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Положение о проведении Международного турнира
по карате кекусинкай «Кубок Прибужье» среди
детей и юниоров 10-17 лет в разделе кумитэ, взрослых (18 – 20лет),
и ветеранов ( +40 лет), а также Фестиваля по Киокушин Каратэ
с моделированием состязаний по упрощенным правилам
в специальных средствах защиты для детей 6-9 лет.

1. Цели и задачи:
1. Развитие и популяризация физической культуры и спорта в Беларуси, кѐкусинкай
каратэ в частности.
2.Повышение уровня спортивного мастерства.
3.Выявление сильнейших спортсменов.
4.Популяризация профессии спасателя среди детей и молодежи, подготовка молодежи к
службе в МЧС Республики Беларусь
5.Укрепление дружеских связей между странами, федерациями, клубами единоборств.
2. Сроки и место проведения:
Дата: 10-11.04. 2020 г.
Место: Брест, ул. Московская 151 (Легкоатлетический Манеж ГУ Бресткая областная
СДЮШОР)
3. Организаторы и проводящие организации:
- ОО «Белорусская Республиканская Федерация полноконтактного каратэ Кѐкусинкай»
- Беларусская Ассосиация Кѐкусинкай (БАК)

3.1. Оргкомитет:
главный судья соревнований, председатель Оргкомитета – Гулиев Ш.А. (5 дан)
главный секретарь соревнований – Журомский В.В. (1 дан)
3.2. Руководство соревнований.
Руководство и проведение соревнований возлагается на Оргкомитет соревнований .
4. Расписание мероприятий:
10.04.2020 г. (пятница) - день заезда, мандатная комиссия.
11.04.2020 г.( суббота) – день соревнований:

09.00 –09.45 мандатная комиссия, контрольное взвешивание для команд
прибывших 11.04.2020 г.
09.20 –9.45 - судейский семинар.
10.00 – 10.30 - построение участников, торжественное открытие турнира
10.45 – 14.30 - предварительные бои
14.30 – 15.00 - перерыв
15.00 – 16.30 – полуфинальные и финальные бои
16.30 – 17.00 награждение, закрытие соревнований
5. Участники соревнований.
К соревнованиям допускаются спортсмены прошедшие медицинский осмотр врачебнофизкультурного диспансера, имеющие стилевую квалификацию ---- 6-7 лет - не ниже 11
кю , 8-9 лет – не ниже 9 кю, остальные категории -- не ниже 8 кю.
5.1. Численный состав команд:
-официальный представитель команды;
-тренер команды
-врач команды (если таковой имеется);
-спортсмены - численный состав команды не ограничен;
судьи (квалификация не ниже 4 кю) –численный состав не ограничен
(обязательно привозят с собой индивидуальную судейскую форму: белую рубашку с

коротким рукавом, темно-синюю «бабочку», темно-серые брюки и индивидуальный
свисток).
Требования к внешнему виду участвующих в соревновании:
 чистое белое (без надписей) доги с соответствующим квалификации поясом;
 опрятный внешний вид.
Все участники соревнований в разделе кумитэ должны иметь следующие средства
индивидуальной защиты:
1)персональные щитки голень-стопа белого цвета
2)бандаж на пах, который одевается под доги;
3)персональные защитные перчатки на кисть белого цвета;
По желанию: наколенники, налокотники, капа.
Участники обязаны иметь персональные шлема. Девочки и девушки обязаны иметь
протектор на грудь белого цвета
Примечание:
Разрешается использовать протектор на грудь белого цвета (или под белую майку)
следующего образца: верхняя граница протектора – на уровне вторых ребер, нижняя
граница протектора - не ниже края реберных дуг, боковые границы протектора – по
передним подмышечным линиям: жесткий протектор должен защищать как минимум
груди, протектор не должен иметь открытых пластиковых элементов.
Разрешается использовать протекторы на голень и подъем стоп в виде эластичного чулка
белого цвета с использованием уплотнителя толщиной не более 1см. Использование
пластиковых щитков, вставок запрещено.
Разрешается использовать наколенники и налокотники в виде эластичного чулка белого
цвета с использованием уплотнителя толщиной не более 1см. Использование
пластиковых щитков, вставок запрещено.
Разрешается использовать накладки белого цвета в виде чулка с обрезанными пальцами с
использованием уплотнителя толщиной не более 1см. Использование пластиковых
щитков, вставок запрещено.
Дети 6-11 лет вступает в защитных жилетах и шлемах закрытом забралом
(предоставляется организаторами турнира), 12-17 лет и ветераны в шлемах
Юниоры 16-17 лет и старшие накладки на руку одевают по желанию.
Организаторы соревнований не обеспечивают участников защитным снаряжением, кроме
жилет и шлемов!

