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1.

Цели и задачи

1.1. Первенство РО ДОСААФ России в Калининградской области по киокусинкай проводятся в соответствие
с календарным планом ОО «КОФК» на 2020 год в целях:
 Пропаганды здорового образа жизни;
 Развития и популяризации вида спорта киокусинкай;
 Повышения спортивного мастерства спортсменов;
 Развития спортивно-методических связей и обмена опытом между тренерами и спортсменами;
 Выявления сильнейших спортсменов Калининградской области в данной возрастной группе;
 Присвоение спортивных разрядов;
 Укрепления спортивной дружбы среди участников соревнований;
 Привлечения молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
Место и время проведения Первенства, ДОСААФ России в Калининградской областип по киокусинкай:

2.

Соревнования состоятся в г. Калининград 22 февраля 2020 года по адресу: г. Калининград, ул. Озерная,
31а
Программа проведения Первенства ДОСААФ России в Калининградской области по киокусинкай:
22 февраля 2020 г.
Взвешивание
Мандатная комиссия
Судейский семинар
Предварительные поединки
Торжественное открытие
Полуфинальные поединки
Поединки за 3-е места
Финальные поединки
Награждение победителей и призеров

3.

с 8.00 до 9.00
с 8.00 до 9.00
с 9.00 до 10.00
с 10.00 до 13.00
с 13.00 до 13.30
с 13.30 до 16.30
с 16.30 до 17.30
с 17.30 до 18.30
с 18.30 до 19.00

Организация и руководство проведения Первенства, ДОСААФ России в Калининградской области:

3.1. Общий контроль за подготовкой и проведением соревнований осуществляет ОО «КОФК».
Ответственный от ОО «КОФК» - Полюхович М.С.
3.2. В обязанности Оргкомитета входит формирование и обеспечение работы секретариата соревнований,
включающего главного секретаря, технических секретарей, информатора, помощников – судьи-хронометриста
(секундометристов), а также технического персонала. Оргкомитет должен обеспечить медицинское
обслуживание первенства в соответствии с «Правилами соревнований по Киокусинкай»
3.3. Организаторы соревнований за возможные травмы, полученные в рамках проведения соревнований,
ответственности не несут.
4.

Судейство.

4.1. Главный судья соревнований – Полюхович М.С.
4.2. Заместитель главного судьи – Ленцик И.М.
4.3. Главный секретарь – Савелко П.Ю.
4.4. Полномочия и обязанности Главного судьи
и Главного секретаря определяются «Правилами
соревнований по Киокусинкай».
4.5. Судьи (боковые, рефери)
4.6. Каждая команда имеет право делегировать за свой счѐт 1 судью.

5.

Требования к участникам и условия их допуска

5.1. Условия, определяющие допуск организаций и спортсменов к поединкам:
5.1.1. К участию в поединкахдопускаются команды клубов и субъектов РФ, всех организаций киокусинкай (КАN,
IFK, WKO, IKO)
5.2. Состав участников и численный составы команды: к участию в поединках допускаются спортсмены в
возрасте от 12 лет с опытом участия в соревнованиях различного уровня.

5.2.1. 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
должен иметь: белую рубашку, бабочку синюю индивидуальный свисток и черные брюки.
Оргкомитет не берет на себя расходы, связанные с питанием судей.
Оригиналы заявок на участие и иные необходимые документы представляются при регистрации участников в
оргкомитет.
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
должен быть подписан и заверен печатью руководителя аккредитованной
региональной спортивной федерации и заверен печатью федерации по дисциплине и личной подписью
регионального представителя, 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 при регистрации должен предоставить следующие документы:
- свидетельство о рождении или паспорт;
- документ, подтверждающий спортивную и стилевую квалификацию (Будо паспорт);
- полис обязательного медицинского страховании (оригинал);
- договор страхования от несчастного случая, действительный на момент соревнований (оригинал);
- заявка команды, заверенная врачебно-физкультурным диспансером (приложение 1).
- письменное разрешение на участие от родителей – для всех участников первенства (приложение 2);
- допуск спортивного врача к участию в поединках, должен быть оформлен в заявке команды личной
круглой печатью и печатью спортивного диспансера, проставленные не позднее 10 дней на момент проведения
поединков.
6. Правила соревнований.
6.1.Первенство, ДОСААФ России в Калининградской областипокиокусинкай( кумитэ) проводятся в
соответствии с правилами вида спорта «киокусинкай», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 02
апреля 2010 г. № 277.
6.2. Соревнования проходят в весовых категориях:
Юноши 12-13 лет:
Наименование дисциплины
Кол-во видов программы
35 кг
1
40 кг
1
45 кг
1
50 кг
1
55 кг
1
Свыше 55 кг
1
Девушки 12-13 лет:
Наименование дисциплины
Кол-во видов программы
45 кг
1
50 кг
1
55 кг
1
Свыше 55 кг
1
Регламент поединков:
Юноши 12-13 лет: 2 + 1 + взвешивание + 1 (разница в весе 2,5 кг. и более, св. 55 кг. - 5 кг. и более)
Девушки 12-13 лет: 2 + 1 + взвешивание + 1 (разница в весе 2,5 кг. и более, св. 55 кг. - 5 кг. и более).
Всего проводится 10 видов программы – разыгрывается 10 комплектов наград по 3 места в каждом комплекте.
Юноши (14-15 лет)
Наименование дисциплины
Кол-во видов программы
40 кг
1
45 кг
1
50 кг
1
55 кг
1
60 кг
1
65 кг
1
65+ кг
1

