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Oрганизатор 
 
Klub Kyokushin Karate im. Masutatsu Oyama, Wrocław 
 

Золотой спонсор 
 
Коммуна Kobierzyce 
 

Партнер турнира 

 
Спортивно-оздоровительный центр Kobierzyce 
 

Главный судья 
 
Шихан Remigiusz Karpiński 
 

Дата и место 

 
07 апреля 2018 года, Спортивный зал, ул. Dębowa 20, Kobierzyce 
 

Общие условия участия 

 
Участники турнира оплачивают стартовый взнос в размере 40 злотых или 10 евро. 
Оплачивается наличными в день проведения соревнований. 
 
Игроки должны быть застрахованы в своих домашних клубах. 
 
Турнир открыт для команд, состоящих из любого количества игроков. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Если в отдельных категориях слишком мало игроков, можно подключиться к 
другой весовой категории. После анализа приложений может потребоваться разная 
разбивка по категориям. 
 
Каждая команда должна поставить хотя бы одного судьи. 



Турнир будет исполнен на 4 или 5 матах. 
 
Для 1-го, 2-го и 3-го мест во всех категориях, участники получат кубки и дипломы. 
Не будет боев за третье место. 
 
Все участники получат памятные статуэтки, которые будут раздаваться во время церемонии 
закрытия. 
 

Категории KUMITE 
 

Возрастная 
категория 

Весовая категория 
Применимые 
протекторы 

Время 
боя 

Примечания 

Джуниор 
16 - не более 18 лет 
в день проведения 

конкурса 
2000 – 2002 

Мальчики:  
-55, -60, -65, -70, -75, +75 kg Пена шлем 

Протектор для ног 
Ручной протектор 

2’ + 2’  
+ вес  

(3 kg) + 2’ 
Semi-contact 

Девочки: 

-50, -55, -60, -65, +65 kg 

Mолодежь 
14 – 15 лет 
2003 – 2004 

Мальчики: 
-45, -50, -55, -60, -65, +65 kg 

Протектор туловища 
Пена шлем 

Протектор для ног 
Ручной протектор 

2’ + 2’ Semi-contact 
Девочки: 
-45, -50, -55, -60, +60 kg 

Kадет 
12 – 13 лет 
2005 – 2006 

Мальчики: 
-35, -40, -45, -50, -55, +55 kg 

Протектор туловища 
Шлем с решеткой 
Протектор для ног 
Ручной протектор 

1,5’ + 1’ Semi-contact 
Девочки: 
-40, -45, -50, +50 kg 

Дети 
10-11 лет 

2007 – 2008 

Мальчики: 
-30, -35, -40, +40 kg 

Протектор туловища 
Шлем с решеткой 
Протектор для ног 
Ручной протектор 

1,5’ + 1’ 
Никаких ударов 

гeдaн Девочки: 
-30, -35, -40, +40 kg 

Дети 
8 – 9 лет 

2009 – 2010 

Мальчики: 
-30, -35, +35 kg 

Протектор туловища 
Шлем с решеткой 
Протектор для ног 
Ручной протектор 

1,5’ + 1’ 
Никаких ударов 

гeдaн Девочки: 
-30, -35, +35 kg 

Дети 
6 – 7 лет 

2011 – 2012 

Мальчики: 
-25, +25 kg 

Протектор туловища 
Шлем с решеткой 
Протектор для ног 
Ручной протектор 

1’ + 1’ 
Никаких ударов 

гeдaн Девочки: 
-25, +25 kg 

 
Организаторы получают шлемы и туловища. 
 
Спортсмены должны иметь свои защитные чехлы из хлопчатобумажной ткани и хлопковые 
кулаки, подвесок для мальчиков и подкладку для девочек в категории Junior, а также опцию 
для оплодотворения. 
 
Техника ног для зоны Джодан может использоваться только с контролируемой силой! 
 
Разрешенные методы ног для зоны Джодан Маваши-гери, Учи-Маваши- гери, Каке-гери. 
 
