


   

1. Общие положения 

 

Соревнования проводятся в соответствии с Единым календарным планом физкультурных, спор-

тивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы, календарным пла-

ном РФСОО «Московская Федерация Кёкусин-кан Каратэ-до» и СК «Ямакаси» на 2022 г. в 

целях: 

- популяризации и развития Кёкусин-кан каратэ-до; 

- привлечения детей и молодежи к занятиям спортом, здоровому образу жизни; 

- формирования высоких нравственных и физических качеств, всестороннего развития лично-

сти; 

- патриотического воспитания подрастающего поколения; 

- укрепления дружбы между спортсменами; 

- повышения уровня мастерства спортсменов. 

 

2. Время и место проведения соревнований 

 

Дата проведения:              1- 4 апреля 2022 года  
 

Место проведения:   г. Москва, Варшавское ш., д. 118 к.1, МЦБИ 

 

 

Расписание мероприятий соревнований: 

 

• 1-2 апреля 

– заезд и размещение команд, регистрация участников 

• 3 апреля  

09:00 - начало отборочных поединков  

16:00 – начало полуфинальных и финальных поединков 

18:30 – награждение 

• 4 апреля 

День отъезда команд. 

 

                                                               

3. Организация проведения соревнований 

 

Руководство проведением соревнований осуществляет Региональное отделение «АКР» 

города Москва при поддержке Москомспорта. Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на РФСОО «Московская Федерация Кёкусин-кан каратэ-до» и Спортивный клуб 

«Ямакаси». 

Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на Оргкомитет в 

составе: 

- Председатель оргкомитета – Алакаев Рустам Владимирович, 1СК; 

- Главный судья – Джафаров Эмиль Русланович, 1СК; 

- Главный секретарь Манжикова Байирта Валерьевна, 1СК; 

- Главный врач – по назначению.  

 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федера-

ции в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Минспортом 



   

РФ и Главным санитарным врачом РФ от 31.07.2020 г. с учетом изменений и дополнений от 

19.08.2020 г. и 13.11.2020 г. 

Во время нахождения в спортивном сооружении необходимо использовать средства ин-

дивидуальной защиты, за исключением периода соревновательной и тренировочной деятель-

ности (для спортсменов и спортивных судей). 

 

4. Участники соревнований и условия допуска к соревнованиям 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, входящие в состав Ассоциации 

Киокусинкай России. Участниками соревнований могут быть спортсмены возрастных групп, 

указанных в настоящем регламенте, без предъявления требований к стилевой и спортивной ква-

лификации (без разряда и выше). Для участия в спортивных соревнованиях указанное количе-

ство лет спортсмену должно исполниться до дня начала соревнований (день начала соревнова-

ний - день комиссии по допуску). 

Состав делегации: 

 - официальный представитель команды (глава делегации); 

 - судья (судья должен иметь индивидуальную судейскую форму: чёрные брюки, бе-

лую рубашку с коротким рукавом, бабочку, свисток); 

      - спортсмены. 

К соревнованиям допускаются спортсмены, занимающиеся киокусинкай в возрасте 10-

17 лет.  

 

Тренеры спортсменов обязаны довести до сведения участников соревнований инфор-

мацию о недопущении использования запрещенных средств и методов, включенных в список 

WADA. 

 

Требования к внешнему виду участников соревнований: 

 белое доги и пояс, соответствующий квалификации спортсмена-участника. 

 опрятный внешний вид; 

 знание этикета и правил дисциплины кумитэ Кёкусин-кан каратэ-до. 

 необходимые средства индивидуальной защиты, определенные «Правилами соревнований»: 

Мальчики, юноши, юниоры:  

обязательно - шлем, накладки на руки, защита стопа-голень, защита на пах; 

по желанию - наколенники, налокотники, капа. 

Девочки, девушки, юниорки: 

обязательно - шлем, накладки на руки, защита стопа-голень, протектор на грудь; 

по желанию - защита на пах, наколенники, налокотники, капа. 

Примечание:  

Разрешается использовать протектор на грудь следующего образца: верхняя граница про-

тектора – на уровне вторых ребер, нижняя граница протектора – не ниже края реберных дуг, боко-

вые границы протектора – по передним подмышечным линиям: жесткий протектор должен защи-

щать как минимум груди, протектор не должен иметь открытых пластиковых элементов. 

Разрешается использовать протекторы на голень и подъем стоп в виде эластичного чулка 

белого цвета с использованием уплотнителя толщиной не более 1 см. Использование пластиковых 

щитков, вставок запрещено. 

Разрешается использовать наколенники и налокотники в виде эластичного чулка белого 

цвета с использованием уплотнителя толщиной не более 1 см. Использование пластиковых щитков, 

вставок запрещено. 

Разрешается использовать накладки белого цвета в виде чулка с обрезанными пальцами с 

использованием уплотнителя толщиной не более и не менее 1 см. Использование пластиковых щит-

ков, вставок запрещено. 



   

Шлем обязательно должен защищать подбородок, лобную, височные, теменную и затылоч-

ную части, соответствовать размеру головы и надежно фиксироваться на голове. 

