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1. ВСТУПЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЦИЯ

ЕВРОПЫ

ПО

КИОКУШИНКАЙ

ВСЕМИРНОЙ ФЕДЕРАЦИИ KИОКУШИН

(EKF),

при

поддержке

(KWF), занимаются организацией,

вместе со Спортивной Ассоциацией КИОКУШИН КАРАТЭ ИСПАНИИ и БУДО
КАРАТЭ КЛУБОМ XXVI Чемпионата Европы по Киокушин Каратэ.
Соревнования проведутся 11 и 12 мая 2012 года

в Спортивном Павильоне

Príncipe Felipe в городе Сарагоса (Испания).
Категории для выступлений,

как в разновидности ката, так и кумитэ будут

следующими:
•

10 и 11 лет : мужского и женского пола

•

12 и 13 лет: мужского и женского пола

•

14 и 15 лет: мужского и женского пола.

•

Юниоры (16 и 17 лет): мужского и женского пола.

•

Абсолютная категория взрослых (от 18 лет): мужского и женского пола.

•

Mастер категории Взрослых Мужского пола (больше 35 лет): Open (без
категорий веса).

Каждая

из

категорий

кумитэ

будет

разделена

в

соответствии

веса,

установленного в регламентации Федерации Европы по Киокушинкай, которые
будут добавлены в ближайшем времени.
2. ГОРОД САРАГОСА
Сарагоса - это город в Испании, находящийся в 300 км от Мадрида, Барселоны,
Валенсии, Бильбао и Тулусы, что превращает его в важный узел логистики и
коммуникации.
Это пятый город в Испании по населению, который начисляет 700.765 жителей, и
который между 14 июня и

14 сентября 2008 года принимал международную

выставку Expo Zaragoza 2008, посвященную воде и ее непрерывному развитию.

Расположение города Сарагоса между главными городами Испании Мадрида и
Барселоны.

Базилика Пилар в г. Сарагоса возле реки Эбро

3. КАК ДОБРАТЬСЯ В САРАГОСУ
Возможности коммуникации с городом Сарагоса, указаны в продолжении:
Авиалинии
В настоящее время в аэропорту г. Сарагоса
авиалиний

действуют четыре компании

(Ryanair, Air Europa, Air Nostrum и Wizz Air) и существуют

непрерывные соединения с 15 направлениями, 8 европейских (Лондон, Париж,
Брюссель, Милан, Болония, Рома, Клуж-Напока и Бухарест) и 6 национальных
(Майорка, Аликанте, Севилья, Сантьяго Де Компостелла, Тенерифе и Ланзароте).
Аэропорт с центром города соединяют линии автобусов и такси.
Поезда и автобусы
Сарагоса соединятеся с Мадридом и Барселоной, главными городами Испании,
которые имеют ежедневные воздушные маршруты в главные города Европы,
благодаря высокоскоростной линии (AVE) что гарантирует связь

Сарагосы с

Мадридом и Барселоной за 90 минут. Новая интермодальная станция Сарагосы Делисияс,

находится

в

районе

Альмозара,

имеет

в

себе

помимо

железнодорожной станции, центральную автобусную станцию города.
Городской автобус CI-2 соединяет интермодальную станцию Сарагоса-Делисиас
с Отелем Бостон.
Более точную информацию о маршрутах и цене переезда в поезде, и
высокоскоростных линий включено на странице web www.renfe.com и автобусов
на странице web www.alsa.es, на которых также можно приобрести билеты.
4. ОФИЦИАЛЬНЫй ОТЕЛЬ ЧЕМПИОНАТА: ОТЕЛЬ « BOSTON»
Отель Boston***** - это пятизвёздочный отель, один из лучших отелей в городе,
находится в самом центре Сарагосы, в непосредственной близости от главных
улиц, недалеко от торговых и деловых районов, с удобным доступом в аэропорт и
к основным выходам главных городов страны.

В отель входят 313 комнат и неповторимый холл размером 2500 m2, создающий
гостеприимную роскошную атмосферу.

Холл и комната в Отеле Boston

Это ближайший отель в округе спортивного Павильона Príncipe Felipe, в пяти
минутах ходьбы от места, где будет проводиться Чемпионат Европы.

В Отеле Boston, Официальном Отеле Чемпионата, проведутся взвешивания и
вручения свидетельства официальных лиц, арбитров, коучей и участников
соревнований. Проведется также курс арбитров и Генеральная Ассамблея EKF.

