УТВЕРЖДАЮ
Бранч-Чиф г. Хабаровска

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета ХГООКК

_____________ В.Э. Мохирев
"____" ____________2020 г.

_____________ М.А. Шаламов
"____" ____________2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
Открытого первенства
ХГООКК
по киокусинкай
"Боевое татами"
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1 Общие положения
1.1. Соревнования проводятся с целью развития вида спорта
"киокусинкай" в г. Хабаровске.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
- выявление лучших бойцов и отбор в сборную команду ХГОО
"Киокусинкай каратэ-до" по киокусинкай;
- повышение уровня мастерства занимающихся;
- укрепление дружбы между занимающимися;
- повышение уровня судейства;
- повышение уровня организации турниров и мероприятий;
- сплочение коллектива.
2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляет ХГООКК
Непосредственное
проведение
соревнований
возлагается
на
Хабаровскую городскую общественную организацию "Киокусинкай каратэдо".
- главный судья соревнований: Воропаев Евгений Владимирович;
- главный секретарь: Артихович Захар Сергеевич.
3. Сроки и место проведения
3.1. Сроки проведения: 27 декабря 2020 г.
3.2. Место проведения СШ № 47 (Матвеевское шоссе, д. 23).
4. Программа соревнований
4.1. Расписание проведения комиссии по допуску и соревнований.
24 декабря 2020 г. (четверг)
14:00-17:00 – по адресу ул. Калинина, д.88 в Додже ХГООКК состоится
комиссия по допуску.
27 декабря 2020 г. (воскресенье)
09:00 – официальное открытие соревнований;
09:00-11:00 – соревнования среди мальчиков и девочек 10-11 лет;
11:00-13:00 – соревнования среди юношей и девушек 12-13 лет;
13:00-17:00 – соревнования среди юношей и девушек 14-15 лет, юниоров и
юниорок 16-17 лет;
17-00 – официальное закрытие соревнований.
Награждение проводится сразу после выявления призеров.
Программа соревнований может быть уточнена после подачи
предварительных заявок, об изменениях будет сообщено
дополнительно
4.2. Комиссия по допуску состоится 24 декабря 2020 года с 14:00 до
17:00, по расписанию, которое будет доведено до тренеров и инструкторов
после подачи предварительных заявок. Участники обязаны пройти
регистрацию и взвешивание, после которой прошедшие допускаются к
участию в соревнованиях. Комиссия по допуску будет проходить в Доджо
ХГООКК по адресу Калинина, д. 88.

5. Требования к участникам и условия их допуска
5.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в следующих
возрастных и весовых категориях:
Мальчики 10-11 лет – в/к 30 кг; в/к 35 кг; в/к 40 кг, в/к 40+ кг;
Юноши 12-13 лет – в/к 35 кг; в/к 40 кг; в/к 45 кг; в/к 50 кг; в/к 50+ кг;
Юноши 14-15 лет – в/к 40 кг; в/к 45 кг, в/к 50 кг; в/к 55 кг; в/к 55+ кг;
Юниоры 16-17 лет – в/к 60 кг; в/к 65 кг; в/к 70 кг; в/к 70+ кг;
Девочки 10-11 лет – в/к 30 кг; в/к 35 кг; в/к 40 кг; в/к 40+ кг;
Девушки 12-13 лет -в/к 50 кг; в/к 55 кг, в/к 55+ кг;
Девушки 14-15 лет – в/к 50 кг; в/к 55 кг; в/к 55+ кг;
Девушки 16-17 лет - абсолютная весовая категория.
После взвешивания возможны изменения в весовых категориях.
5.2. Регламент проведения поединков:
10-11 лет
1 мин 30 сек + 1 мин + взвешивание + 1 мин
12-13 лет
2 мин + 1 мин + взвешивание + 1 мин
14-15 лет
2 мин + 1 мин + взвешивание + 1 мин
16-17 лет
2 мин + 2 мин + взвешивание + 1 мин
В категориях 10-17 лет бои до полуфиналов проходят в жилетах.
Учитывается разница в весе не менее 1 кг.
До полуфинала вес бойца определяется по протоколу взвешивания, с
полуфинала – взвешивание на весах.
5.3. Во время комиссии по допуску каждому участнику необходимо
предоставить следующие документы (без указанных документов участники
к турниру допущены не будут):
- документ, удостоверяющий личность: 8-13 лет – свидетельство о
рождении, от 14 лет – паспорт гражданина РФ;
- договор страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья на дни
проведения соревнований;
- заявление о допуске к соревнованиям от родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего спортсмена (Приложение №3);
- справку из медицинского учреждения о допуске к соревнованиям;
- документ, подтверждающий стилевую квалификацию.
Тренерам и инструкторам необходимо проконтролировать
наличие и исполнение всех условий пункта 5.2 в противном случае
спортсмены не будут допущены.
5.3. Все спортсмены обязаны иметь индивидуальное защитное
снаряжение единого образца (Приложение №2).
6. Заявки
6.1. Предварительные заявки (Приложение №1) необходимо подать не
позднее 18.12.2020 г. в секретариат Додже ХГООКК;
ВНИМАНИЕ!!! Занимающиеся явившиеся без представителей
допускаться к регистрации не будут
7. Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются кубками, медалями
и дипломами.

