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18.09.2022  
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Областные соревнования «Кубок Осени» по Киокусинкай (весовые категории) 
среди мальчиков и девочек (10-11 лет), юношей и девушек (12-15 лет) (далее – 
соревнования) проводятся, в соответствии с региональным календарным планом 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
проводимых на территории Кемеровской области - Кузбасса в 2022 году (СМ 
№186-1 в РКП). 

Соревнования проводятся личные в соответствии с действующими правилами 
проведения соревнований по Киокусинкай (согласно ВРВС под номером – кодом 
вида спорта 0730001411Я), утверждённые приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от «31» мая 2019 года № 433. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

      Соревнования проводятся с целью: 

- повышения уровня мастерства спортсменов, выполнение норм спортивных    

разрядов и званий. 

- выявление сильнейших спортсменов, отбор кандидатов в сборные команды 

Кемеровской области по виду спорта Киокусинкай для участия в окружных и 

Всероссийских соревнованиях. 

- пропаганда здорового образа жизни среди населения, особенно молодежи и 

популяризация вида спорта Киокусинкай. 

- формирование высоких нравственных и физических качеств спортсменов, 

всестороннее развитие их личности. 

- популяризация вида спорта «Киокусинкай» среди молодежи. 

 

 

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

      Соревнования проводятся 18 сентября 2022 года в по адресу: г. Белово 

Пролетарская 1/1 стадион Металлург. Начало в 9.00 ч. Подробное расписание по 

категориям будет разослано всем после предоставления предварительных заявок! 

 Все спортсмены г. Белово взвешиваются 17 сентября 2022 года с 16.00 – 

18.00! 
 

IV. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

      Общее руководство проведением соревнований осуществляет министерство 

физической культуры и спорта Кузбасса, Управления молодежной политики, 

физической культуры и спорта Администрации Беловского городского округа. 



      Организаторы соревнования обеспечивают необходимые условия для 

проведения соревнования, работу судейской коллегии, награждение победителей 

и призеров. 

      Непосредственная организация проведения возлагается на Беловскую местную 

спортивно-физкультурную общественную некоммерческую организацию 

киокусинкай «Добрыня» и Главную судейскую коллегию: 

      Главный судья соревнований – Солдатов С.Н., 1СК (г. Новокузнецк). 

      Главный секретарь: Зарва И.А., 1СК (г. Новокузнецк). 

      Для проведения соревнований формируется судейский корпус в количестве 32 

человек. 

 

V. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

К участию в соревновании допускаются спортсмены 10 – 15 лет. При 

выявлении факта недостоверности, ответственность несет тренер и 

представитель команды, спортсмен будет снят с соревнований! По решению 

главного судьи может быть назначена платная комиссия по спорным 

вопросам. Каждый участник соревнования на момент прохождения мандатной 

комиссии должен иметь следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность - оригинал; 

- полис обязательного медицинского страховании (оригинал); 

- страховой полис от несчастных случаев, жизни и здоровья, включая риски 

соревнований на дни проведения соревнований - оригинал; 

- письменное заявление от родителей спортсменов, заверенные тренером; 

бланк заявления в приложении; 

- допуск врачебно-физкультурного диспансера. 

Каждый участник соревнования должен иметь: 
Мальчики 10-11 лет: 

-  Бандаж на пах; 

- Перчатки на руки белого цвета с обязательной защитой суставов и фаланг 

пальцев; 

-  Щитки на ноги белого цвета, голень – стопа; 

-  Шлем белого цвета (приложение №2);  

-  Защитный жилет, закрывающий переднюю и боковую часть корпуса. 

Юноши 12-15 лет: 

-  Бандаж на пах; 

- Перчатки на руки белого цвета с обязательной защитой суставов и фаланг 

пальцев; 

-  Щитки на ноги белого цвета, голень – стопа; 

-  Шлем белого цвета (приложение №2). 

Девочки 10-11 лет: 

- Перчатки на руки белого цвета с обязательной защитой суставов и фаланг 

пальцев; 

-  Щитки на ноги белого цвета, голень – стопа; 

-  Шлем белого цвета (приложение №2); 



-  Защитный жилет, закрывающий переднюю и боковую часть корпуса. 

