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ПОЛОЖЕНИЕ
Открытого Первенства и Чемпионата Ямало-Ненецкого автономного округа по

Киокусинкай
код вида спорта 1730001411Я
группа дисциплин - «Кёкусин», раздел - «Кумитэ»
среди мл. юношей и девушек 12-13; юношей и девушек 14-15;
юниоров и юниорок 16-17 лет; мужчин и женщин 18 лет и старше
Коды дисциплины:
1730231811 Н; 1730241811 Н; 1730251811 Н; 1730261811 Н; 1730271811 Н; 1730281811 Н;
1730311811 С; 1730321811 С; 1730351811 А; 1730361811 А;1730371811 М;1730381811 М;

Ямало-Ненецкий Автономный округ
г. Салехард 2014г.

1. Цели и задачи
- Формирование здорового образа жизни;
- Развитие и популяризация вида спорта киокусинкай каратэ;
- Повышения спортивного мастерства спортсменов;
- Привлечение молодежи к систематическим занятиям физической культурой и
спортом;
- Выявление сильнейших спортсменов автономного округа и формирование
сборной команды ЯНАО для участия в соревнованиях различного уровня;
2. Проводящие организации
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет
департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного
округа.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на управление по
физической культуре и спорту Администрации муниципального образования город
Салехард и главную судейскую коллегию.
Главный
судья
соревнований
Анисимов
Феликс
Витальевич
(спортивный судья Всероссийской категории, город Салехард).
Главный судья-секретарь соревнований - Карайванский Сергей Михайлович
(спортивный судья 1 категории, город Новый Уренгой).
3. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 06-07 декабря 2014 года
«Студенческий» (адрес г. Салехард, ул. Совхозная д. 14).

в

спорткомплексе

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие медицинский
допуск. Состав команды и численный состав участников:
официальный представитель команды;
спортсмены: численный состав не ограничен;
судьи: 1 судья от муниципального образования;
участники соревнований (спортсмены):
Весовая
Код дисциплины
категория
Спортсмены (7-8лет) - 3
категории
до 20 кг
1730231811 Н
до 25 кг
1730241811 Н
свыше 25 кг
1730251811 Н
Спортсмены (9 -1 1 л е т )-3
категории
1730231811 Н
до 30 кг
1730241811 Н
до 35 кг
1730251811 Н
свыше 35 кг
Спортсмены (12-13 лет) - 6
категорий

Весовая
Код дисциплины
категория
Спортсменки (7-8 лет) - 2
категории
1730251811 Н
до 30 кг
1730261811 Н
свыше 30 кг
Спортсменки (9-11 лет) - 2
категории
1730231811Н
до 35 кг
1730241811Н
свыше 35 кг
Спортсменки (12-13 лет) - 4
категории

до 35 кг
1730231811 Н
до 40 кг
1730241811 Н
45 кг
1730251811 Н
50 кг
1730261811 Н
55 кг
1730271811 Н
55+ кг
1730281811 Н
Спортсмены (14-15 лет) - 7
категорий
40 кг
1730241811 Н
45 кг
1730251811 Н
50 кг
1730261811 Н
55 кг
1730271811 Н
60 кг
1730291811 С
65 кг
1730311811 С
65 +кг
1730321811 С
Спортсмены (16-17 лет) - 5
категорий
60 кг
1730291811 С
65 кг
1730311811 С
70 кг
1730331811А
75 кг
1730351811А
1730361811А
75+ кг
спортсмены (18 лет и старше) - 3
категории
1730331811А
70 кг
1730371811М
80 кг
80+ кг
1730381811М

45 кг
50 кг
55 кг
55+ кг

1730251811
1730261811
1730271811
1730281811

Н
Н
Н
Н

Спортсменки (14-15 лет) - 4
категории
1730261811 Н
50 кг
1730271811 Н
55 кг
1730291811 С
60 кг
1730301811 С
60+ кг

Спортсменки (16-17 лет) - 3
категории
1730271811 Н
55 кг
1730291811 С
60 кг
1730301811 С
60+ кг

