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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА, ПЕРВЕНСТВА УРАЛА                                                                         

КЕКУСИНКАЙ КАРАТЭ ПО КУМИТЕ И КАТА.

1. Цели и задачи.
• Популяризации стиля Кёкусин каратэ;
• Повышение спортивного мастерства
• Выявление сильнейших спортсменов и формирование сборной команды и резерва для 

участия на чемпионате России;
• Пропаганда здорового образа жизни;
• Воспитание духовных ценностей, нравственных и физических качеств молодёжи;
• Укрепление дружественных отношений между клубами и организациями Кёкусин

2. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся 23 февраля 2013 года  в  г. Екатеринбурге, 

СК «УРАЛ» (ул.Комвузовская, 9)
10:00 Открытие фотовыставки «Легенды боевых искусств» 
10:00 Открытие Японской ярмарки

10:00 – 12:00
Регистрация, судейский семинар, вопросы по жеребьевке «пульке» (судьи, 
представители команд) отв. Сихан, 5 дан  Галкин О.Ю.,  заседание мандатной 
комиссии

12:00 Торжественное открытие соревнований
12:00 – 17:00 Отборочные соревнования
17:00 – 19:00 Шоу программа с финальной частью соревнований

19:00 Торжественное закрытие, подведение итогов соревнований, вручение призов
19:00 – 20:00 Японский бал-маскарад

3. Организация соревнования.
•  Непосредственное проведение турнира возлагается на Свердловскую областную 
общественную организацию «Уральский Союз Кекусинкайкан Каратэ- БУСИДО»

• Главный судья соревнований Сихан 5 дан Галкин Олег Юрьевич.

4 Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
Условия, определяющие допуск  организаций и спортсменов к соревнованиям:

• К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены региональных 
представительств Российского  Союза Карате Кёкусинкайкан в субьектах Российской 
Федерации, а так же представители иных Федераций Кёкусин со стилевой квалификацией 
не ниже 7 кю, мужского  и женского полов, в возрасте от 8 до 17 лет включительно на день 
проведения соревнований, мужчины и женщины от 18 лет;



• Каждый участник соревнований на момент прохождения мандатной комиссии должен 
иметь следующие документы:

1. Общегражданский паспорт или свидетельство  о рождении (для 
несовершеннолетних участников);

2. Документ, подтверждающий спортивную и стилевую квалификацию;
3. Полис обязательного медицинского страхования (оригинал) (для Ката не нужно);
4. Договор о  страхования от несчастного случая, действительный на момент 

соревнований (оригинал) (для Ката не нужно) (на усмотрение спортсмена);
5. Допуск спортивного врача к участию в соревнованиях (для Ката не нужно);

• Каждый участник, допущенный к соревнованиям должен иметь:
1. Белое доги и пояс, соответствующий квалификации спортсмена - участника;
2. Индивидуальную раковину на пах для юношей и юниоров, мужчин (для Ката не 

нужно);
3. Протекторы на голень и подъем стопы - обязательно  для всех категорий (8 – 17 

лет);
4. Накладки на руки - обязательно для всех категорий (8-17 лет);
5. Шлем - обязательно для всех категорий (8-17 лет);
6. Наколенники, налокотники - по желанию(8 – 17 лет).

• От  каждой команды должен быть  судья, имеющие индивидуальную судейскую форму 
(синяя рубашка с коротким  рукавом, бабочка, черные брюки) и индивидуальный свисток, 
в противном случае команда может быть не допущены до соревнований.

Внимание! При нарушении любого из вышеперечисленных пунктов спортсмен не будет 
допущен к соревнованиям. При неявке спортсмена на татами после объявления его фамилии в 
течение 1 минуты  спортсмену засчитывается поражение.