Девушки 12-15 лет: 

- Перчатки на руки белого цвета с обязательной защитой суставов и фаланг 

пальцев; 

-  Щитки на ноги белого цвета, голень – стопа; 

-  Шлем белого цвета (приложение №2); 

-  Защита груди белого цвета (мягкая накладка). 

Шлем установленного образца, при отсутствии – предоставляется 

организаторами. 

Внимание! Защитное снаряжение представляется спортсменами к проверке 

их соответствия установленным образцам на комиссию по допуску при 

регистрации. Без указанных защитных средств спортсмены к участию в 

соревнованиях не допускаются! 

Капы используются по желанию спортсмена.  

Использование тейпов, пластырей и бинтов допускается только с 

разрешения врача в случае получения травм в ходе соревнований.  

    В возрастной группе 10-11 лет запрещенными техническими действиями 

являются: 

- прямые удары ногами в голову; 

- удары коленями в голову; 

- неконтролируемые удары ногами в голову с вращением, в том числе в 

падении. 

Примечание: 

разрешается использовать протекторы на голень и подъем стопы в виде 

эластичного чулка белого цвета с использованием уплотнителя толщиной не 

более 1см. Использование пластиковых щитков, вставок запрещено. При 

нарушении любого из вышеперечисленных пунктов, спортсмен не будет допущен 

к демонстрации техники. При неявке спортсмена на татами после объявления его 

фамилии в течение 1 минуты, спортсмену засчитывается поражение. 

Состав команды: 
- официальный представитель команды (руководитель или тренер); 

- спортсмены; 

- судьи (на каждые 10 участников должен быть предоставлен 1 судья, 

иначе команда снимается с соревнований). 
 

 

VI. КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ 
 

Мальчики 10-11 лет - 30 кг; 35 кг; 40 кг; 45 кг; 50 кг; 50+ кг; 

Девочки 10-11 лет - 30 кг; 35 кг; 40 кг; 45 кг; 45+ кг; 

Юноши 12-13 лет - 35 кг; 40 кг; 45 кг; 50 кг; 55 кг; 55+ кг; 

Девушки 12-13 лет - 45 кг; 55 кг; 55+ кг; 

      Юноши 14-15 лет - 40 кг; 45 кг; 50 кг; 55 кг; 60 кг; 60+ кг; 

      Девушки 14-15 лет – 55 кг; 65 кг; 65+ кг. 

 



Категории могут быть изменены, отменены либо объединены в связи с 

недостаточным количеством участников после регистрации 

предварительных заявок команд. 
 

 

VII. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Мальчики и девочки 10-11 лет: 

   - Основное время – 1,5 минуты. 

   - Дополнительное время – 1 минута. 

   - Взвешивание: любая разница в весе. 

 

Юноши и девушки 12-13 лет: 

- Основное время - 2 минуты. 

- Первое дополнительное время - 1 минута. 

- Взвешивание: разница в весе – не менее 1 кг. 

  - Второе дополнительное время - 1 минута. 

 
  Юноши и девушки 14-15 лет: 

- Основное время - 2 минуты. 

- Первое дополнительное время - 1 минута. 

- Взвешивание: разница в весе – не менее 2 кг. 

  - Второе дополнительное время - 1 минута. 

 

Организаторы соревнований не несут ответственность за несчастные 

случаи и телесные повреждения, которые могут иметь место во время 

проведения мероприятия. 
 

 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

В целях обеспечения безопасности участников соревнований, соревнования 

проводятся в г. Белово, на спортивном объекте стадион Металлург Пролетарская 

1/1, принятом в эксплуатацию комиссией, при наличии акта технического 

обследования готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия в 

соответствии с:   

- правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований», утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.04.2014 № 353; 

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 

г. № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 



организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма 

при занятиях физической культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.1993г.); 

- правилами соревнований по виду спорта с дополнениями ФИЛА от 16 мая 

2004г. 

