«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель

Генеральный директор
ГАУАО

Министерство по
физической

О О «у

драть
2017 г.

LКретов
2017г.

Шинкиокушинкай каратэ
асти»
:стеренко
2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
Чемпионат и Первенство Амурской области по Киокусинкай
каратэ (дисциплина: Синкекусинкай) среди детей, юношей и
девушек 12-17 лет, мужчин и женщин.

27
- 28 января
г. Благовещенск 2018г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Спортивное мероприятие открытое Первенство и Чемпионат Амурской
области по киокусинкай каратэ (дисциплина Синкекусинкай) » проводится в
соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных
мероприятий министерства по физической культуре и спорту Амурской области.
1.2 Спортивные соревнования проводятся по правилам Шин - Кекушин
каратэ утвержденным WKO
1.3 Цели и задачи
1.3.1 Совершенствования уровня профессиональной и физической подготовки
спортсменов-единоборцев;
1.3.2 Пропаганды киокусинкай каратэ среди молодежи как эффективного
средства подготовки к службе в правоохранительных органах и вооруженных силах,
физической и волевой подготовки, здорового образа жизни;
1.3.3 Популяризации киокусинкай каратэ вида спорта, являющегося одним из
критериев
оценки
профессионально-прикладной
физической
подготовки
спортсменов-единоборцев;
1.3.4 Вовлечения молодежи в систематические занятия физкультурой и
спортом;
1.3.5 Предоставления возможности спортсменам повышать спортивную
квалификацию;
1.3.6 Формирование сборной команды Амурской области для участия в
первенстве и чемпионате ДФО.
1.4. При проведении соревнований запрещается оказывать противоправное
влияние на результаты спортивных соревнований, а также, участвовать в азартных
играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 262 Федерального закона от 04.12.2007 №
329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
2.1 Организаторами турнира являются: РОО «Физкультурно спортивная
организация Шинкиокушинкай каратэ Амурской области» и ГАУ АО «РЦСП».
2.2 Общее руководство подготовкой и организацией соревнований
осуществляет РОО «Физкультурно спортивная организация Шинкиокушинкай
каратэ Амурской области»
2.3 Непосредственное проведение соревнований возложено на главную
судейскую коллегию утвержденную приказом ГАУ АО «РЦСП»
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
3. 1В целях достижения необходимой безопасности зрителей и участников во
время соревнований, произвести предварительную проверку соответствующих
условий и правил обеспечения безопасности при проведении официальных
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спортивных соревнований, утвержденных Постановлением правительства РФ от 18
апреля 2014 года № 353.
3.2 Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на
главного судью соревнований и директора спортивного сооружения.
3.3 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника.
3.4 Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом, а также, бригадой скорой медицинской помощи, в
режиме ожидания
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИ
4.1 Первенство и Чемпионат Амурской области по Киокусинкай каратэ
проводится в г. Благовещенск Амурской области, в спортивном зале АМГУ по
адресу: ул. Студенческая, 43.
4.2.
27 января все участники и представители команд должны пройти
мандатную комиссию и контрольное взвешивание, которое состоится в 16-00 по
адресу г. Благовещенск Амурской области, по адресу: ул. Загородная 54
28 января - начало соревнований;
В 10:00 - предварительные поединки;
В 12:00 - торжественное открытие, парад участников;
14:00 - финальная часть соревнований.
4.3 Первенство и Чемпионат Амурской области по киокусинкай каратэ
(дисциплина Синкекусинкай) проводится в следующих весовых и возрастных
категориях:
4.3.1 Юноши 10-11 лет: до 30 кг., до 35 кг. до 40 кг, до 45 кг., св 45 кг.
(кумитэ тест)
4.3.2Девушки 10-11 лет: до 35 кг, до 45 кг, св-45 кг. (кумитэ тест)
4.3.3 Юноши 12-13 лет: до 30 кг., до 35 кг. до 40 кг, до 45 кг. до 50 кг,
до 55 кг., св-55 кг.
4.3.4 Девушки 12-13 лет: до 35 кг, до 40 кг, св-40 кг.