 

При нарушении любого из вышеперечисленных пунктов спортсмен не будет допущен 

к поединкам. При неявке спортсмена на татами после объявления его фамилии в течение 1 

минуты спортсмену засчитывается поражение. На замену экипировки отводится 1 минута. 

Детальное расписание всех мероприятий соревнований будет объявлено после полу-

чения предварительных заявок.  

 

5. Программа соревнований, определение победителей и награждение 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта киокусинкай, утвер-

жденными Министерством спорта РФ и в соответствии с «Правилами соревнований по Кёкусин-

кан каратэ-до (кумитэ)», утвержденными Президиумом Федерации Кёкусин-кан каратэ-до России 

от 10 июня 2006 года.  

 

Группа дисциплин кёкусинкан – весовые категории: 

 

мальчики 10-11 лет вес до 30 кг, 35 кг, до 40 кг, до 45 кг, до 50 кг, свыше 50 кг 

девочки 10-11 лет вес до 35 кг, до 40 кг, до 45 кг, до 50 кг, свыше 50 кг 

юноши 12-13 лет вес до 30 кг, 35 кг, до 40 кг, до 45 кг, до 50 кг, до 55 кг, свыше 55 кг 

девушки 12-13 лет вес до 35 кг, до 40 кг, до 45 кг, до 50 кг, до 55 кг, свыше 55 кг 

юноши         14-15 лет вес до 40 кг, 45 кг, до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг, до 65 кг, свыше 65 кг 

девушки       14-15 лет вес до 45 кг, до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг, до 65 кг, свыше 65 кг 

юниоры      16-17 лет вес до 50 кг, 55 кг, до 60 кг, до 65 кг, до 70 кг, до 75 кг, свыше 75 кг 

юниорки 16-17 лет вес до 55 кг, до 60 кг, до 65 кг, свыше 65 кг 
 

*категории могут быть объединены или отменены решением Главного судьи в слу-

чае недостаточного количества участников в категории.            

 

Регламент поединков (предварительные, полуфинальные и финальные поединки): 

Мальчики, девочки (10-11 лет)  1.5 мин. + 1 мин. + взвешивание (2,5 кг и более) + 1 мин.  

Юноши, девушки (12-13 лет) 2 мин. + 1 мин. + взвешивание (2,5 кг и более) + 1 мин.  

Юноши, девушки (14-15 лет) 2 мин. + 2 мин. + взвешивание (2,5 кг и более) + 1 мин.  

Юниоры, юниорки (16-17 лет) 2 мин. + 2 мин. + взвешивание (2,5 кг и более) + 2 мин.  

 

Соревнования по кумитэ проводятся по системе с выбыванием после одного поражения, 

согласно правилам соревнований. Проигравшие полуфиналисты в каждой категории проводят 

поединок за 3 место.  

Победители и призеры определяются отдельно в каждой категории и награждаются куб-

ками, медалями, дипломами. 

 

6. Условия допуска к соревнованиям 

Допуск участников к соревнованиям осуществляет комиссия по допуску, которая состо-

ится 1-2 апреля 2022 года:  

К соревнованиям допускаются спортсмены, прошедшие медицинский осмотр врачебно-

физкультурного диспансера.  



   

На комиссии по допуску представитель команды и спортсмены должны предоста-

вить: 

1. заявка команды, заверенная врачебно-физкультурным диспансером (приложе-

ние № 1); 

2. документ, удостоверяющий личность спортсмена (оригинал): свидетельство о  

 рождении или паспорт; 

3. документ, подтверждающий стилевую квалификацию (будо-паспорт); 

4. полис обязательного медицинского страхования (оригинал); 

5. договор страхования от несчастного случая, действительный на момент сорев-

нований (оригинал); 

6. заявление от родителей участника соревнований (приложение № 2);  

 

Оригинал заявки вместе с документами, подтверждающими сведения в заявке, предостав-

ляется официальным представителем команды на комиссию по допуску. 

Заявки принимаются только в печатном виде, заверенные подписью руководителя ко-

манды и печатью, подписью врача физкультурного диспансера с печатью, заверяющей допуск 

каждого спортсмена. Количество допущенных участников в заявке указывается прописью и за-

веряется подписью врача физкультурного диспансера с печатью. На каждого спортсмена, до-

пуск которому не поставлен в заявке, предоставляется справка, заверенная подписью врача физ-

культурного диспансера с печатью. 

 

Внимание!!! Подпись и печать врача на заявке действительна в течение 10 дней!  

На справке спортсмена – 6 месяцев! 

 

 Предварительная заявка по форме Приложения № 1 СТРОГО В ТАБЛИЦЕ EXCEL об 

участии от команды, а также список судей (Приложение № 3), принимаются до 20 марта 2022 

года на почту: moscow-cup@mail.ru  

  

Жеребьевка проводится заранее по предварительным заявками с учетом веса.  

ВНИМАНИЕ!!! если спортсмен не соответствует заявленной категории, он не допуска-

ется к соревнованиям (перевод в другую категорию не разрешается). 

