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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цели и задачи проведения соревнований: 

• формирование здорового образа жизни молодого поколения; 

• профилактика правонарушений и наркомании; 

• повышение спортивного мастерства участников; 

• развитие и популяризация вида спорта киокушин. 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Место проведения: г. Уфа, проспект Дружбы народов, д. 47, ГАУ ЦСП РБ (Центр Спортивной Подготовки 

Республики Башкортостан). 

2.2. Сроки проведения: 30 апреля – 2 мая 2022 года 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Организаторы соревнований: 

• Министерство спорта Российской Федерации; 

• Министерство спорта Республики Башкортостан; 

• Филиал Российского Союза Боевых Искусств по Республике Башкортостан; 

• ОФСОО «Федерация Киокушин России»; 

• РФСОО «Федерация Киокушин Республики Башкортостан». 

 

3.2. Непосредственное руководство, связанное с подготовкой и проведением соревнований, возлагается на 

Оргкомитет, сформированный Региональной физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация 

Киокушин Республики Башкортостан». 

3.3. Организационный комитет: 

Главный судья соревнований – Мошнин Дмитрий Фёдорович; 

Заместитель Главного судьи – Акмулин Степан Алексеевич; 

Главный секретарь соревнований – Заманов Роберт Альбертович; 

Председатель оргкомитета –  Мошнин Андрей Дмитриевич. 

3.4. Адрес оргкомитета: 453435, г. Благовещенск РБ, ул. Комарова 31 - 116, для «ФКРБ»,  

e-mail: kontakt-karate@yandex.ru 

3.5. Организаторы соревнований за возможные травмы, полученные в рамках проведения соревнований, 

ответственности не несут. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1. Для участия в соревнованиях допускаются спортсмены субъектов Российской Федерации и зарубежных стран 

(по дополнительному согласованию), если они соответствуют требованиям допуска по спортивной и стилевой 

квалификации настоящего Регламента. 

4.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в следующих возрастных категориях: 

• юниоры и юниорки (16-17 лет) – спортсмены 2005-2006 г.р.; 

• старшие юноши и девушки (14-15 лет) – спортсмены 2007-2008 г.р.; 

• младшие юноши и девушки (12-13 лет) – спортсмены 2009-2010 г.р.; 

• мальчики и девочки (10-11 лет) – спортсмены 2011-2012 г.р.; 

–  указанное количество лет спортсмену должно исполниться в календарном 2022 году. 

4.3. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены со следующими ограничениями по стилевой 

квалификации: 

• юниоры и юниорки (2005-2006 г.р.) – не ниже 8 кю; 

• юноши и девушки (2007- 2008 г.р.) – не ниже 8 кю; 

• юноши и девушки (2009-2010 г.р.) – не ниже 9 кю; 

• мальчики и девочки (2009-2010 г.р.) – не ниже 10 кю. 

4.4. На комиссии по допуску представитель команды предоставляет оригинал заявки (приложение 1), а каждый 

участник должен иметь следующие документы: 



• документ, подтверждающий личность (до 14 лет – свидетельство о рождении и справка из школы с 

фотографией и печатью (либо другой документ с фото), 14 лет и старше – паспорт гражданина РФ); 

• документ, подтверждающий стилевую квалификацию; 

• оригинал страхового полиса обязательного медицинского страхования; 

• оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья на дни проведения турнира 

(страховка должна быть спортивной, либо с указанием вида спорта); 

• для несовершеннолетних спортсменов согласие родителей спортсмена принимать участие в данных 

соревнованиях (Приложение № 3), заверенное официальным представителем команды.  

4.5. Каждый участник соревнований должен предоставить на комиссии по допуску индивидуальное защитное 

снаряжение белого цвета (приложение 4). 

ВНИМАНИЕ! При нарушении любого из вышеперечисленных пунктов спортсмен может быть не допущен к 

соревнованиям. 

4.6. Состав участников и численный состав команды. 

Команда может включать в себя: 

• официальный представитель команды – один.  