Спортсменки (18 лет и старше) - 2
категории
1730291811 С
60 кг
1730301811 С
60+ кг

Организаторы турнира оставляют за собой право изменить весовые категории
после проведения взвешивания, исходя из фактического веса и возраста участников.
Организаторы соревнований оставляют за собой право объединять категории,
при наличии в категории менее 3-х участников.
5. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Для обеспечения безопасности участников и зрителей соревнований
подготовка и проведение соревнований осуществляется в соответствии с
постановлением Администрации Ямало-ненецкого автономного округа от 18 апреля
2007 года № 183-А «О порядке проведения массовых мероприятий на спортивных
сооружениях в Ямало-Ненецком автономном округе».
6. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья участников соревнований от несчастных
случаев, который представляется в день приезда в мандатную комиссию на каждого
участника соревнований. Страхование жизни и здоровья от несчастных случаев
участников соревнований
производится за счёт средств командирующих
организаций.

7.
06 декабря
регистрации
16.00 - 18.00 взвешивание
18.00 - 20.00 20.00 - 21.00 -

-

день

заезда

Программа соревнований
и

Мандатная комиссия,
Жеребьевка
Судейский семинар

07 декабря - день соревнований
10.00 - Начало поединков
12.00- 12.30 - Торжественное открытие
12.30-16.00-Полуфинальные, финальные
поединки
17.00 - Награждение победителей

8 . Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«киокусинкай», утвержденными приказом М инспорттуризма России от 02 апреля
2010 г. № 277.
Участники соревнований должны иметь средства индивидуальной защиты,
определенные правилами соревнований:
12-17 лет, юноши - защита стопа-голень, перчатки на руки «шингарды», защита
на пах, шлем.
12-17 лет, девушки - защита стопа-голень, перчатки на руки «шингарды», мягкая
(не пластиковая) защита на грудь, не закрывающая живот, защита на пах, шлем.
Мужчины 18 лет и старше - защита на пах.
Женщины 18 лет и старше - защита мягкая (не пластиковая) на грудь, не
закрывающая живот, защита на пах.
При неявке спортсмена на татами после объявления его фамилии в течение
60 секунд, спортсмену засчитывается поражение.
Регламент поединков
Юноши, девушки, юниоры и юниорки:
Отборочные поединки: 2 мин. + 2 мин. + взвешивание (разница в весе более 3
кг.)+ 1 мин.
Полуфинальные и финальные поединки 2 мин. + 2 мин. + взвешивание (разница
в весе более 3 кг.) + 2 мин.
Мужчины и женщины:
Отборочные поединки: 2 мин. + 2 мин. + взвешивание (разница в весе более 5
кг.) + 2 мин.
Полуфинальные и финальные поединки 3 мин. + 2 мин. + взвешивание (разница
в весе более 5 кг.) + 2 мин.
Соревнования проводятся по системе с выбыванием после одного поражения,
согласно правилам по киокусинкай. Проигравшие полуфиналисты в каждом виде
программы проводят бой за 3 место.
9. Определение победителей и награждение
Победители и призеры Первенства и Чемпионата ЯНАО определяются отдельно
в каждой весовой категории и награждаются денежными призами, дипломами и
медалями.

10. Финансовые расходы
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (награждение
победителей и призеров денежными призами, услуги по пассажирским перевозкам
автобусом, услуги фотографа, церемония открытия и закрытия соревнований,

приобретение канцелярских товаров, приобретение татами, проживание участников в
течение 2-х дней, оплата труда привлеченных специалистов и обслуживающего
персонала и т.д.) осуществляются путем предоставления субвенции из окружного
(регионального) фонда компенсаций бюджету муниципального образования город
Салехард на обеспечение переданных отдельных государственных полномочий в
соответствии с Законом автономного округа от 20.12.2007 года № 150-ЗАО «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований ЯмалоНенецкого автономного округа отдельными государственными полномочиями в
сфере физической культуры и спорта».
Расходы, связанные с награждением победителей и призеров соревнований
(медали, дипломы, грамоты) осуществляет ГАУ ЯНАО «Центр подготовки и
проведения спортивных мероприятий».
Расходы, связанные с проездом и питанием иногородних участников несут
командирующие организации.