Приложение №1
Заявка на участие в соревнованиях
(название соревнований, согласно Положению/Регламенту о соревнованиях)

20__г.
сроки проведения

г.
город проведения

от ______________________________________________________________________
(тренер, инструктор)

№

Фамилия, Имя, Отчество
(полностью)

Спортивная
Стилевая
Дата рождения
квалификация квалификация
(ДД.ММ.ГГГГ)
(разряд)
(кю)

_______________ (____________________)
подпись

Фамилия, инициалы

Спортивная
дисциплина
(весовая
категория)

Приложение №2
Требования к экипировке участников первенства Дальневосточного
федерального округа среди юниоров и юниорок, юношей и девушек,
мальчиков и девочек по киокусинкай
Каждый участник 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет,
допущенный к соревнованиям по весовым категориям, должен иметь
индивидуальное защитное снаряжение.
Защитное снаряжение должно быть белого цвета, в хорошем состоянии
– чистое, целое, без потертостей с потерей цвета.
1. Протекторы на голень и подъем стопы чулочного типа
Разрешается использовать протекторы на
голень и подъем стопы в виде эластичного
чулка белого цвета с использованием
уплотнителя толщиной не менее 1 см.
Использование пластиковых щитков, вставок
запрещено.

2. Перчатки на кисти рук с обязательной защитой суставов

Толщина уплотнителя должна быть не менее 1 см.
Использование пластиковых вставок запрещено

3. Шлем на голову с обязательной
защитой подбородка

4. Протектор на грудь – девочки, девушки, юниорки
Участницам разрешается использовать протектор
на грудь следующего образца: верхняя граница
протектора – не выше уровня вторых ребер,
нижняя граница протектора – не ниже края
реберных дуг, боковые границы протектора – по
передним подмышечным линиям; протектор
должен защищать как минимум грудь. Протектор
может иметь пластиковые элементы, но они
должны быть прикрыты уплотнителем толщиной
не менее 1 см.
Запрещается использовать жесткие пластиковые протекторы на грудь.
5. Паховый протектор (раковина) –
мальчики, юноши, юниоры
Паховый протектор (раковина) для девушек и
юниорок – по желанию.

6. Капа (протектор ротовой полости) – по желанию, кроме случая, когда
спортсмен носит брекеты.

7. Защитный жилет предоставляется организаторами соревнований.

Приложение №3
Заявление о допуске к соревнованиям от родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего спортсмена
Главному судье [наименование соревнований] [ФИО]
От гражданина РФ ____________________________,
"___"____________ _______ г. р.,
паспорт _______________, выдан _______________
____________________________________________
"___"____________ _______ года,
зарегистрированного по адресу: ________________
____________________________________________
От гражданки РФ______________________________,
"___"____________ _______ г. р.,
паспорт _______________, выдан ________________
_____________________________________________
"___"____________ _______ года,
зарегистрированной по адресу: __________________
_____________________________________________
Расписка
Мы, гражданин РФ
и гражданка РФ
являемся родителями гражданина(-ки) РФ
«___»____________ ______ г. р.,
паспорт (свидетельство о рождении) _______________, выдан
«___»____________ _______ года,
зарегистрированного(-ой) по адресу:
,
разрешаем своему(-ей) сыну (дочери)
принять участие в [название, место и дата проведения соревнований]
Полностью осознаем, что Киокусинкай (код вида спорта 1730001411Я) является
контактным единоборством, и понимаем возможность получения травм и иных
неблагоприятных последствий нашим ребенком.
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.
С обработкой персональных данных согласен(-на)
Город ______________________
"___"____________ ______ года
Настоящая расписка подписана гражданином РФ __________________________________,
гражданкой РФ _______________________________________________________________