Отель расположен на проспекте Camino de las Torres, 28, 50008 Сарагоса,
координаты GPS = N: 41º 38´46" ; O: 0º 52´33" и контактные данные:
Телефон: 976599192. Web: www.hotelboston.es

4.1 БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЯ
Специальные тарифы, о которых мы смогли договориться для клиентов,
связанных с Чемпионатом Европы будут следующими:
Цена на одну персону в двухместной комнате:

54 € /персона

Цена на одну персону в индивидуальной комнате: 90 € /персона
В цену входят IVA и завтрак типа буфет.
Дни проведения чемпионата с четверга 10 мая по воскресенье 13 мая.
Дополнительные дни в случае потребности можно будет зарезервировать
непосредственно в отеле с той же стоимостью.
Бронирования могут быть сделаны и оплачены

непосредственно в отеле и

определены в качестве участников “Чемпионата Европы по Киокушин”, а также
по электронной почте e-mail в Департамент Бронирования:
reservas@hotelboston.es и по телефону +34976599192.
ПОСЛЕДНИЙ СРОК БРОНИРОВАНИЯ ОТЕЛЯ: 30 МАРТА 2012.
В связи с важными культурными мероприятиями в г. Сарагоса, назначенными в
те же числа, не
свободные номера.

гарантируем что после 30 марта 2012 года в отеле будут

5. СУББОТНИЙ ОБЕД 12 МАЯ И SAYONARA PARTY
Субботний обед 12 мая назначен на 13:30 в ресторане MR. WOK, напротив
отеля Boston, Шведский стол с большим разнообразием блюд салатов, рисa,
пасты, мяса, рыбы и морсих продуктов, и все это по цене 14,95 €, плюс напитки.

Предварительный заказ надо сделать в списке регистрации, добавленной
к этой бюллетени, и внести оплату обеда и напитков, напрямую в
ресторане.
Ужин и праздничное гулянье SAYONARA PARTY предвидено провести в
зале ночного клуба THE ROYAL CLUB, близко к отелю Boston, одного из
самых посещаемых клубов Сарагосы. ТИПИЧНОЕ ИСПАНСКОЕ МЕНЮ
состоит из различных холодных и горячих закусок, разновидности
кулинарных изделий, испанского вина, пива, освежающих напитков, воды и
шампанского. Цена 20 € , куда входят ужин и все перечисленные напиткии.
Оплату нужно внести организации чемпионата 10 и 11 мая в отеле Boston.
Вход на гулянье SAYONARA PARTY будет недоступен без чека оплаты.
6. СПОРТИВНЫЙ ПАВИЛЬОН PRÍNCIPE FELIPE
Павильон Príncipe Felipe – это один из самых важных спортивных павильонов
Европы. Имеет вместимость 11.000 зрителей, где были проведены спортивные
чемпионаты национального, европейского и мирового уровня,
представления семейного характера,

а также

множество музыкальных постановок

(оперы, концерты, и т.п.) и другие важные мероприятия. Где в 1991 и 1998 годах
уже проводились чемпионаты Европы по Киокушин.
Расположен на проспекте Cesáreo Alierta 120, г.Сарагоса в пяти минутах ходьбы
от отеля Бостон.

Панорамный вид внутри Павильона Príncipe Felipe

В продолжение предоставляем план, с обозначением Отеля Бостон, Павильона
Príncipe Felipe, и зала THE ROYAL CLUB, где проведутся праздничный ужин и
гулянье “SAYONARA PARTY” ,
субботний обед 12 мая.

и ресторана

WOK XXXXX, где назначен

7. ОТНОСИТЕЛЬНО СОРЕВНОВАНИЙ ПО КУМИТЕ
7.1. КАТЕГОРИИ КУМИТЕ
10 и 11 лет женского пола: -40 kг., + 40 kг.
10 и 11 лет мужского пола: -35 kг., -45 kг., +45 kг.
12 и 13 лет женского пола: -45 kг., +45 kг.
12 и 13 лет мужского пола: -40 kг., -50 кг.,-60 кг., +60 кг.
14 и 15 лет женского пола: -50 kг., +50 kг.

14 и 15 лет мужского пола: -55 кг., -65 кг., +65 кг.
Юниор женского пола (16 и 17 лет): -50 кг., -60 кг., +60 кг.
Юниор мужского пола (16 и17 лет): -60 кг., -70 кг., + 70 кг.
Абсолютная категория взрослых женского пола (от 18 лет) -55 кг,. -65 кг, +65 кг.
Абсолютная категория взрослых мужского пола (от 18 лет) -70 кг., -80 кг., - 90 кг.,
+90 кг.
Mастер категории Взрослых Мужского пола (больше 35 лет): Open (без категорий
веса).
7.2. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
10-11 ЛЕТ И 12-13 ЛЕТ (МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО ПОЛА)
ШЛЕМ-ПЕРЧАТКИ-ЗАЩИТНЫЙ ЖИЛЕТ-ЩИТКИ
14-15 ЛЕТ И ЮНИОРЫ (16-17 ЛЕТ) (МУЖСКОГО ПОЛА)
ШЛЕМ-ПЕРЧАКТИ-ЩИТКИ-ЗАЩИТА ДЛЯ ПАХА
14-15 ЛЕТ И ЮНИОРЫ (16-17 ЛЕТ) (ЖЕНСКОГО ПОЛА)
ШЛЕМ-ПЕРЧАТКИ-ЩИТКИ-ЗАЩИТА ДЛЯ ГРУДИ
АБСОЛЮТНАЯ КАТЕГОРИЯ ВЗРОСЛЫХ И МАСТЕР МУЖСКОГО ПОЛА
ЗАЩИТА ДЛЯ ПАХА
АБСОЛЮТНАЯ КАТЕГОРИЯ ЖЕНСКОГО ПОЛА
ЗАЩИТА ГРУДИ

