«Утверждаю»
Председатель исполкома Российской Лиги
Каратэ кёкусинкайкан
___________________________________
Сэнсей И.И. Галеев (3 дан, г. Казань)

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Чемпионата и Первенства России по кёкусин каратэ
в возрастных группах: 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18+(группа «А», группа «Б»), ветераны в
дисциплинах: кумитэ, ката, ката-группа.

(в категории «Б» - соревнования являются отборочными на Чемпионат и
Первенство Мира-2019).
1.Классификация соревнований
1.1. Соревнования являются личными
1.2. Цели и задачи проведения:
1.2.1 Выявление сильнейших спортсменов по кёкусин каратэ;
1.2.2 Повышение спортивного мастерства участников;
1.2.3 Развитие и популяризация кёкусин каратэ.

2. Место и сроки проведения соревнований
Дата проведения: 31 марта-1 апреля 2018 года
Место проведения: Республика Татарстан, г. Казань, (точное место проведения определится
позже)
3. Организаторы соревнований
- Российская Лига каратэ кёкусинкайкан;
-Национальная Ассоциация боевых искусств РТ;
-Непосредственное проведение соревнований возлагается на
Национальную Ассоциацию боевых искусств Республики Татарстан.
Главная судейская коллегия:
Главный Судья соревнований: Старостин Эдуард Борисович (4 дан, г. Йошкар-Ола)
Главный секретарь: Галеев Ильдар Ильгизович (3 дан, г. Казань)
Старшие судьи в группах дисциплин:
Кумитэ: Сэнсей Заньков Сергей Иванович (Республика Марий-Эл)
Ката: Сэнсей Власов Александр Геннадьевич (Удмуртская Республика)

Ката групп: Сэнсей Ухванисов Олег Валерьевич (Костромская область)
Адрес оргкомитета: г. Казань, ул.К.Маркса , д. 43.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
4.1. В соревнованиях участвуют
спортсмены, подавшие предварительную заявку вне
зависимости от принадлежности к организациям.
4.2. Численный состав команды:
-официальный представитель команды,
-судьи,
-спортсмены, подавшие предварительную заявку.
4.3. Каждый участник, допущенный к соревнованиям должен иметь:
- доги белого цвета;
- капы (обязательны для всех);
-другие средства защиты, согласно правилам соревнований по кёкусин каратэ (приложение № 6
к Положению).

5. Расписание мероприятий
30 марта 2018 года – дата приезда команд,
30 марта 2018 года: 15.00-19.00 комиссия по допуску и регистрация участников. Адрес места
проведения мандатной комиссии ул. К.Маркса дом 43(спортзал).
31 марта 2018 года
8:00-10.00 комиссия по допуску участников соревнований в возрастных группах 16-17 лет, 18+,
ветераны, а также в дисциплинах ката независимо от возраста для участников, приезжающих
31 марта 2018 года
13.00-15.00 комиссия по допуску участников соревнований в кумитэ в возрастных группах 89,10-11,12-13, 14-15 лет (комиссия по допуску проводится по месту проведения соревнований).
10.00-начало соревнований по ката, ката-групп во всех возрастных группах, кумитэ 16-17 лет,
18+, ветераны.
19:30-21:00 – установочный судейский семинар
1 апреля 2018 года
-9:00 - начало соревнований по кумитэ в возрастных группах 8-9,10-11,12-13.14-15 лет.
- по окончании – награждение победителей и призеров
( Ката-соло, количество участников должно быть не менее 6, ката- групп не менее 3 групп в
категории.)

Ката–группа (3 участника), может формироваться смешанная команда (муж, жен),
возрастные группы 8-9, 10-11,12-13,14-15, 16 -17, 18+) , любую возрастную группу может
дополнить участник более младшей возрастной группы, и участник группы А(новички),
дополнить группу Б(продолжающие).
2 апреля 2018 года – день отъезда команд

6. Программа соревнований
6.1. Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами проведения
соревнований, утвержденными Международной организацией каратэ кёкусинкайкан (ИКО) с
дополнениями, принятыми РЛКК.
31 марта 2018 года:
Ветераны 35+, формирование весовых категорий по принятии Заявок.
мальчики 8-9 лет:
девочки 8-9 лет;

-25 кг, -30 кг, -35 кг, -40 кг, +40 кг;
(по мере поступления заявок)

мальчики 10-11 лет:

-30 кг, -35 кг, -40 кг, -45 кг, -50 кг, +50 кг;

девочки 10-11 лет;
младшие юноши 12-13 лет:

-35 кг, -40 кг, -45 кг, -50 кг, -55 кг, -60 кг, +60 кг;

младшие девушки 12-13 лет;

(по мере поступления заявок)

юноши 14-15 лет:
девушки 14-15 лет;
юниоры 16-17 лет:
юниорки 16-17 лет;

-45 кг, -50 кг, -55 кг, -60 кг, -65 кг, -70 кг, +70 кг;
(по мере поступления заявок)
-55 кг, -60 кг, -65 кг, -70 кг, -75 кг, -80 кг, +80 кг;
(по мере поступления заявок)

мужчины 18 лет и старше(группа «Б»):

-60 кг, -70 кг, -80 кг, +80 кг;

мужчины 18 лет и старше(группа «А»):

(по мере поступления заявок)

женщины 18 лет и старше;
ветераны(муж) старше 35 лет: -70 кг, - 80 кг, +80 кг
(группа А- спортсмены 1-2 года обучения в возрастных группах 12 лет и старше., стаж не
более 2-х лет, уровень не выше 7 кю, группа Б- спортсмены имеющие уровень 6 кю и выш.
В возрастных группах 8-9 лет группа А- уровень не выше 9 кю,10-11 лет – не выше 8 кю.)
6.2. Возраст участника определяется на день старта соревнований.
7. Награждение
8.1. Победители (1 места) награждаются кубками, медалями и дипломами и призеры
соревнований (2 и 3 места) награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней
предоставленными Российской Лигой каратэ кёкусинкайкан.
8.2. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями.

8. Условия финансирования
9.1. Финансирование расходов по подготовке и проведению соревнований: изготовление
(приобретение) наградной атрибутики, изготовление рекламной и памятной продукции –
обеспечивается за счет ОО «Российская Лига каратэ кёкусинкайкан».
9.2. Командирование спортсменов, тренеров и судей (проезд в обе стороны, питание,
размещение, страхование) – обеспечивается за счет средств командирующих организаций.
Питание судей во время соревнований- за счет ОО «РЛКК».
9.3. Благотворительный взнос на проведение соревнований – 1200 рублей (в каждом виде
программы). Благотворительный взнос не возвращается. Для команд количество участников
которых превышает 9 и не предоставивших судей, взнос для участников 1500 руб.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требования
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №
353, а также требованием правил соревнований. Соревнования проводятся на объекте спорта ,
включенного во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
10.Страхование участников
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску на
каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных
соревнований производится за счет внебюджетных средств, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Вниманию руководителей! Командирующая организация несет полную ответственность за
жизнь и здоровье спортсменов, заявленных на соревнования. Представитель команды несет
персональную ответственность.
11. Заявки на участие
12.1.Предварительные заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем Клуба и
врачем спортдиспансера ( приложение 1) в оргкомитет строго до 20 марта 2018 года.
12.2.Оригиналы заявок подписанные руководителем Клуба и врачем спортдиспансера и
заверенные печатью спортдиспансера, и иные необходимые документы представляются в
комиссию по допуску участников в день приезда.
12.3. На комиссии по допуску к заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- заявка для участия в соревнованиях оформленное должным образом (приложение 1);
- паспорт гражданина или военный билет;
- Будо-паспорт;
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- медицинская справка;
- полис обязательного медицинского страховании (оригинал);
9.2. Заявка установленной формы подается в электронном виде на e-mail:
tezukacup@mail.ru

Вниманию руководителей! Командирующая организация несет полную ответственность
за жизнь и здоровье спортсменов, заявленных на соревнования. Представитель команды
несет личную ответственность.
СОРЕВНОВАНИЯ В КАТЕГОРИИ «Б»
- ЯВЛЯЮТСЯ ОТБОРОЧНЫМИ НА
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО МИРА-2019 КОТОРЫЙ ПРОЙДЕТ 16-18 МАРТА 2019
ГОДА В ЯПОНИИ: Участники занявшие 1-2 места получат право представлять Россию.
Список Сборной России будет сформирован полностью к 1 сентября 2019 года.

.

