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ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытый турнир РНФКК по ката киокусинкай 
среди мальчиков и девочек 8 – 11 лет 

(код вида спорта – 1730001411Я) 
 

1. Цели и задачи. 
Соревнования проводятся с целью: 
• Привлечения детей к здоровому образу жизни, к занятиям спортом. 
• Популяризации и пропаганды боевых искусств и каратэ киокусинкай среди детей и их 

родителей. 
• Приобретение юными спортсменами опыта участия в соревнованиях и дальнейшее 

повышение их мастерства. 
• Повышение квалификации судей. 
 
2.  Квалификация соревнований. 
Соревнования проводятся в личном зачете, по правилам вида спорта «киокусинкай». 
 
3. Дата и место проведения. 
Место проведения: г. Анапа, пос.Витязево, пр.Южный, 20. СК «Витязь». 
Сроки проведения: 28 марта 2015 г. 
Мандатная комиссия: 27 марта 2015 г. с 12:00 до 19:00 в СК «Витязь». 
 
4. Проводящая организация и оргкомитет. 
Проводящей организацией является Общероссийская общественная организация  
«Российская национальная федерация каратэ киокушинкай». 
Главный судья соревнований – Ипатов Александр Аркадьевич. 
Старший судья соревнований – Герасимов Сергей Николаевич. 
Главный секретарь соревнований – Гедз Валентин Владимирович. 
Председатель оргкомитета – Ипатова Галина Николаевна. 
Адрес оргкомитета: 
121596, г. Москва, ул. Толбухина, д. 8, корп.4. РНФКК. 
тел: 8 (495) 287 45 72, 8 (495) 287 45 74. 
E-mail: iko-russia@yandex.ru 
 
5. Финансовые условия. 
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и 
проведению соревнования, обеспечивается за счет проводящей организации. Расходы по 
командированию (проезд, питание, размещение, страхование) участников соревнований, 
тренеров, представителей команд и судей обеспечивают командирующие организации. 
Стартовый взнос (в виде добровольного пожертвования) – 500 рублей. 
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6. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 
В соревнованиях участвуют мальчики и девочки 8-11 лет, в составе команд организаций, 
секций и клубов, развивающих каратэ киокусинкай, без ограничения стилевой и спортивной 
квалификации. Указанное количество лет юному спортсмену должно исполниться до начала 
соревнований (начало соревнований - день мандатной комиссии). Количество заявленных 
спортсменов не ограничивается. 
 
Оригиналы заявок на участие и другие необходимые документы представляются в 
мандатную комиссию. 
В заявке должны быть указаны: 

• название организации (клуба), город и регион РФ; 
• фамилия и имя участника (полностью); 
• полная дата рождения; 
• квалификация участника; 
• фамилия и имя тренера. 

Оригинал заявки должен быть подписан руководителем организации (клуба) и  
заверен печатью данной организации (клуба).  
На мандатной комиссии руководитель команды предоставляет оригинал заявки,  
а каждый участник должен иметь следующие документы: 

• свидетельство о рождении; 
• будо-паспорт или сертификат, подтверждающий стилевую квалификацию; 
• страховой полис обязательного медицинского страхования; 
• заявление родителей на имя Главного судьи. 

 
7. Программа соревнований. 
Соревнования проводятся в следующих видах программ: 

• мальчики 8 – 11 лет; 
• девочки 8 – 11 лет. 

Соревнования проводятся в 2 круга. Ко второму кругу допускаются 4-6 спортсменов (в 
зависимости от кол-ва участников), набравших максимальное количество баллов в 1-м круге: 
1 круг – обязательная программа:   

• для 10-9 кю - Тайкеку соно сан;  
• для 8 кю и выше - Пинан соно ни. 

2 круг – произвольная программа, 1 ката по выбору:  
• для 10-9 кю - Пинан соно ичи, Пинан соно ни, Пинан соно сан, Пинан соно ён,  
Пинан соно го, Цуки но ката; 
• для 8 кю и выше - Пинан соно ён, Пинан соно го, Цуки но ката, Гэкусай сё,  
Гэкусай дай, Сэйенчин. 

 
8. Условия подведения итогов и награждение победителей и призеров. 
Спортивные соревнования по ката проводятся согласно правилам по Киокусинкай. 
Победители и призеры награждаются медалями, дипломами и кубками соответствующих 
степеней. 
 
9. Заявки на участие. 
Срок подачи заявок (приложение №1) до 15 марта 2015 г. 
Заявки принимаются по адресу: 
121596, г. Москва, ул. Толбухина, д.8, корп.4. РНФКК. 
Тел.-факс 8 (495) 287-45-72, 8 (495) 287-45-74  
E-mail: iko-russia@yandex.ru 
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