Демонстрируем в продолжении утвержденные защитные материалы
пользования в соревнованиях.

ЗАЩИТНЫЙ

ЩИТКИ

ШЛЕМ

ЖИЛЕТ

ПЕРЧАТКИ

ЗАЩИТА ДЛЯ ГРУДИ

для

Разрешаются также защитные материалы с другими

идентификационными

логотипами, принадлежащими тому же уровню защиты и содержащими ту же
эстетику, что остается на усмотрение организаторов чемпионата.
Утвержденные защитные материалы можно будет приобрести в павильоне, где
будут проводиться соревнования.
7.3. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ БОЁВ
Время состязаний:
10-11 лет: 1,5 минуты с обязательным решением.
12-13 лет: 2 минуты с обязательным решением.
14-15 лет: 2'+ 1,5' с обязательным решением.
Юниоры (16-17 años): 2' + 1,5' с обязательным решением.
Взрослые: 2'+2' (Вес) + 2' (обязательное решение).
В финале 3'+ 2' (Вес) + 2'
(обязательное решение).
Mастер: 2'+2' (вес) + 2' (обязательное решение).
Разница в весе для выигрыша состязния в категориях взрослых и мастер будет 3
кг.
Если, в случае регистрации большого количества участников, должны были бы
проводиться отборочные соревнования с обязательным решением судей,
приведется к сведению заранее.

8. ОТНОСИТЕЛЬНО СОРЕВНОВАНИЙ ПО КАТАХ
8.1. КАТЕГОРИИ КАТА
10 и 11 лет Женского пола
10 и 11 лет Мужского пола
12 и 13 лет Женского пола
12 и 13 лет Мужского пола
14 и 15 лет Женского пола
14 и 15 лет Мужского пола
Юниор Женского пола (16 и17 лет)
Юниор Мужского пола (16 и 17 лет)
Взрослые Женского пола (от 18 лет)
Взрослые Мужского пола (от 18 лет)
8.2. КАТЫ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ
Соревнования пройдут в двух кругах, что выведут четырех участников из каждой
категории, набравших высшее количество очков.
Кроме категорий взрослых, остальные участники смогут выбрать в каждом круге
ката по свободному выбору, за исключением: катов тайкиоку, катов шокуги,
санчин но ката, теншо, катов в ура, катов текки и бассай.
В категории взрослых в первом круге после жеребьевки, центральный арбитр
предложит участнику один ката из следующих:

1ая. Группа (Ката Обязательные):
1. ЯНЦУ
2. ЦУКИНО КАТА
3. САЙФА
4. ГЕКУСАЙ ШО
5. ГЕКУСАЙ ДАЙ
Во втором круге участник сможет выбрать
один ката из следующего списка:
2ая Группа (Ката на выбор участника):
1. СЭЙЭНТИН
2. КАНКУ
3. СЕЙПАЙ
4. ГАРЮ
5. СУШИХО
9. ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЯ
 Только будут признаны записи на официальном формате. Согласно
прилагаемому формату.
 Организация чемпионата оставляет за собой право анулировать или
модифицировать

некоторые

из

обьявленных

категорий,

в

случае

отсутствия минимума учасников, о чем будет предупреждено зарание.
 К данной ведомости прилагаются правила кумитэ юношей и юниоров,
регламент ката и кумитэ категории взрослых, по которым будут вестись
соревнования.
 Эти соревнования между странами, но любая из организаций может
выступать как такова, как организация и как страна, так как в каждой

стране есть несколько разных групп. Например: Испания-KWF, ИспанияКиокушинкай, и т.п., но могут выступать как Испания.
 Обязательно записать имя коуча при регистрации. Будет записано
максимум пять коучей в пятницу вечером так как предвидеться проводить
соревнования на пяти татами, всегда в том случае когда есть участники
пяти разных категорий или больше. В субботу утром только будет
разрешено три коуча и вечером, в наличии только одного татами, один
единственный коуч.
 Каждая из Групп Киокушин из любой страны может зарегистрировать
до 3 участников в каждую категорию и вес.
10. РЕГИСТРАЦИЯ
Последнее число