4.3.5 Юноши 14-15 лет: до-45, до-50кг, до-55 кг., до-60 кг, до-65 кг. св-65 кг.
4.3.6 Девушки 14-15 лет: до-50 кг, св-55 кг.
4.3.7 Юниоры 16-17 лет: до-60 кг, до- 65 кг, до-70 кг, св-70 кг.
4.3.8 Юниорки 16-17 лет: до-60 кг, св-65 кг.
4.3.9 Мужчины 18 лет и старше: до-65 кг, до-75 кг, до-85 кг, св-85 кг.
4.3.10 Женщины 18 лет и старше: до-55 кг, до-65 кг, св-65 кг.
4.4 При проведении взвешивания победитель определяется по разнице в весе,
которая составляет: Девушки, девочки и юноши (3 кг и более), юниоры и
юниорки (5 кг и более), мужчины (до 70 кг, до 80 кг) - 5 кг и более, (свыше 80
кг) - 5 кг, женщины - 5 кг. и более.
4.5 Время поединков (отборочные):
4.5.1 1 Юноши , и девушки 10-11 лет: 1,5+1+взвешивание+1.
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4.5.1 Юноши, и девушки 12-13 лет: 2+1+взвешивание+1.
4.5.2 Юноши и девушки 14-15 лет: 2+1+взвешивание +1.
4.5.3 Юниоры и юниорки 16-17 лет: 2+2+взвешивание +1.
4.5.4 Мужчины: 2+2+взвешивание+2.
4.5.5 Женщины: 2+2+взвешивание+2. разница в весе : до 65 кг, до 75 кг., до 85
кг., более 5 кг; св 85 кг. разница 10 кг.
4.5 Время поединков (полуфинальные, финальные):
4.5.4 Мужчины: 3+2+взвешивание+2, разница в весе : до 65 кг, до 75 кг., до 85
кг.; св 85 кг. разница 10 кг.
4.5.5 Женщины: 2+2+взвешивание+2.
4.6
По результатам взвешивания организаторы оставляют за собой право
изменить весовые категории после проведения мандатной комиссии.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
5.1 Каждый спортсмен, участвующий в чемпионате, должен получить допуск
Мандатной
комиссии
судьи,
проверяющей
возраст
спортсмена,
его
территориальную принадлежность.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
6.1 Предварительную заявку на участие в первенстве и чемпионате с указанием
количественного состава участников необходимо подать в Организационный
комитет до 25 января 2017 г. на электронную почту: romannesterenko@mail.ru
Телефон для справок: 89622844142 Машуков Сергей Александрович
6.2 Официальные заявки (приложение 3) представляются в день соревнований в
мандатную комиссию.
6.3 Каждый участник обязан при себе иметь:
- Медицинскую справку, заверенную врачом и печатью амбулатории где
работает врач о допуске к соревнованиям по контактному каратэ;
- Документ, удостоверяющий личность;
- Чистое белое доги, защитные раковины на пах (участникам до 18 лет
необходимо при себе иметь дополнительно: щитки на ноги, битки на руки, шлем на
голову, женщинам и девушкам - дополнительную защиту на грудь);
- Письменное согласие родителей при возрасте участника до 18 лет;
- Договор страхования
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
7.1 Соревнования проводятся по олимпийской системы с выбыванием после
первого поражения.
7.2.
В личных видах программы спортивных соревнований победители,
серебряный и бронзовый призер распределяется по занятым местам, в соответствии
с правилами соревнований.
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VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
8.1 Участники, занявшие первое, второе и третье места награждаются кубками,
медалями, грамотами.
8.2 Организаторами соревнований предусмотрены призы в номинации приз за
лучший бой, приз за волю к победе.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1 Проезд, проживание и питание участников соревнований осуществляются
за счет командирующих организаций.
9.2 ГАУ АО «РЦСП» по оплате питания судей, рабочей бригаде, и
медицинскому персоналу, награждение медалями, грамотами.
9.3.
ФШККАО несет расходы по приобретению кубков, ценных подарков и
афишированию.
9.4 Для создания призового фонда участники вносят взнос: 800 рублей.
9.5 Порядок у условия сбора денежных средств (заявочного взноса с участников
спортивного мероприятия Федерация Шин - кекушин каратэ Амурской области
определяет сама и несёт ответственность за свои действия.
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Заявление от участника:
Главному судье Чемпионата и
Первенства Амурской области
по Киокусинкай
(дисциплина Синкекусинкай)
С.А. Машукову
О т__________ _______
(ФИО)