Представитель команды должен быть одет в представительскую форму; 

• спортсмены – любое количество; 

• врачи команды – любое количество; 

Врачи команды ОБЯЗАНЫ информировать и согласовывать оказание любой помощи спортсменам в 

течение соревнований с Главным врачом соревнований; 

• судьи – каждая команда ОБЯЗАНА заявить не менее 1 судьи. 

Судей заявлять по форме заявки (Приложения 2). 

Количество заявляемых судей не ограничено, но вопрос включения заявленных судей в состав бригад 

будет решаться Главной судейской коллегией.  

Каждый судья на турнире должен иметь белую рубашку с коротким рукавом, чёрную бабочку, черные 

брюки, личный свисток. 

В случае возникновения спорных моментов, возникающих в ходе проведения соревнований, от команд, 

не предоставивших судей для обслуживания – протесты не принимаются!  

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

30 апреля 2022 года (суббота) – день приезда команд 

Комиссия по допуску: с 16:00 до 19:30. 

Судейский семинар: с 19:30 до 20:30. 

Место проведения: г. Уфа, проспект Дружбы народов, д. 47, ГАУ ЦСП РБ. 

Время и место проведения комиссии по допуску может быть скорректировано в зависимости от времени приезда 

и места размещения команд. 

01 мая 2022 года (воскресенье) – день соревнований 

09.00 – начало соревнований 

17.45 – окончание соревнований 

02 мая 2022 года (понедельник) – день отъезда команд 

6. ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

6.1. Соревнования проводятся по правилам проведения соревнований по киокушин разработанным 

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация Киокушин России» в 

соответствии с правилами Всемирного Союза Киокушин (KWU – Kyokushin World Union). 

6.2. Соревнования проводятся по олимпийской системе, с выбыванием после одного поражения, с поединком за 

3 место. В случае если количество участников в категории равно трем – поединки проводятся по круговой системе. 

В случае недостаточного количества участников в категории для проведения ката, главным судьей соревнований 

по согласованию с представителями команд, категории могут быть объединены. 

 



6.3. Соревнования в следующих дисциплинах: 

Юниоры 2005-2006 г.р. (16-17 лет) 

50 кг; 55 кг; 60 кг; 65 кг; 70 кг; 70+ кг;  

Юниорки 2005-2006 г.р. (16-17 лет) 

45 кг; 50 кг; 55 кг; 60 кг; 60+ кг;  

Юноши 2007-2008 г.р. (14-15 лет) 

40 кг; 45 кг; 50 кг; 55 кг; 60 кг; 65 кг; 65+ кг;  

Девушки 2007-2008 г.р. (14-15 лет) 

45 кг; 50 кг; 55 кг; 60 кг; 60+ кг;  

Юноши 2009-2010 г.р. (12-13 лет) 

30 кг; 35 кг; 40 кг; 45 кг; 50 кг; 55 кг; 55+ кг;  

Девушки 2009-2010 г.р. (12-13 лет) 

35 кг; 40 кг; 45 кг; 50 кг; 50+ кг;  

Мальчики 2011-2012 г.р. (10-11 лет) 

25 кг; 30 кг; 35 кг; 40 кг; 45 кг; 50 кг; 50+ кг;  

Девочки 2011-2012 г.р. (10-11 лет) 

30 кг; 35 кг; 40 кг; 45 кг; 45+ кг;  

После приема заявок весовые категории могут быть скорректированы! 

Внимание! Если спортсмен по результатам взвешивания на комиссии по допуску не войдет в заявленную весовую 

категорию, спортсмен к участию не будет допущен! 

6.4. Хронометраж соревнований по кумитэ 

Юниоры и юниорки 2005-2006 г.р.: 2 мин + 2 мин + 2 мин; 

Ст. юноши и девушки 2007-2008 г.р.: 2 мин + 2 мин + 1 мин; 

Мл. юноши и девушки 2009-2010 г.р.: 2 мин + 1 мин + 1 мин; 

Мальчики и девочки 2011-2012 г.р.: 1,5 мин + 1 мин + 1 мин. 

Внимание! При неявке спортсмена на татами после объявления его фамилии в течение 1 мин спортсмену 

засчитывается поражение. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

7.1. Победители и призеры соревнований (1-3 место) награждаются медалями, дипломами соответствующих 

степеней «IV-х Открытых Евразийских Игр Боевых Искусств».  