- Постановлением Правительства РФ от 16.12.2013 №1156 «Об утверждении 

правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных 

соревнований»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 №202 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объекта спорта» 

и формы паспорта безопасности объекта спорта (требованиями); 

- приказом Минспорта России от 26.11.2014 №948 «Об утверждении Типовой 

инструкции по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных 

соревнований»; 

- ст. 2 Порядка организации и проведения массовых мероприятий, в редакции 

Закона Кемеровской области – Кузбасса от 14.12.2020 № 151 – ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Кемеровской области «Об обеспечении безопасности при 

проведении массовых мероприятий» и Закон Кемеровской области «Об 

административных правонарушениях в Кемеровской области» (принят 

постановлением Законодательного Собрания Кемеровской области – Кузбасса от 

25.11.2020); 

-Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденный Минспортом 

Российской Федерации Матыциным О.В. и Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации Поповой Ю.А. от 31.07.2020 (в ред. 

дополнений и изменений, утв. Минспортом России 06.08.2020, Главным 

государственным санитарным врачом РФ 19.08.2020, дополнений и изменений, 

утв. Минспортом России 05.11.2020, Главным государственным санитарным 

врачом РФ 13.11.2020); 

-Распоряжением Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 17.11.2021 № 

159-рг «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской 

области - Кузбасса от 15.06.2021 № 85-рг "О дополнительных мерах по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-

19). 

Беловская местная спортивно-физкультурная общественная некоммерческая 

организация киокусинкай «Добрыня» несёт ответственность за обеспечение 
безопасности при организации работ по подготовке и проведению соревнования, 
в том числе: 

- за обеспечение безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353; 



 за соответствие нормам техники безопасности оборудования, инвентаря, 
мест проведения тренировок и соревнований; 

 монтаж, использование и демонтаж специализированного оборудования, 
используемого при проведении тренировок и соревнований; 

 ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и 
отрицательно влияющих на проведение тренировок и соревнований; 

 обеспечению мер по профилактике спортивного травматизма и 
безопасности подготовки и проведения соревнования в целом (ответственный – 
Исаев Р.Б., председатель федерации киокусинкай); 

 организацию безопасности в соответствии со ст. 12 Федерального закона 
от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» в месте проведения соревнований и 
прилегающей территории; 

 обеспечение мер по безопасности, подготовки и проведения соревнований 

в целом – заведующий спортивного сооружения – Ерохин Е.А., заместитель 

директора по безопасности – Острикова Г.В. 
       Организация медицинского обслуживания в период проведения соревнований 

обеспечивается бригадой скорой медицинской помощи. 

       Контролер - распорядитель по обеспечению общественной безопасности при 

проведении соревнований – Федоровская Т.С. (№ удостоверения 0161). 

Ответственность за жизнь и безопасность участников в пути следования к месту 
проведения соревнований возлагается на тренеров и представителей команд. 

Ответственность за техническую подготовку, соответствие спортивной 
подготовки участников соревнования уровню соревнования возлагается на 
личного тренера участника. 

Ответственность за уведомление Управления федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кемеровской области о сроках, месте проведения спортивного соревнования и 
предполагаемого количества участников и места их проживания и питания несет 
ОО «Кемеровская областная федерация Киокусинкай». 

Для реализации мер по обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности в период проведения соревнований ОО 
«Кемеровская областная федерация Киокусинкай» берет на себя ответственность: 

- не позднее 30 календарных дней до начала проведения соревнования 
направлять на имя начальника Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Кемеровской области уведомление о месте, дате 
и сроке проведения соревнования, предполагаемом количестве зрителей, с 
указанием контактного лица (ФИО, номер телефона), а также необходимо ли 
оказание содействия сотрудниками ОВД и незамедлительно сообщать об 
изменениях указанной информации (п. 1.7 ч. 1 ст. 20 ФЗ-329 от 04.12.2007 г.); 

- не позднее 30 календарных дней до начала проведения соревнования 
создать координационный штаб (комиссию) с участием представителей 
организатора мероприятий, собственника (пользователя) объекта спорта, органов 