Паспорт РФ серия_____№________
Кем и когда выдан______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас допустить меня______________________________________
ФИО

к участию в Первенстве и Чемпионате Амурской области по киокусинкай
каратэ (дисциплина Синкекусинкай), в случае получения мною травм (и связанных
с ними последствий), а также иных неблагоприятных последствий во время участия
в соревновании, в том числе вследствие применения разрешенной либо не
разрешенной правилами соревнований техники,
и/или при нахождении в
помещении, где проводятся данные соревнования, либо проходит подготовка к
данным соревнованиям, претензий к главному судье, организаторам турнира,
собственникам помещении, в которых проводятся соревнования, и тренерскому
составу иметь не буду.
С правилами Первенства и Чемпионата Амурской области по киокусинкай
каратэ (дисциплина Синкекусинкай). Полностью осознаю, что киокусинкай каратэ
является контактным единоборством, и понимаю возможность получения травм и
иных неблагоприятных последствий для меня.

Подпись

Фамилия, имя , отчество собственноручно
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Заявка на гостиницу
гостей и участников

Первенства и Чемпионата Амурской области по киокусинкай каратэ
(дисциплина Синкекусинкай)

от

ФИО и телефон представителя команды

№

Фамилия Имя
Отчество

Название
гостиницы

стоимость
номера
(руб/сутки)

Дата
приезда

Дата
отъезда

Время
прибытия в гостиницу

1
2

Подпись и печать_______________________________________________________/М .П./

ВНИМАНИЕ!!! Размещение осуществляется по мере поступления заявок!

Главному судье Чемпионата и
Первенства Амурской области
по Киокусинкай
(дисциплина Синкекусинкай)
От родителя _____________________________________
(ФИО)

Паспорт РФ серия_____№________
Кем и когда выдан______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас допустить моего ребенка ______________________________________
ФИО

к участию в Первенстве и Чемпионате Амурской области по киокусинкай
каратэ (дисциплина Синкекусинкай), в случае получения им травм (и связанных с
ними последствий), а также иных неблагоприятных последствий во время участия в
соревновании, в том числе вследствие применения разрешенной либо не
разрешенной правилами соревнований техники,
и/или при нахождении в
помещении, где проводятся данные соревнования, либо проходит подготовка к
данным соревнованиям, претензий к главному судье, организаторам турнира,
собственникам помещении, в которых проводятся соревнования, и тренерскому
составу иметь не буду.
С правилами Первенства и Чемпионата Амурской области по киокусинкай
каратэ (дисциплина Синкекусинкай). Полностью осознаю, что киокусинкай каратэ
является контактным единоборством, и понимаю возможность получения травм и
иных неблагоприятных последствий для моего ребенка.

Подпись

Фамилия, имя , отчество собственноручно
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ЗАЯВКА
от
на участие Первенства и Чемпионата Амурской области по киокусинкай каратэ (дисциплина Синкекусинкай)
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Место учебы, работы,
звание

Вид
единоборств
и
спортивный
разряд

Весовая
категория

Подпись врача, печать
учреждения о допуске
спортсмена

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

К участию в соревнованиях
допускается

человек
(подпись)

(подпись врача, печать мед. учреждения)

(подпись)

( Фамилия, И.О.)

(подпись)

( Фамилия, И.О.)

Представитель команды
Руководитель организации
м. п.