 

Справки по телефону: +7 (966) 096-55-67 (сэнсэй Байирта Валерьевна Манжикова) 

В случае если Вы в течение двух дней не получили ответ о приёме Вашей заявки, Руково-

дителю региона, необходимо проверить по номеру телефона - принята ли присланная им заявка 

к рассмотрению. 

Несвоевременно поданные или неправильно оформленные заявки не рассматрива-

ются.     

mailto:moscow-cup@mail.ru


   

Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА  

на участие в региональных соревнованиях по киокусинкай «Кубок Ямакаси»  

(код вида спорта 1730001411Я, группа дисциплин кёкусинкан) 

 среди мальчиков, девочек, юношей, девушек, юниоров и юниорок по весовым категориям 

 

03 апреля 2022 г. 
сроки проведения, согласно ЕКП 

г. Москва 
город проведения 

 

 

от ______________________________________________________ 

(клуб, спортивная организация) 

 

 

 

№ 

пп 

Пол 

муж/ 

жен 

ФИО (полностью) 
Дата рождения 

(ДД.ММ.ГГГГ) 

Спортивная  

квалификация  

(разряд) 

Стилевая  

квалификация  

(кю) 

Точный вес 
Тренер (ы) 

 (ФИО полностью) 
врач 

1         

2         

3         

 

 

Всего допущено к участию в соревнованиях ___________________________________________________________________ спортсменов 
           (прописью) 

 

Печать и подпись медицинской организации _____________________________  _____________________________________       МП  
         (подпись)    (фамилия и инициалы врача, дата допуска)  (организации) 

 

 

Руководитель командирующей организации _____________________________  _____________________________________       МП  
         (подпись)    (должность, фамилия и инициалы)  



   

Приложение № 2 

 

Главному судье региональных соревнований 

по киокусинкай (кёкусинкан)  

«Кубок Ямакаси» 

Э.Р. Джафарову 

от _________________________________ 
ФИО 

паспорт __________, дата выдачи _________,  

 

выдан _________________________________ 

 

и от _________________________________ 
ФИО 

 

паспорт ___________, дата выдачи __________,  

 

выдан __________________________________ 

 

 

РАСПИСКА 

Мы, гражданин РФ _____________________________________________________________________  

 

и гражданка РФ________________________________________________________________________, 

являемся родителями гражданина(-ки) РФ __________________________________________________ 

______________________________________________________, «___» ________________ 20___ г.р., 

зарегистрированного(-ой) по адресу: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 

разрешаем своему(-ей) сыну (дочери)______________________________________________________ 

принять участие в региональных соревнованиях по киокусинкай (кёкусинкан) «Кубок Ямакаси» среди 

мальчиков, девочек, юношей, девушек, юниоров и юниорок (10-17 лет) по весовым категориям, кото-

рые состоятся  03 апреля 2022 года в Московском центре боевых искусств (г. Москва, Варшавское 

шоссе, д. 118к1). Полностью осознаем, что киокусинкай (код вида спорта 1730001411Я) является кон-

тактным единоборством и понимаем возможность получения травм и иных неблагоприятных послед-

ствий нашим ребенком.  

В случае получения нашим ребенком травм и связанных с ними последствий, а также иных 

неблагоприятных последствий во время участия в фестивале, в том числе вследствие применения раз-

решённой либо неразрешенной правилами соревнований техники, и/или при нахождении в помеще-

нии, где проводятся данные соревнования или проходит подготовка к данным соревнованиям, претен-

зий к Главному судье, организаторам фестиваля, тренерскому составу и собственникам помещений, в 

которых проводится фестиваль, иметь не будем.  

С обработкой персональных данных согласен(-на) _____________________________________. 

 

Город ________________________________                    «____»____________2022 года 

 

Настоящая расписка подписана гражданином РФ ___________________________________________,  

        гражданкой РФ ______________________________________________  

собственноручно в моем присутствии. Личности граждан РФ, подписавших настоящий документ уста-

новлена, дееспособность и факт отцовства и материнства проверены.  

 

[Официальное лицо командирующей организации] 

________________________________     __________________ М.П.  «_____» _________ 2022 г. 

Фамилия Имя Отчество           подпись                                 



   

Приложение № 3 

 

 

СПИСОК СУДЕЙ 

региональных соревнований по киокусинкай (кёкусинкан) «Кубок Ямакаси»  

среди мальчиков, девочек, юношей, девушек, юниоров и юниорок (10-17 лет) 

по весовым категориям 

 

Московский центр боевых искусств, г. Москва, Варшавское шоссе, 118к1 

03 апреля 2022 г.  

 

от ______________________________________ 
клуб, спортивная организация 

 

№ ФИО (полностью) 
Дата рожде-

ния 

Судейская 

категория 

Стилевая 

квалифика-

ция  

Контактный 

телефон 

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 

Руководитель командирующей организации ________________________/______ 

 
 

                                                                                          

 


	Отсканированные документы
	51460ee169454672b69e08bf5cf533a6aacc387c037f634497308da4eaf6d97d.pdf