Девушки (14-15 лет)
Наименование дисциплины
Кол-во видов программы
50 кг
1
55 кг
1
60 кг
1
Свыше 60 кг
1
Регламент поединков:
Юноши 14-15 лет:2 + 1 + взвешивание + 1 (разница в весе 2,5 кг. и более, св. 65 кг. – 5 кг. и более)
Девушки 14-15 лет:2 + 1 + взвешивание + 1 (разница в весе 2,5 кг. и более, св. 60 кг. – 5 кг. и более)
Всего проводится 11 видов программы – разыгрывается 11 комплектов наград по 3 места в каждом комплекте.
Юниоры 16-17 лет:
Наименование дисциплины
Кол-во видов программы
60 кг
1
65 кг
1
70 кг
1
75 кг
1
75+ кг
1
Юниорки 16-17 лет:
Наименование дисциплины
Кол-во видов программы
55 кг
1
60 кг
1
60+ кг
1
Регламент поединков:
Юниоры 16-17 лет:2 + 2 + взвешивание + 2 (разница в весе 2,5 кг. и более, св. 75 кг. - 5 кг. и более)
Юниорки 16-17 лет:2 + 2 + взвешивание + 2 (разница в весе 2,5 кг. и более, св. 60 кг. - 5 кг. и более)
Всего проводится 8 видов программы - разыгрывается 8 комплектов наград по 3 места в каждом комплекте.
Мужчины 18+ лет:
Наименование дисциплины
Кол-во видов программы
70 кг
1
80 кг
1
80+ кг
1
Женщины 18+ лет:
Наименование дисциплины
Кол-во видов программы
60 кг
1
60+ кг
1
Мужчины 18+ лет:2 + 2 + взвешивание + 2 (разница в весе 5 кг. и более, св. 80 кг. - 8 кг. и более)
Женщины 18+ лет:2 + 2 + взвешивание + 2 (разница в весе 5 кг. и более)
Всего проводится 5 видов программы - разыгрывается 5 комплектов наград по 3 места в каждом комплекте.
7.

Определение победителей и награждение.

7.1. Соревнования проводятся в форме личного первенства по олимпийской системе с выбыванием после
поражения и поединками за 3 места.
7.2. Определение победителей и призеров производится в соответствии с правилами вида спорта
«Киокусинкай», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 02 апреля 2010 г. № 277
Победители и призеры соревнований в каждой весовой категории награждаются:
 медалями;
 дипломами;
 кубками.
7.3. Победители, призѐры и обладатели специальных призов могут награждаться ценными подарками от
спонсоров соревнований.
8.

Финансовые условия.

8.1. Расходы по финансированию организации и проведения Первенства,
ДОСААФ России в
Калининградской по киокусинкай несут ОО «КОФК» и Калининградское отделение ДОСААФ России.
8.2. Расходы по финансированию участников (проезд, проживание, питание) несут командирующие
организации.
8.3. Добровольный благотворительный стартовый взнос( на уставную деятельность ) за одного участника–
1000 руб.
9.

Заявки.

9.1. Предварительные заявки на участие и Первенстве, РО ДОСААФ России в Калининградской области по
киокусинкай:направлять до 22-00 часов20февраля 2020г.
9.2. Заявки принимаются только в печатном виде и должна быть подписана и заверена личной печатью врача,
который обязан заверить допуск каждого спортсмена, заверена печатью физкультурного диспансера или
другого государственного медицинского учреждения. Количество допущенных спортсменов в заявке
указывается прописью. Форма заявки приводится в Приложении № 1 к данному Положению.
9.3. Адрес для подачи заявок:
Е-mail: Kaliningrad.ifk@mail.ru
Контактный телефон: 8-905-245-19-81
9.4. Оригинал заявки вместе с иными указанными документами предоставляется официальным представителем
команды в мандатную комиссию.
9.5. Несвоевременно поданные или неправильно оформленные заявки не принимаются.
Без предварительной заявки команды к участию в Турнире не допускаются.

Приложение 1

Заявка
На участие команды ___________________
В Первенстве, по киокусинкай РО ДОСААФ России в Калининградской среди юношей и девушек 12 – 13 лет, 14
– 15 лет, юниоров и юниорок16 – 17 лет,_
Руководитель команды:
Контактный телефон:
Дата22 февраля 2020 г.
№
№

Фамилия И.О.

городКалининград
Дата
рожд.

Полных
лет

Кю,
дан

Разряд,
звание

Вес

Весов.
катего
рия

Тренер(ы)

Отметка врача

1

Печать медицинского учреждения:
Всего допущено к соревнованиям спортсменов:
Руководитель клуба организации:

Приложение 2
РАСПИСКА
РОДИТЕЛИ:
Я, _____________________________________________________________________,
Отец/мать
Фамилия, имя, отчество
паспорт:
серия _________,номер __________, выдан ___________________________, дата ________
разрешаю своему (ей) сыну (дочери) ______________________________________________
фамилия, имя, отчество
дата рождения _______________ принять участие в Первенстве, по киокусинкай РО ДОСААФ России в
Калининградскойобласти среди юношей и девушек 12-13 лет, 14-15 лет и юниоров и юниорок 16 – 17 лет22
февраля 2020 г.
В случае получения травм, претензий к организаторам турнира не имею.
Дата: ____________

Подпись: _____________

СПОРТСМЕН:
Я, _____________________________________________________________________,
Фамилия, имя, отчество спортсмена
знаю и понимаю Правила проведения соревнований по Киокусинкай и обязуюсь их выполнять на Первенстве,
ДОСААФ России в Калининградской областипо киокусинкайсреди юношей и девушек 12-13 лет, 14-15 лет,
юниоров и юниорок 16–17 лет22 февраля 2020 г.
Дата: ____________
Подпись: _____________
ТРЕНЕР: Подписи родителей и спортсмена удостоверяю.
Дата: ____________

Подпись: _____________

