкомитета – Асланов В. Ш.
Главный судья соревнований – Джафаров Э. Р.
Заместитель главного судьи – Горбатов Ф. А.
Главный секретарь соревнований – Алиева Р. Ш
Адрес оргкомитета: г. Калининград, Набережная М. Баграмяна, 2, Дворец Спорта
«Юность».

4. Регламент соревнования
26 апреля 2018 года: приезд команд
– мандатной комиссии с 13:00 до 20:00
Адрес: г. Калининград, Набережная М. Баграмяна, 2, Дворец Спорта «Юность».
27 апреля 2019 года:
Сбор участников и судей соревнований: 09:00
-судейский семинар, начало в 09:30
-торжественное открытие соревнований: 10:00
-предварительные поединки: 10:30
-полуфинальные и финальные поединки: 17:00
-награждение победителей и призеров: 19:00
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
5.1. Условия, определяющие допуск организаций и спортсменов к соревнованиям:
5.1.1. К участию в соревнованиях допускаются команды субъектов РФ. Всех организаций
киокуснкай входящие в АКР (КАN, IFK, WKO, IKO)
5.2. Состав участников и численный составы команды: к участию в личных видах
программы спортивных соревнований допускаются спортсмены в возрасте 12-22 лет по
кумитэ и взрослые. Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет
спортсмену должно исполниться до дня начала соревнований (день начала соревнований день мандатной комиссии).
5.2.1. К соревнованиям по кумитэ допускаются спортсмены в возрасте 12-22 года, имеющие
квалификацию не ниже 8 кю с опытом участия в соревнованиях,
5.2.2. Численный состав команды:
- официальный представитель команды;
- спортсмены (кумитэ) – без ограничений;
- врач команды (если таковой имеется);
- судьи – не менее 1 судьи от команды имеющие опыт судейства соревнований подобного
уровня. Каждый судья на турнире должен иметь: белую рубашку, бабочку синюю
индивидуальный свисток и черные брюки.
Оргкомитет берет на себя все расходы, связанные с проживанием и питанием судей.
Оригиналы заявок на участие и иные необходимые документы представляются в
мандатную комиссию.
В заявке обязательно должны быть указаны:
•
название организации (клуба) и регион РФ;
•
фамилия и имя участника (полностью);
•
полная дата рождения;
•
точный вес;
•
квалификация спортсмена;
•
фамилия и имя тренера.

Оригинал заявки на участие в турнире должен быть подписан и заверен печатью
руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, подписан руководителем аккредитованной региональной
спортивной федерации и заверен печатью данной федерации, подписан врачом, заверен
печатью диспансера и личной печатью врача, который обязан заверить допуск каждого
спортсмена. Количество допущенных спортсменов в заявке указывается прописью.
5.3. Каждый участник соревнований на момент прохождения мандатной комиссии
должен иметь следующие документы:
- общегражданский паспорт или свидетельство о рождении (для детей до 14 лет);
- документ, подтверждающий спортивную и стилевую квалификацию (Будо паспорт);
- полис обязательного медицинского страховании (оригинал);
- договор страхования от несчастного случая, действительный на момент
соревнований (с 27 по 28 апреля) (оригинал);
- заявка команды, заверенная врачебно-физкультурным диспансером
(приложение 1).
- письменное разрешение на участие от родителей – для всех участников (приложение
2);

5.4. Каждый участник, допущенный к соревнованиям должен иметь:
- белое доги и пояс, соответствующий квалификации спортсмена;
- индивидуальную раковину на пах для юношей и юниоров обязательно
- протекторы на голень и подъем стопы – для всех участников;
- накладки на руки (шингарды) – для всех участников;
- шлем – для всех участников;
- 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 требований спортсмен
не будет допущен к соревнованиям.
При неявке спортсмена на татами после объявления его фамилии в течение 30
секунд спортсмену засчитывается поражение.
Разрешается использовать протекторы на голень и подъем стопы в виде эластичного
чулка белого цвета с использованием уплотнителя толщиной не более 1 см. Использование
пластиковых щитков, вставок запрещено.
Разрешается использовать ТОЛЬКО перчатки с обрезанными пальцами – шингарды.
Использование пластиковых щитков, вставок запрещено.
Организаторы соревнований за возможные травмы, полученные в рамках проведения
соревнований, ответственности не несут.
6. Программа соревнований
Соревнования проводятся по «Правилам соревнований по Кѐкусин-кан каратэ-до (кумитэ)»,
утвержденными Президиумом Федерации Кѐкусин-кан каратэ-до России от 10 июня 2006
года по дисциплинам в следующих возрастных и весовых категориях:

КУМИТЭ:
юноши

12-13 лет

девушки

12-13 лет

юноши

14-15 лет

девушки

14-15 лет

юниоры

16-17 лет

юниорки

16-17 лет

вес до 30 кг., 35 кг., до 40 кг., до 45 кг., до 50 кг., до 55 кг.,
свыше 55 кг.
вес до 30 кг., 35 кг., до 40 кг., до 45 кг., до 50 кг., до 55 кг.,
свыше 55 кг.
вес до 40 кг., 45 кг., до 50 кг., до 55 кг., до 60 кг., до 65 кг.,
свыше 65 кг.
вес до 40 кг., 45 кг., до 50 кг., до 55 кг., до 60 кг., до 65 кг.,
свыше 65 кг.
вес до 50 кг., 55 кг., до 60 кг., до 65 кг., до 70 кг., до 75 кг.,
свыше 75 кг.
вес до 50 кг., 55 кг., до 60 кг., до 65 кг., свыше 65 кг.