Приложение № 3
Главному судье открытого
Чемпионата и Первенства России IKO Tezuka
От _______________________________
(ФИО отца)
Паспорт РФ серия ______№__________
Кем и когда выдан _________________
__________________________________
От _______________________________
(ФИО матери)
Паспорт РФ серия ______№__________
Кем и когда выдан__________________
__________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Просим Вас допустить нашего (нашу) сына (дочь)
_____________________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество
дата рождения (указание полного количества лет в скобках) ____________________
к участию в Чемпионате и Первенстве России IKO Tezuka, который будет проходить 31 марта -1 апреля 2018 года.
В случае получения нашим ребенком травм и 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 техники, 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.
Даем своё согласие на обработку наших персональных данных и данных нашего ребенка, в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». С правилами соревнований по каратэ IKO
Tezuka ознакомлены.
_______________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество (собственноручно)

_______________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество (собственноручно)

________________
подпись

________________
подпись

__________________
Дата
Тренер: Подписи родителей и спортсмена удостоверяю._____________________________

Приложение № 4
Лист регистрации участника
Участника Чемпионата и Первенства России по кёкусин каратэ
31 марта -1 апреля 2018 года, г. Казань, РТ
.
1.________________________________________________________________________________
(ФИО полностью)
2.Регион_______________________________________
3. Дата рождения ______________
4. Группа дисциплин: кумитэ, ката, ката-групп (ненужное вычеркнуть)
5.

Информацию подтверждаю:

Тренер _______________________________________________________
фамилия ,инициалы ,подпись
6.

Вес фактический ________________кг

7.






Наличие документов :
паспорт гражданина РФ/свидетельство о рождении: ДА, НЕТ
будо паспорт спортсмена с отметкой о сдаче годового взноса: ДА, НЕТ
оригинал действующего договора страхования от несчастного случая:
ДА, НЕТ
оригинал полиса обязательного медицинского страхования: ДА, НЕТ
заявка команды, заверенная врачебно-физкультурным диспансером ДА, НЕТ
Примечание: пп.1-5 заполняют участник соревнований и тренер

Приложение № 5.
РАСПИСКА

СПОРТСМЕН:
Я,
_____________________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество спортсмена

«____» ___________________ _____________ года рождения,
паспорт: серия _________, № ______________, выдан
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
дата выдачи «___» _____________ _______ года,
зарегистрированный (-ая) по адресу:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
знаю и понимаю Правила проведения соревнований по киокушин каратэ
выполнять на открытом Чемпионате и Первенстве России.

и обязуюсь их

31 марта -1 апреля 2018 года

В случае получения травм, претензий к организаторам турнира не имею.

Дата: ______________________

Подпись: ______________________________

ТРЕНЕР/ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:
(Ф.И.О.)__________________________________________________________
Подпись спортсмена удостоверяю.
Дата__________________________ подпись_________________________________

Печать Клуба(Федерации)

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие
в Чемпионате и Первенстве России по кёкусин каратэ (КАТЕГОРИЯ «Б»)
Место проведения: г. Казань, РТ
№

Фамилия

Имя

Дата комиссии по допуску: 30 марта 2018 г.
Отчество

Пол

Дата
рождения

Полных
лет

Спорт.
квалиф.К
ю/дан

Вид программ

Поединки
(вес )

Ката

Фамилия И.О.
личного тренера
ката
-груп
п

1
2
3
4

Врачом допущено:______________ спортсмен(ов)
Должность врача

_________________________/_________________/
Подпись, МП

Фамилия и инициалы

Все спортсмены прошли официальный отбор.
Руководитель Клуба,Федерации
_________________________/_________________/
Подпись, МП

Фамилия и инициалы

Подпись
врача,
печать

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие
в Чемпионате и Первенстве России по кёкусин каратэ (КАТЕГОРИЯ «А»-НАЧИНАЮЩИЕ)
Место проведения: г. Казань, РТ
№

Фамилия

Имя

Дата комиссии по допуску: 30 марта 2018 г.
Отчество

Пол

Дата
рождения

Полных
лет

Спорт.
квалиф.К
ю/дан

Вид программ

Поединки
(вес )

Ката

Фамилия И.О.
личного тренера
ката
-груп
п

1
2
3
4

Врачом допущено:______________ спортсмен(ов)
Должность врача

_________________________/_________________/
Подпись, МП

Фамилия и инициалы

Все спортсмены прошли официальный отбор.
Руководитель Клуба,Федерации
_________________________/_________________/
Подпись, МП