При нарушении любого из вышеперечисленных пунктов, спортсмен не будет
допущен к соревнованиям. При неявке спортсмена на татами после объявления его
фамилии в течение 30 секунд, спортсмену засчитывается поражение.
6. Жеребьѐвка.
Последний день подачи заявок: 01 апреля 2020г. до 24.00 по электронному адресу:
shahin-saiha@yandex.by
Телефон для подтверждения получения заявки: +375298234629; +375296422533.
Жеребьѐвка участников соревнований проводится
поданных заявок

на основании предварительно

Оригинал заявки установленной формы должен быть выполнен в печатном виде.
Заявка должна быть подписана и заверена печатью руководителем федерации (или
руководителем клуба), подписана и заверена личной печатью врача, который обязан
заверить допуск каждого спортсмена, заверена печатью Диспансера спортивной
медицины. Количество допущенных спортсменов в заявке указывается прописью.
Оригинал заявки представитель команды обязан предоставить в мандатную
комиссию в день соревнований.
Несвоевременно
рассматриваются.
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Организаторы соревнований оставляют за собой право корректировки программы
соревнований, весовых категорий!

7. Правила проведения соревнований.
Соревнования проводятся по правилам Международной организации каратэ-до
IKOKYOKUSINUNION.
8.Апелляция, протест.
Апелляции и протесты подаются официальными представителями команд в случае
несогласия с действиями судейской бригады в письменном виде на имя Главного судьи в
течение 10 минут после окончания поединка.
Решение Главного судьи соревнований является окончательным и обжалованию не
подлежит.
9. Определение победителей.

Соревнования проводятся по системе с выбыванием после одного поражения,
согласно правилам соревнований.
При численном составе в категории менее 4-х участников поединки проводятся
по круговой системе.
10. Финансовые условия соревнований.
10.1. Основные расходы по организации и проведению соревнований берет на себя
ОО «Белорусская Республиканская Федерация полноконтактного каратэ Кѐкусинкай»
10.2. Расходы, связанные с командированием участников, руководителей делегаций,
тренеров и судей в составе делегации на соревнования (проезд, размещение, питание,
суточные и др. расходы), несут командирующие их организации. Работа судей
оплачивается с расчета 30 бел. рублей
10.3.Добровольное пожертвование:40 руб.
11. Награждение.
Победители и призеры соревнований награждаются кубками, медалями и
дипломами соответствующих степеней.
Дополнительно
организациями.
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12. Условия допуска к соревнованиям.
Представитель команды обязан предоставить на мандатную комиссию оригинал
заявки в печатном виде, заверенный подписью и печатью руководителя
организации, подписью и печатью спортивного врача, заверяющей допуск каждого
спортсмена. Количество допущенных участников в заявке указывается прописью и
заверяется подписью и личной печатью спортивного врача и печатью спортивного
диспансера.
Каждый участник соревнований на момент прохождения мандатной комиссии
должен иметь с собой следующие документы:
 общегражданский паспорт;
 документ, подтверждающий стилевую квалификацию (сертификат, будо-паспорт),
или карточку черного пояса;
 договор о страховании от несчастного случая на дни проведения соревнований
(оригинал);
 допуск врача, оформленный в заявке команды личной печатью и печатью
спортивного диспансера не более, чем за 10 дней до начала соревнований;
 расписка от родителей участника соревнований

13. Программа соревнований:
13.1Фестиваль по Киокушин Каратэ
с моделированием состязаний по упрощенным правилам
в специальных средствах защиты для детей 6-9 лет :
6 лет --7 лет -----

до 20 кг; до 25 кг; +25 кг ------ 1+30 сек+взвешивание +30 сек( 2кг более)
до 25 кг: до 30 кг; +30 кг -------- 1+1+взвешивание +1( 2 кг и более)

8 -9 лет. ----

до 30 кг; до 35 кг; до 40 кг; + 40 кг--- 1.5+1+взвешивание+1 (2 кг и более)

13.2. дети и юниоры 10-17 лет:

10 – 11 лет ---до 35 кг; до 40 кг; до 45 кг; +45 кг.--- 1.5+1+взвешивание+1 (3 кг и более)
12-13 лет ----

до 40кг; до 45кг; до 50; + 50кг--- 2+1+взвешивание+1 (3 кг и более)

14-15 лет ----

до 50 кг; до 55кг; до 60кг; +60кг--- 2+1+взвешивание+1 (3 кг и более)

16-17 лет ------ до 80 кг; +80 кг
13.3. Взрослые:
18-20 лет ------ до 80 кг
+40 лет ------- до 85 кг
Девочки 6-7 лет, 8-9 лет и 10-11 лет ---- после подачи заявок

Организаторы соревнований оставляют за собой право изменить весовые
категории после приѐма заявок.

14. Проживание.
Расселение самостоятельное. Иностранным командам при своевременном обращении
будет оказана всякая помощь и предложено несколько вариантов расселения на выбор.
Данное положение является официальным приглашением на соревнования.
Оргкомитет доводит до Вашего сведения, что, в связи с высоким травматизмом в
соревнованиях по кумитэ, у участников до 11-ти лет включительно запрещены
прямые (фронтальные) удары ногами в голову, такие как: мае гэри (прямой), ѐко
гэри (в строну), уширо гэри (назад), хидза гаммэн гэри (коленом в лицо). Так же
запрещены удары ороши какато (сверху) в голову.

15. По поведению представителей и тренеров команд по отношению к судьям и
рефери .
- при публичном действие и выражение представителей и тренеровкоманд,
оскорбляющим достоинство судей и рефери , команда будет подвергаться
административному наказанию вплоть до снятия команды с турнира.