5. Руководство проведением соревнований 
Организаторами спортивного мероприятия являются Уральский союз каратэ Кёкусинкайкан 
«БУСИДО» и ДЮСШ «БОЕЦ», осуществляющее общее руководство  проведением соревнования, 
отвечающая за непосредственную организацию и проведение  соревнования.
Организаторы спортивного мероприятия определяют условия их проведения, несут 
ответственность  за их организацию и проведение.
Главный судья соревнований и председатель организационного комитета – Сихан, 5 дан Галкин 
Олег Юрьевич (г. Екатеринбург)

6.Система соревнований
Соревнования по кумите проходят в следующих возрастных категориях:

Дети 8 – 9 лет – до 25 кг, до 30 кг и свыше 30 кг;
Дети 10 – 11 лет – до 30 кг, до 35 кг и свыше 35 кг;

Мл. Юноши 12 – 13 лет – до 40 кг, до 45 кг и свыше 45 кг;
Юноши 14 – 15 лет – до 50 кг, до 55 кг и свыше 55 кг;
Юниоры 16 – 17 лет – до 55 кг, до 60 кг и свыше 60 кг;
Мужчины до 70 кг, до 80 кг, свыше 80 кг;

Девочки, женщины и ветераны  –  категория составляется по заявкам!Девочки, женщины и ветераны  –  категория составляется по заявкам!

7. Техника ударов, относящаяся к числу запрещенных (в категориях 8 – 13 лет).   
• Все прямые удары ногами в голову (маэ-гери-дзедан, ёко-гери-дзедан, уширо-гери-дзедан);
• Удары коленом в голову;
• Удары сверху (ороши-кокато-гери, «арабское сальто», т.е. кувырок через себя). 



8. Регламент поединков, «Хронометраж поединков».
• Возрастная группа «дети», 8-13 лет:

Отборочные бои: 1 минуты + 1 минута +взвешивание (разница в весе не более 2 кг)+1 минута.
Полуфинальные и финальные бои: 1 минута + 1 минута +взвешивание (разница в весе не более 2 
кг) + 1 минута.

• Возрастная группа «юноши», 14-15 лет:
Отборочные бои: 2 минуты + 2 минута +взвешивание (разница в весе не более 2 кг) + 1 минута.
Полуфинальные и финальные бои: 2 минуты + 2 минута +взвешивание (разница в весе не более 2 
кг) + 1 минута.

• Возрастная группа «юниоры», 16-17 лет:
Отборочные бои: 2  минуты +  2 минута +взвешивание (разница в весе не более 3 кг) + 1 минута.
Полуфинальные и финальные бои: 2 минуты  + 2 минуты + 1 минута + взвешивание (разница в 
весе не более 3 кг) + 1 минута.

• Возрастная группа «мужчины», от 18 лет:
Отборочные бои:  3 минуты  +  2 минуты +взвешивание (разница в весе не более 5 кг) + 2 минуты.
Полуфинальные и финальные бои: 3 минуты  + 3 минуты + 2 минута + взвешивание (разница в 
весе не более 5 кг) + 1 минута + результаты тамесивари (только для финальных боев) + 2 минута.

Процедура и порядок тамесивари:

Разрешенные технические действия.
В соревнованиях по тамесивари предусмотрено разбивание досок одним ударом сверху вниз 
следующими техническими действиями:
o   прямым ударом кулаком;
o   ударом локтем;
o   ударом ребром ладони;
o   ударом внешней стороной (ребром) стопы или пяткой ноги.

Запрещенные технические действия.
o   Наносить более одного удара по доскам в одной попытке;
o   Разбивать доски не тем ударом, который предусмотрен в данной попытке;
o   Прикасаться к доскам до удара;
o   Самостоятельно устанавливать или снимать доски;
o   Повторно использовать неразбитые в других попытках доски;
o   Одевать протекторы на ударные поверхности рук/ног, использовать бандажи, укрепляющие 
повязки, кроме тейпов, наложенных врачом соревнований по медицинским показаниям.
В случае нарушения указанных правил спортсмену может быть засчитана неудачная попытка или 
может быть признан неудачным весь тест тамесивари.

Определение победителя.
-  В соревнованиях по тамесивари победитель определяется по общей сумме разбитых досок в 
регламентированных на соревнованиях позициях в засчитанных судьями удачных попытках.
-  Попытка считается удачной, если спортсмен разбил все заявленные и установленные доски.
-  Попытка считается неудачной, если не разбита хотя бы одна доска из числа заявленных и 
установленных.
-  Попытка считается незасчитанной независимо от результата разбивания, если при выполнении 
тамесивари нарушил установленные правила;
-  За удачные засчитанные попытки спортсмену начисляются очки, которые  начисляются по 
принципу 1 очко за 1 разбитую доску. За неудачные попытки спортсмену начисляется 0 очков.
-  В случае, если бойци по результатам тамесивари набрали одинаковое количество очков, 
победитель определяется в соответствии с критериями, установленными Регламентом  или 
Положением о соревнованиях.