Фамилия и инициалы

Подпись
врача,
печать

Приложение 6

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭКИПИРОВКЕ УЧАСТНИКОВ
Обязательные защитные снаряжения у участников (согласно п.6.1, 4.3, правил
принятых в РЛКК):
- капа - все возраста,
-накладки на руки, на ноги (закрывающие подъем стопы)- все возрастные
группы, ветераны (кроме муж, жен 18+).
-шлем- обязателен в возрастных группах до 15 лет включительно и ветераны,
-жилеты – обязательны во всех возрастных группах до 15 лет,
-защита паха, «ракушки» - во всех возрастных группах,
-нагрудники – во всех возрастных группах у девочек, девушек, женщин.

Приложение № 2
ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ ПО КАТА-СОЛО, КАТА ГРУПП.
Порядок проведения соревнований.
В каждой возрастной группе соревнования по ката проходят в несколько этапов :
1. Первый круг (обязательная программа). Спортсмены выполняют ката прописанные
организаторами в Положении. Среди участников проводится жеребьевка, согласно
которой и определяется очередность выступления спортсменов .

2. Полуфинал и Финал (произвольная программа). Спортсмен выполняет ката на выбор
из списка, предложенного организаторами соревнований. В финал выходят 4
спортсмена, набравших наибольшее количество баллов (если участников более 16
человек в возрастной группе, в финал выходят 8 спортсменов ).
* Если спортсмен выполняет одно и то же ката второй раз на этих соревнованиях,
участнику автоматически снижается итоговая оценка на 2 балла из общей суммы
оценки.
В финале вначале выступает участник, набравший наименьшее количество баллов в
предыдущем круге.

Судейство соревнований и определение победителя.
Соревнования обслуживает судейская бригада из 5 судей ( 1 рефери и 4 боковых судьи).
Каждый из судей (включая рефери) оценивает выполнение ката спортсменом и по команде
рефери выставляет оценки. Баллы выставленные судьями суммируются и спортсмену
выставляется окончательная оценка. Победителем становится спортсмен, набравший
наибольшее количество баллов.
В случае одинакового количества баллов
победитель определяется в следующем порядке. Спортсмены выполняют ката из
обязательной программы по очереди. Судьи определяют победителя по флажкам (красный и
белый). Спортсмены перед выполнением ката одевают пояс соответствующего цвета:
спортсмен выступающий первым одевает красный пояс, спортсмен выступающий вторым
одевает белый пояс.
За ошибки во время выполнения ката снимаются баллы
Оценка ката происходит по следующим параметрам:
-рисунок(схема выполнения ката),
-ритм,
-техника, баласнс,
Концентрация и наполненность движений,

-дыхание.
(Таблица оценки выступления спортсменов, см. Приложение 1.).
За выход за татами одной ногой во время выполнения или если спортсмен наступил на
ограничительную линию татами снимается 0,5 баллов.

Ката, рекомендуемые для выполнения на Чемпионате и Первенстве России,
всероссийских и межрегиональных соревнованиях.

Возрастная группа 8-9 лет.(группа Б)
1 круг (обязательная программа) - ТАКИЙОКУ СОНО ИЧИ. Оценка 10 баллов.
2 круг (произвольная программа-полуфинал):
ТАКИЙОКУ СОНО НИ
ТАКИЙОКУ СОНО САН

7 баллов
8 баллов

3 круг (финал)
ПИНАН СОНО ИЧИ
ПИНАН СОНО НИ

9 баллов
10 баллов

Возрастная группа 10-11 лет. (Группа Б)
1 круг (обязательная программа) - ПИНАН СОН ИТИ. Оценка 10 баллов.
2 круг (произвольная программа-полуфинал):
ПИНАН СОНО НИ
ПИНАН СОНО САН

7 баллов
8 баллов

3 круг (финал)
ПИНАН СОНО ЁН

9 баллов

ПИНАН СОНО ГО

10 баллов

Возрастная группа 12-13 лет. (Группа Б)
1 круг (обязательная программа) - ПИНАН СОН НИ. Оценка 10 баллов.
2 круг (произвольная программа-полуфинал):
ПИНАН СОНО САН

7 баллов

ПИНАН СОНО ЁН

8 баллов

3 круг(финал)
САНЧИН НО КАТА

9 баллов

ПИНАН СОНО ГО

10 баллов

Возрастная группа 14-15 лет. (Группа Б)
1 круг (обязательная программа) - ПИНАН СОН ЁН. Оценка 10 баллов.
2 круг (произвольная программа-полуфинал):
САНЧИН НО КАТА