молодѐжь

18-22 лет

вес до 65 кг. 70 кг., 75 кг., 80 кг., св. 80 кг.

мужчины

23-35 лет

вес до 70 кг., до 80 кг., до 90 кг., св. 90 кг.

женщины

18-35 лет

вес до 55 кг., до 65 кг., св. 65 кг.,

ветераны

35+

вес до 65 кг., 75 кг., 80 кг., св. 80 кг
7. Регламент поединков

7.1 Кумитэ
Юноши, девушки 12-13 лет:
Отборочные бои: 2 мин. + 1 мин. + взвешивание (разница в весе должна составлять 2 кг и
более) + 1 мин.
Полуфинальные и финальные бои: 2 мин. + 1 мин. + взвешивание (разница в весе должна
составлять 2 кг и более) + 1 мин.
Юноши, девушки 14-15 лет:
Отборочные бои: 2 мин. + 1 мин. + взвешивание (разница в весе должна составлять 2 кг и
более) + 1 мин.
Полуфинальные и финальные бои: 2 мин. + 2 мин. + взвешивание (разница в весе должна
составлять 2 кг и более) + 1 мин.
Юниоры, юниорки 16-17 лет:
Отборочные бои: 2 мин. + 2 мин. + взвешивание (разница в весе должна составлять 2 кг и
более) + 1 мин.
Полуфинальные и финальные бои: 2 мин. + 2 мин. + взвешивание (разница в весе должна
составлять 2 кг и более) + 1 мин.
Молодѐжь 18-22 лет и Ветераны
Отборочные бои: 2 мин. + 2 мин. + взвешивание (разница в весе должна составлять 2 кг и
более) 1 мин.
Полуфинальные и финальные бои: 3 мин. + 2 мин. + взвешивание (разница в весе должна
составлять 2 кг и более) 2 мин.

Мужчины и женщины:
Отборочные бои: 2 мин. + 2 мин. + взвешивание (разница в весе должна составлять 5 кг и
более) 1 мин.
Полуфинальные и финальные бои: 3 мин. + 2 мин. + взвешивание (разница в весе должна
составлять 5 кг и более)2 мин
8. Условия подведения итогов
8.1. Соревнования по кумитэ проводятся по системе с выбыванием после одного
поражения, согласно правилам по Киокусинкай.
9. Награждение
9.1. Победители и призеры соревнований (1-3 места) награждаются кубками, медалями и
дипломами соответствующих степеней.
9.2. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями.
10. Заявки на участие
11.1.Срок подачи заявок (приложение №1): до 20 апреля 2019г.
Предварительные заявки принимаются по адресу: ravana-a@mail.ru
контактные телефоны 89114807177.
Оригинал заявки вместе с документами, подтверждающими сведения в заявке,
предоставляется официальным представителем команды на Мандатную комиссию 26
апреля 2019 года.
Заявки принимаются только в печатном виде, заверенные подписью и печатью
руководителя команды, подписью врача физкультурного диспансера с печатью,
заверяющей допуск каждого спортсмена. Количество допущенных участников в заявке
указывается прописью и заверяется подписью врача физкультурного диспансера с печатью.
Представитель команды (командирующей организации) обязан проверить, по
вышеуказанному телефону, принята ли присланная им заявка к рассмотрению.
Несвоевременно поданные или неправильно оформленные заявки не рассматриваются.
11.2 Вниманию руководителей! Командирующая организация несет полную
ответственность за жизнь и здоровье спортсменов, заявленных на соревнования.
Представитель команды несет личную ответственность.
12. Финансовые условия
12.1 Представителям команд других регионов проживания за счѐт клуба боевых
искусств «АСЛАН»

Участие в турнире 1000рублей
Проезд, проживание и питание осуществляется за счет командирующих организаций.
Информация по размещению в отелях по телефону: 89114807177.
Отель «Ibis» Московский пр. 52, тел: 8(401)2596430; отель «Патриот» ул. Озерная 25А, тел:
8(401)2328707; отель «Москва» пр. Мира 19, тел: 8(401)2352300

(приложение 1)

ЗАЯВКА
на участие в «Турнире по Kѐкусин-кан каратэ на призы Главы администрации города
Калининграда «Open Kaliningrad-2019»»
среди юношей, юниоров, молодежи, мужчин, женщин и ветеранов
г. Калининград
Дата проведения: 27 апреля 2019г.
Место проведения: г. Калининград, Набережная М. Баграмяна, 2, Дворец Спорта
«Юность».
От_______________________________________________________________
(региональное представительство)
Контактный телефон_________________________________________
(тел для связи, ф.и.о. контактного лица)
№

Фамилия
имя

Полная
дата
рождения,

Возраст

Точный
вес

Кю, Дан,
звание

Отметка
врача

ФИО
тренера

Всего допущено к участию в соревнованиях _____________________________ спортсменов
(прописью)
Печать и подпись врача ____________________________/___________________/
Подпись и печать представителя ___________________________________/М.П.

(приложение 2)

РАСПИСКА (несовершеннолетнего)
Я,
_____________________________________________________________________________
Паспорт: серия _______________ номер______________________________
Выдан_______________________________________________________
дата
выдачи______________
В
случае
получения
моим
ребенком
____________________________________________травм на «Турнире по Kѐкусин-кан
каратэ на призы Главы администрации города Калининграда «Open Kaliningrad-2019» на
призы Главы администрации города Калининграда среди юношей, юниоров и молодежи,
который состоится 27 апреля 2019 г.в г. Калининград, претензий к организаторам турнира и
тренерскому составу не имею.
«___» _____________ 2019 года

_________________ /__________________/
И.О. Фамилия