для регистрации участников, коучей и арбитров 30 марта

2012. Позднее этого числа записи приниматься не будут.
Все участники соревнований должны иметь страховку на несчастный случай,
которая сможет покрыть любую травму, получившую во время соревнований.
Взвешивание и регистрация проведутся в отеле Boston, в четверг 10 мая с
18:00 до 21:00 и в пятницу 11 мая с 9:00 до 12:00, где должны будут
присутствовать вместе все участники, арбитры, и официальные лица одной и той
же страны и Группы.
Квота регистрации каждого участника 25 евро . Если один и тотже участник
выступает в категории ката и кумитэ, должен внести 50 евро.
В момент взвешивания нужно предоставить следующие документы:
 1.Авторизация Родителей (если участнику меньше 18 лет).
 2.Лист ответственности (можно заполнить и подписать в момент
взвешивания).
 3.Паспорт (для проверки данных).
 4.Медицинский сертификат (только участники,
выступающие в
категории кумитэ).
 5.Внесется квота регистрации.

Со стороны организации будут вручены удостоверения для входа в павильон
проведения соревнований, а также жетоны

на ужин

и праздничное гуляние

(sayonara party) в субботу вечером, для тех, кто заранее сделал определённое
бронирование, внеся при этом предоплату организации чемпионата.
11. АРБИТРАЖ
Для арбитража будут приглашены арбитры, имеющие проверенный опыт на
международных чемпионатах.
В пятницу 11 мая, с 9:00 до 11:00 в отеле Boston проведётся Курс Арбитража
для унификации критерия выступлений, методы судейства и применение
регламента, где должны присутствовать все арбитры, принимающие участие в
чемпионате.
Регистрационный взнос является бесплатным, за исключением тех, кто хочет
пройти квалификацию для международной сертификации предоставлено судьей
или рефери Европейской Киокушин Федерации (EKF) и одобренной Всемирной
федерацией киокушинкай (KWF), при этом квоты и требования к:
 Судья Международной категории: 50 € (должен иметь первый дан и быть
национальным арбитром).


Арбитр международной категории: 75 € (должен иметь второй дан и быть
судьей

международной

категории

в

международной

организации).
Официальная одежда арбитра будет следующая:

 Штаны тёмно-синие.
 Рубашка с коротким рукавом тёмно-синяя.
 Бабочка белая.

признанной

12. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ 10 MAЯ
Прибытие делегаций и команд участников в Официальный Отель.
С 18:00 до 21:00: Взвешивание участников и вручение удостоверений и пропусков
официальным лицам, выступающим, коучам и арбитрам.
ПЯТНИЦА 11 MAЯ
С 9:00 до 12:00: Взвешивание участников и вручение удостоверений и пропусков
официальным лицам, выступающим, коучам и арбитрам.
С 9:00 до 11:00: Курс Арбитража.
С 11:00 до 12:30: Генеральная Ассамблея Федерации Европы по Киокушинкай.
С 15:00 до 20:00: Отборочные состязания, полуфиналы и финалы кумитэ юношей
(10-11 лет, 12-13 лет и 14-15 лет) и юниоров.
Отборочные выступления и финалы ката юношей и юниоров.
Отборочные выступления ката взрослых.
СУББОТА 12 MAЯ
С 9:00 до 13:00: Отборочные состязания кумитэ взрослых.
Отборочные,полуфиналы и финалы Мастер категории взрослых Мужского пола.
13:30: Обед в ресторане WOK, напротив отеля Boston
С 16:30 до 20:30: Полуфиналы кумитэ взрослых, показательные выступления,
финалы кумитэ и ката взрослых.
22:00: Sayonara party в THE ROYAL CLUB.

13. РАСПРОСТРАНЕНИЕ О ЧЕМПИОНАТЕ
Страница web: www.eurokyokushin2012.com
Facebook:

XXVI European Kyokushin Karate Organization

Twitter:

@eurokyokushin2012

14. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ И РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрация к чемпионату, к субботнему обеду 12 мая и к sayonara party должны
быть высланы официальным форматом ДО 30 MAЯ 2012 ГОДА, на следующую
почту :
Шихану Антонио Пиньеро: apinero@telefonica.net, с копией для генеральной
Секретарии EKF: general.secretary@europeankyokushin.or и
Фернандо Перес:

шихану

shihan@budokarateclub.es.

В данный момент больше информации не имеется. Надеемся увидеть Вас в
Испании на проведении этого события.
С Большим Уважением:

Шихан Антонио Пиньеро

Президент EKF и KKE

Шихан Фернандо Перес

Директор Комитета Организации