7 баллов

ПИНАН СОНО ГО

8 баллов

3 круг(произвольная программа -финал)
ГЕКУСАЙ-ДАЙ

9 баллов

ГЕКУСАЙ-ШО

10 баллов

Возрастная группа 16-17 лет. (Группа Б)
1 круг ( обязательная программа) ПИНАН СОНО ГО. Оценка – 10 баллов.
2 круг (произвольная программа-полуфинал):
(1 группа сложности)
ЯНЦУ

7 баллов

ГЕКУСАЙ ДАЙ

8 баллов

ГЕКУСАЙ-ШО

9 баллов

3 круг (произвольная программа-финал)
САЙФА

7 баллов

ЦУКИ НО КАТА

8 баллов

(2 группа сложности)
СЕЙНЧИН

9 баллов

КАНКУ ДАЙ

10 баллов

Возрастная группа 18+ (мужчины, женщины).(Группа Б)
1 круг ( обязательная программа) ГЕКУСАЙ ШО. Оценка – 10 баллов.
2 круг (произвольная программа-полуфинал):
(1 группа сложности)

ЯНЦУ

7 баллов

ГЕКУСАЙ ДАЙ

8 баллов

САЙФА

9 баллов

ЦУКИ НО КАТА

10 баллов

3круг (произвольная программа - финал)
(2 группа сложности, высшие ката)
ГАРЮ

6 баллов

СЭЙПАЙ

7 баллов

СЕЙНЧИН

8 баллов

КАНКУ ДАЙ

9 баллов

СУШИХО

10 баллов

Для участников в дисциплинах Ката, и Ката-групп относящихся по КЮ-уровню, к
группе А, для всех возрастных групп предлагаются следующие Ката:
1 круг (обязательная программа) - ТАКИЙОКУ СОНО ИЧИ. Оценка 10 баллов.
2 и 3 круг (произвольная программа-полуфинал):
ТАКИЙОКУ СОНО НИ

7 баллов

ТАКИЙОКУ СОНО САН

8 баллов

ПИНАН СОНО ИЧИ

9 баллов

Любой участник группы «А», может быть допущен к выступлению в соревновании в группе
«Б» в своей возрастной группе в дисциплине КАТА, КАТА-ГРУПП.
Порядок выступления участников.
Услышав свое имя, спортсмен громко отвечает «Осу» и выходит на татами для выполнения
ката.
По команде рефери «шомен ни рэй» спортсмен выполняет поклон в сторону «шомен»,
По команде рефери «шушин ни рэй» спортсмен делает поклон в сторону рефери,
По команде рефери «хаджиме» спортсмен начинает выполнять ката:
-настраивается на выполнение в стойке фудо-дачи (в мастерских ката 1 и 2 группы сложности
-мокусо в позиции мусуби дачи),
-громко объявляет название ката,
-уходит в позицию йой-дачи с ибуки и приступает к исполнению ката,

- выполнив ката спортсмен самостоятельно возвращается в исходное положение ( фудо -дачи).
Рефери подает команду «Хантей о-неган-симасу» (судьям приготовиться к вынесению
решения),
«Хантей» - судьи одновременно поднимают таблички и показывают оценки в сторону
судейского столика.
Судья информатор (обязательно слева-направо) громко зачитывает результаты , и в конце
объявляет «Общая сумма – столько-то баллов».
По команде рефери «шомен ни рэй», «шушин ни рэй» спортсмен делает поклоны в
направлении шомен и рефери и уходит с татами.
Необходимый инвентарь и оборудование для проведения соревнований по ката:
- татами,
-перекидная таблица ( 5 шт),
- свистки ( у каждого судьи).
Примечание!
Из оценок КАТА убран раздел, который наказывает ДИСКВАЛИФИКАЦИЕЙ
(СИКАККУ) замену одного элемента другим в место требуемого. Пожалуйста!
Обратите внимание! Все спортсмены могут делать в ката те элементы, которые
приняты стандартами их организации. Ошибкой считать не будет.
Выступление в кумите и ката-соло допускается только в одной возрастной категории и
категории по кю - уровню. В случае заявки в две категории, спортсмен будет определен
в категорию соответствующую его уровню и возрасту.