Организаторы соревнований оставляют за собой право изменять категории  после 
проведения мандатной комиссии.



9. Условия проведения соревнований по ката.
• Личные соревнования проходят у  юношей, девушек, мужчин и женщин совместно в 

категориях по квалификации:
1. 6-5 кю: категория А (до 14 лет, свыше 14 лет);
2. 4-3 кю: категория B (до 14 лет, свыше 14 лет);
3. 2-1 кю: категория C;
4. 1-4 Дан: категория D.

• Система соревнований. Личные соревнования проводятся по программе:
1. 6-5 кю: категория А – Обязательная программа:

                                               Пинан сонно ни (2) , Пинан сонно сан(3),  Пинан сонно ёон(4);
2. 4-3 кю: категория  B – Обязательная программа:

                                              Пинан сонно ёон(4), Пинан сонно го(5), Янцу;
3. 2-1 кю: категория  C – Обязательная программа:

                                                Пинан сонно го(5) , гэкисай дай, цки но ката.
4. 1-4 Дан:  категория  D – Обязательная программа:

                                               Сайха , Сейпай , Сейенчин.
• Соревнования по Ката проходят в несколько этапов. В предварительных  этапах все 

участники выполняют обязательную программу для своей категории по счет рефери;
• В произвольной программе Ката выполняются без счета;
• В финальном этапе – произвольная программа: участники выполняют Ката по выбору 

участника  (кроме выполненных ранее).
Выступления участников оцениваются в предварительных (отборочных) выступлениях и в финале 
– по хантею, (поднимая вверх  красный или белый флажок, соответствующий повязке на поясе 
участников).
При оценке выполнения Ката принимаются во внимание следующие критерии:

Ø Техника выполнения Ката, включающая в себя правильные стойки, соблюдение баланса, 
формы движений, скорость, силу и концентрацию;

Ø мастерство  участников, подразумевающее понимание принципов Ката, ритм и правильное 
дыхание;

Ø Все это учитывается, исходя из возраста участника и квалификации каждого участника, то 
есть отдельно для каждой категории выступающих;

Ø Дополнительные очки за сложность Ката не присуждаются;
Ø В обязательной программе Ката выполняются под счет (выполняют 2 участника 

одновременно);
Ø В произвольной программе Ката выполняются без счета(выполняет 1 участник 

произвольно).
Внимание! Ката не может исполняться дважды!

10. Заявки
Предварительные заявки на участие необходимо  предоставить до 12 февраля 2013 года в 
электронном виде:  gordeev-alexey@mail.ru
Справки по  телефону: Сихан 5 дан Галкин О.Ю – 8-912-2422756, Сенсей 3 дан А.И.Гордеев – 
8-961-7783777
Заявка считается принятой, только после получения подтверждения.

11. Апеляция
Апелляции на нарушение судейских бригад не принимаются.

12. Награждение и определение победителей
Победители и призеры соревнований награждаются: грамотами (1-3 места), медалями, кубками  и 
призами(1- 3 места). Специальная награда соревнование - официальное приглашение на 



первенство Урала 2014, что дает бесплатное участие в следующем первенстве, «золотое» 
приглашение дает право сразу выйти во второй круг соревнований.
По совокупному числу  медалей (олимпийская система) будет награжден лучший клуб Каратэ 
Кёкусин Кайкан, который награждается грамотой и переходящим кубком.

13. Финансовые условия
1. Основные расходы, связанные с проведением турнира несет Уральский союз каратэ 

Кёкусинкайкан «БУСИДО».
2. Расходы, связанные с командированием участника (проезд, питание и размещение на время 

соревнований) несут командирующие организации.
3. Вступительный взнос за участие в соревнованиях – 500 рублей с 1 участника.
4. Для лиц, сопровождающих спортсменов (родственники и т.д.) – вход на соревнования 

платный, 150 рублей с человека.
5. Для зрителей соревнований вход на мероприятие платный - 500 рублей.

Данное положение является официальным приглашением на турнир.

Президент УСКК «БУСИДО»
Сихан, 5 Дан                                                                                              О.Ю.Галкин


