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ПОЛОЖЕНИЕ 
 о проведении регионального семинара по подготовке спортивных судей 

по виду спорта – «киокушин» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Судейский семинар проводится в соответствии с Календарным планом официальных спортивных 

мероприятий Региональной физкультурно-спортивной общественной организация «Федерация 

Киокушин Республики Башкортостан» утверждённым Министерством спорта Республики 

Башкортостан на 2023 год (СМ №1444) код вида спорта: 1880001411Я, с целью развития и 

популяризации вида спорта «киокушин».   

Основными задачами семинара по подготовке спортивных судей являются: 

 теоретическая подготовка судей для организации и проведения муниципальных, 

региональных, и всероссийских спортивных соревнований по киокушин; 

 повышение квалификации судей, претендующих на присвоение и подтверждение 
квалификационных категорий: «юный судья», «спортивный судья 3 категории», «спортивный 

судья 2 категории», «спортивный судья 1 категории» по киокушин; 

 координация вопросов, касающихся судейства и отработка единых требований к проведению 
соревнований различного уровня по киокушин; 

 создание безопасных условий при проведении соревнований по киокушин; 

 сдача квалификационного зачёта.  

II.  МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 

 Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Комарова 23, Спортклуб «Контакт» 

 Сроки проведения: 27 – 30 января 2023 года. 

III. ПРОГРАММА СУДЕЙСКОГО СЕМИНАРА 

27 января 2023 года 

День заезда, регистрации участников семинара. 

28 января 2023 года 

12.00 – 14.00 – теоретическая подготовка по правилам соревнований и требованиям к судьям; 

15.00 – 18.00 – практическое занятие: работа судей-информаторов, судей при участниках, боковых судей, 

рефери в составе судейской бригады; 

28 января 2023 года 

12.00 – 15.00 – сдача квалификационного зачета (Приложение 2). 

30 января 2023 года 

 День отъезда 

IV.  ОРГАНИЗАТОРЫ СУДЕЙСКОГО СЕМИНАРА 

3.1. Организаторы: 

 РФСОО «Федерация Киокушин Республики Башкортостан»; 

3.2. Непосредственное руководство над организацией семинара возлагается СБСЕ РБ. 

3.3. Руководители судейского семинара: 



 Мошнин Дмитрий Фёдорович, 3 дан, г. Благовещенск;    
 

3.4. Состав аттестационной комиссии: 

 Мошнин Дмитрий Фёдорович – ВК; 

 Акмулин Степан Алексеевич – 1К; 

 Заманов Роберт Альбертович – 1К; 

3.5. Организационный комитет и контакты:  

 Председатель оргкомитета – Мошнин Дмитрий Фёдорович. 

 Контакты оргкомитета: тел.: +7 917 34 53 968, e-mail: kontakt-karate@yandex.ru.  

V. УЧАСТНИКИ СУДЕЙСКОГО СЕМИНАРА 

 Спортивные судьи по виду спорта – киокушин. 

 Инструкторы, тренеры и спортсмены имеющие соревновательный опыт.  

 Представители команд, ведущие спортсмены, тренеры-секунданты. 

 Претенденты на квалификацию «Спортивный судья Третьей категории». 

 Спортсмены возраста 13-15 лет, претендующие на квалификацию «Юный Судья». 

Форма одежды – доги. Участникам семинара (спортсменам) иметь при себе: щитки на голень и накладки на 

руки, тетрадь (блокнот для записей), ручку, индивидуальный свисток. 

VI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Расходы по финансированию семинара по подготовке спортивных судей несёт Региональная 

физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация Киокушин Республики 

Башкортостан». Проезд и питание участников семинара оплачивается за счет командирующих организаций. 

VII. ЗАЯВКИ 

Заявки на участие по указанной в Приложении 1 форме присылать в Оргкомитет семинара по 

подготовке спортивных судей НЕ ПОЗДНЕЕ 25 января 2023 года! для формирования протокола по 

квалификационному зачёту. 

 
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ 

 

 

Приложение 1 

 

№ 

п/п 
ФИО полностью 

Дата 

рождения 

Возраст 

(полных 

лет) 

Кю/Дан 

Судейская 

квалифика

ция (ЮС, 

3К, 2К, 1К, 

ВК) 

Номер 

приказа, 

протокола, 

удостовер

ения 

Дата 

присвоения  

(последнего 

подтверждени

я) 

квалификации 

Регион РФ 

(город) 

Контактный 

телефон 

1.  Мошнин 

Дмитрий 

Фёдорович 

13.01.1973 46 3 Дан ВК 37НГ 27.02.2019 
Благовещен

ск 
9173453968 

2.           

3.           

4.           

5.           

 

 



Приложение 2 

ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЗАЧЁТА 

 

1. Временной регламент поединка 

2. Количество поединков и время отдыха между ними 

3. Разрешенные технические действия 

4. Запрещенные технические действия 

5. Возможные варианты определения победителя 

6. Присуждение оценки «иппон» 

7. Присуждение оценки «вадза-ари» 

8. Дисквалификация 

9. Снятие спортсмена с соревнований 

10.  Определение победителя по решению судей 

11.  Определение победителя по результатам взвешивания 

12.  Определение победителя по результатам тамэсивари 

13.  Состав судейской бригады 

14.  Команды и жесты рефери 

15.  Жесты боковых судей 

16.  Порядок входа/смены/выхода судейской бригады 

17.  Порядок входа/ выхода спортсменов на татами 

18. Возрастные группы 

19. Условия допуска спортсменов к соревнованиям 

20. Обязанности и права участников соревнований 

21. Экипировка спортсменов 

22. Официальные лица соревнований 

23. Состав Главной судейской коллегии, состав 

24. Главный судья (требования, полномочия, обязанности) 

25. Заместитель Главного судьи (требования, полномочия, обязанности) 

26. Главный секретарь (требования, полномочия, обязанности) 

27. Заместитель Главного секретаря (требования, полномочия, обязанности) 

28. Старший судья (требования, полномочия, обязанности) 

29. Судейская коллегия, состав 

30. Судейские бригады (требования, полномочия, обязанности) 

31. Рефери (требования, полномочия, обязанности) 

32. Боковые судьи (требования, полномочия, обязанности) 

33. Судьи при участниках (требования, полномочия, обязанности) 

34. Судья-секундометрист (требования, полномочия, обязанности) 

35. Судья-информатор (требования, полномочия, обязанности) 

36. Судья-секретарь (требования, полномочия, обязанности) 

37. Медицинский персонал, состав, общие требования  

38. Организационный (исполнительный) комитет соревнований 

39. Представители команд-участниц 

40. Площадка для проведения соревнований 

41. Технические средства и оборудование соревнований 