7.2. Обладатели специальных номинаций награждаются памятными призами. 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

8.1. Расходы, связанные с проведением «IV-х Открытых Евразийских Игр Боевых Искусств», несёт филиал 

Российского Союза Боевых Искусств по Республике Башкортостан (РОО СБИ РБ). 

8.2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и 

проведению соревнований, осуществляется за счет средств Региональной физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация Киокушин Республики Башкортостан».  

8.3. Оргкомитетом соревнований принято решение о стартовых взносах (в виде добровольного пожертвования на 

уставную деятельность) в размере 2500 (Две тысячи пятьсот) рублей за участие с каждого спортсмена, заявленного 

на участие, вне зависимости от количества видов дисциплин, в которых он заявлен.  

8.4. Стартовые взносы, связанные с организацией и проведением соревнований по киокушин в рамках «IV-х 

Открытых Евразийских Игр Боевых Искусств» необходимо внести представителям команд на расчетный счет 



Региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация Киокушин Республики 

Башкортостан». Квитанцию об оплате взносов (Приложение 5) в соответствии с заявленным количеством 

спортсменов оформленную на имя представителя команды необходимо предоставить на мандатную комиссию 

для допуска спортсменов на соревнования.  

8.5. За спортсмена, который не приехал на комиссию по допуску, но был заявлен и включен в предварительные 

пули, взимается штраф в размере стартового взноса. Штраф не взимается при наличии справки от врача, 

подтверждающей невозможность участия в турнире. 

8.6. Финансирование статей затрат, связанных с расходами по командированию на соревнования по киокушин в 

рамках «IV-х Открытых Евразийских Игр Боевых Искусств» участников соревнований, тренеров и судей (проезд к 

месту проведения соревнований и обратно, питание, размещение, страхование) – обеспечиваются за счет средств 

командирующих организаций. 

9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

9.1. Предварительные заявки на участие в турнире в формате Word (приложение 1) принимаются до 20 апреля 

2022 года по e-mail: kontakt-karate@yandex.ru. В заявке необходимо указать полностью ФИО представителя 

команды и контактный номер телефона.  

9.2. Копию квитанции об оплате стартового взноса необходимо предоставить после подтверждения 

предварительной заявки на электронную почту организаторов в соответствии с количеством заявляемых 

участников, в противном случае команда к жеребьёвке не допускается. 

Несвоевременно поданные или неправильно оформленные заявки не принимаются!  

9.3. Вместе с предварительной заявкой на участие должен быть предоставлен список судей от заявленной 

команды (приложение 2). 

9.4. На комиссии по допуску представитель команды предоставляет оригинал заявки (приложение 1). 

Заявка на участие в турнире должна быть: 

• подписана руководителем спортивной организации и заверена печатью данной организации; 

• подписана и заверена личной круглой печатью врача по спортивной медицине (который обязан заверить 

допуск каждого спортсмена) с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) врача и печатью 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине. На заявке должна стоять 

дата допуска не ранее 10 дней до дня соревнований. Количество допущенных спортсменов в заявке указывается 

прописью. Если заявка подписана НЕ физкультурно-спортивным диспансером, необходимо также иметь при себе 

копию лицензии медицинской организации, заверившей заявку. 

9.5. Заявка должна быть с оригинальными подписями и печатями!!! Заявки с факсимильными подписями и 

сканированными печатями на комиссии по допуску приниматься не будут! 

Вниманию руководителей! 

Командирующая организация несет полную ответственность за жизнь и здоровье спортсменов, заявленных на 

соревнования. Представитель команды несет личную ответственность. Рекомендуем не оставлять детей без 

присмотра во время всего вашего пребывания в городе! 

10. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Заявки на размещение подать до 15 апреля 2022 г., тел. 8 (917) 431-84-30 – Ильдар Амирович Абулханов.  

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

 

 



 

Приложение 1 – Форма заявки 

Приложение 2 – Заявка на судейство 

Приложение 3 – Согласие родителей 

Приложение 4 – Защитная экипировка 

Приложение 5 – Реквизиты стартового взноса 

 