11. Заявки
Представитель команды представляет в мандатную комиссию следующие
документы:
> заявку на участие в соревнованиях в 2-х экземплярах (приложение №1),
заверенную медицинским учреждением, подписанную руководителем органа
управления физической культуры и спорта, заверенную печатью, так же
заявка должна содержать паспортные данные участников соревнований,
домашний адрес, весовую категорию участника, дату рождения, ИНН
(копия), свидетельство государственного пенсионного страхования (копия).
^ расписку родителей для несовершеннолетних спортсменов (приложение
№2);
> карточка участника (приложение №3);
> паспорт гражданина Российской Федерации (свидетельство о рождении)
(оригинал);
> справка с фотографией размером 3x4, заверенная директором учебного
заведения, с указанием фамилии, имени, отчества, полной даты рождения,
места и класса учебы, места жительства;
> полис медицинского страхования (оригинал);
^ договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья участников
соревнований от несчастных случаев;
> ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ СУДЕЙ - паспорт (копия), ИНН (копия),
свидетельство государственного пенсионного страхования (копия).
Предварительные заявки на участие в Первенстве и Чемпионате ЯНАО
направлять в электронном виде по адресу: felixanisimov@mail.ru до 26 ноября
2014г.
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования

I

Приложение 1
З ая вк а
На участие команды [РЕГИОН]
в открытом Первенстве и Чемпионате ЯНАО по Киокусинкай
22-23.11.2014г.
№№ Фамилия И.О.

___________ ______ __________ ________ _______
Точ.
Д.М.Г. Полных лет Кю.
Вес
Разряд,
вес
кат.
дан
звание
рожд.

Тренер(ы)

г.Салехард
Отметка врача

1

,
Всего допущено________________ спортсменов

Врач___________________М.П.

Руководитель региональной организации

М.П.

_______________

Руководитель аккредитованной организации

М.П.

_______________

(должность, Ф.И.О. подпись, печать, представителя спорткомитета)
«

»

___

2014 г.

__________________________________________________________________________Приложение 2____________
РАСПИСКА
РОДИТЕЛИ:
Я ,____________________________________________________________________ ■

Отец/мать

Фамилия, имя, отчество

паспорт:
серия__________.ном ер___________, вы дан_____________________________ , д ат а _________
разрешаю своему (ей) сыну (дочери)___________________________________________________

фамилия, имя, отчество
(прилож ить копию паспорта родителя оф орм ивш его расписку)
дата рож дения________________ принять участие в открытом Первенстве и Чемпионате ЯНАО по Киокусинкай среди
мл. юношей и девочек 12-13; юношей и девушек14-15; юниоров и юниорок 16-17 лет, мужчин и женшин(18 лет и
старше) 23.11.2014г. (У к азать соответствую щ ий возраст)
В случае получения травм, претензий к организаторам турнира не имею.
Д ата:_____________
П одпись:______________
СПОРТСМЕН:
Я ,____________________________________________________________________________,

Фамилия, имя, отчество спортсмена
знаю и понимаю Правила проведения соревнований по Кёкусинкай и обязуюсь их выполнять, на открытом Первенстве
и Чемпионате ЯНАО по Киокусинкай ,среди мл. юношей и девочек 12-13; юношей и девушек14-15; юниоров и
юниорок 16-17 лет, мужчин и женщин (18 лет и старше) 2 3.11.2014г.
П одпись:_______________
Д ата:_____________
ТРЕНЕР: Подписи родителей и спортсмена удостоверяю.
Д ата:_____________

П одпись:_______________

Приложение № 3
КАРТОЧКА УЧАСТНИКА
Г ород,регион
Фамилия, имя спортсмена
Кю
Разряд
Тренер
Основные достижения спортсмена:
1. .
2. .
3. .
4. .

Фамилия, имя спортсмена
Кю
Разряд
Тренер
Основные достижения спортсмена:

1.

.

2.
3.
4.

.
.
.