Мы просим, чтобы руководители команды следили за порядком своих конкурентов на 
каждом коврике, чтобы избежать ненужного простоя. Неспособность появиться в течение 
одной минуты приводит к его дисквалификации. 
 

Приложений 
 
Записи игрока только он-лайн, на: https://fightec.pl 
 
Регистрация игроков будет проходить с 26 февраля по 30 марта 2018 года. После этой даты 
игрокам не разрешается вводить или изменять. 
 
Перед соревнованием будут проверены записи и вес участников. 

https://fightec.pl/


Необходимые документы 
 

 Паспорт ECO для игроков из организации Shinkyokushinkai. 

 Игроки из других федераций владеют Будо-Пасом. 

 Индивидуальные спортивные и медицинские осмотры. Всесторонние списки 
медицинских осмотров не принимаются. 

 Согласие родителей или законных опекунов. Отсутствие согласия родителей 
приводит к удалению из списка игроков. 

 Идентификатор фотографии, подтверждающий возраст игрока. 
 

План соревнований 
 
Основная проверка игроков состоится в пятницу, 6 апреля. Мы просим о максимальной 
посещаемости в этот день. Мы рассматриваем субботу как дополнительную дату. 
 

06.04.2018 пятница 
18.00 – 22.00 проверка игроков (взвешивание, проверка медицинских осмотров и 

согласие родителей); 
 

07.04.2018 суббота 
07.00 – 09.00 проверка игроков (взвешивание, проверка медицинских осмотров и 

согласие родителей); 
09.00 – 10.00 рисовать дуэли, конференц-судья и руководитель групп; 
10.30   сбор игроков в назначенное место для церемонии открытия; 
11.00   официальное начало турнира; 
13.00 – 15.00 обед; 
 
 
Для тех, кто интересуется проживанием, мы предлагаем размещение: 
  
вокруг Кобьерице 
Hotel Eclipse, Domasław, ul.Kwiatowa 75, www.eclipsehotel.pl (3 km od hali sportowej) 
http://www.eholiday.pl/noclegi-kobierzyce-17850-hotel.html 

 

хостелы и отели в Вроцлаве: 
Hostel Avantgarde, Kościuszki 55, www.avantgardehostel.pl, +48-71-341-17-38  
Hostel Kolor, Kuźnicza 56/5, www.kolorhostel.pl. +48-71-342-32-15  
Hostel Centrum, Św. Mikołaja 16/17, +48-71-793-08-70, www.centrumhostel.pl  
Hotel Campanile, Jagiełły 7, +48-71-326-78-00, www.campanile.com.pl  
Hotel Polonia, Piłsudskiego 66, +48-71-343-10-21, www.poloniawroclaw.pl  
 
 
 

Организаторы сердечно приглашают вас принять участие в конкурсе, 

они желают вам отличного старта и многих спортивных ощущений! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eclipsehotel.pl/
http://www.eholiday.pl/noclegi-kobierzyce-17850-hotel.html


дата ..................................... 
 

 
.............................................................................................................................. 
имена и фамилии родителей (законных опекунов) 

 
 
 

СОГЛАШЕНИЕ РОДИТЕЛЯ (Хранитель) 
 
 

Я согласен на участие моего ребенка 
 
 

...................................................................................................................... 
(имя и дата рождения) 

 
 

в соревнованиях KOBIERZYCE CUP 07/04/2018 в конкурсе Кумитэ. 
 

Я также заявляю, что ребенок застрахован в своем домашнем клубе. 
 

В то же время, в соответствии с Законом от 2 августа 1997 года о защите персональных данных, я 
соглашаюсь на обработку персональных данных и неограниченное использование изображения, 
записанного в фотографии, фильмах, Интернете или других средствах массовой информации в 

области, связанной с реализацией вышеупомянутого турнира. 
 
 

 
......................................................................................................... 

четкая подпись родителей (опекунов) 
 

Внимание! 
Заявление заполняется родителем или законным опекуном ребенка полностью вручную. 