местного самоуправления, территориального ОВД Кемеровской области на 
районном уровне и территориального подразделения УФСБ России по 
Кемеровской области и провести проверку места проведения мероприятия на 
предмет готовности к проведению мероприятия, с утверждением 
соответствующего акта (п. 4 приказа Министерства спорта Российской Федерации 
от 26.10.2014 г. № 948); 

- не позднее 10 календарных дней до начала соревнования согласовать 
план безопасности с ОВД, на территории обслуживания которого проводиться 
соревнование (п.п. 14, 15 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 18.04.2014 г. № 353). 
      Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, включая 
риски соревнований, который представляется в комиссию по допуску участников 
на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников может 
производиться как за счет средств командирующих организаций, так и за счет 
средств самого участника. 
      Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив 
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или 
врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии 
подписи с расшифровкой Ф.И. О. врача в конце заявки, заверенной печатью 
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который 
включает лечебную физкультуру и спортивную медицину. 
      Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 
соревнований. 
      Запрещается 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 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации». 
      Ответственность за размещение (проживание) и питание иногородних 

спортсменов в дни проведения соревнований несут командирующие организации 

и представители команд. 

 

IX. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
      Спортивные соревнования в весовых категориях проводятся по системе с 

выбыванием после одного поражения, согласно действующим правилам вида 

спорта Киокусинкай. Проигравшие полуфиналисты в каждом виде программы 

занимают 3 место. 

 

X. НАГРАЖДЕНИЕ 



   Победители и призеры в своих весовых категориях награждаются кубками, 

медалями и грамотами. 

 

XI. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

  Расходы по аренде спортивного зала несет МАУ «ФОРЦ». Расходы по 

приобретению наградного материала (медали, грамоты) несет Беловская местная 

спортивно-физкультурная общественная некоммерческая организация 

киокусинкай «Добрыня». 

 Расходы, связанные с командированием участников, руководителей 

делегаций, тренеров и судей в составе делегации на соревнование (проезд, 

размещение, питание, суточные и др. расходы) за счет командирующих 

организаций.                          

    

 

XII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 

11.1. Заявки на участие в соревнованиях (Форма №1) подаются в орг. 

комитет по эл. адресу: pawel11111@mail.ru до 11.09.2022 года. После 

указанного срока заявки не принимаются. В случае невхода в весовую 

категорию 18 сентября 2022 года, штраф за перенос в категорию выше или 

ниже составит 1000 рублей! Ответственность за достоверность данных 

спортсменов возлагается на тренеров и представителей команд!  Телефон 

для справок: 8-960-933-8601. 
 

11.2. В заявке должны быть указаны: фамилия, имя, отчество участника, год 

рождения (полных лет), вес, спортивная квалификация, медицинский 

допуск. Расписка от родителей (Приложение №1) ОБЯЗАТЕЛЬНА! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1  
 
Главному судье соревнований Солдатову С.Н. 
от        

(ФИО отца) 

паспорт РФ: серия   №    
кем и когда выдан      
       
       
от        

(ФИО матери) 

паспорт РФ: серия   №    
кем и когда выдан      
       
       

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Просим Вас допустить нашего (нашу) сына (дочь)       

              

дата рождения     к участию в областном соревновании «Кубок Осени»  по 
Киокусинкай (весовые категории) среди мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей и девушек 12-15 

лет, которое состоится 18.09.2022 года, по адресу: г. Белово Пролетарская 1/1 стадион Металлург .  

В случае получения нашим ребенком 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 проводится данное соревнование или проходит подготовка к 
данному соревнованию, претензий к Главному судье, организаторам турнира, тренерскому составу 
и собственникам помещений, в которых проводится соревнование, иметь не будем. 

С правилами соревнований по виду спорта Киокусинкай ознакомлены, полностью 
осознаем, что Киокусинкай является контактным единоборством, и понимаем возможность 
получения нашим ребенком травм и иных неблагоприятных последствий. 
 
                                                       
 
              

фамилия, имя, отчество собственноручно     подпись 
 
 

              
фамилия, имя, отчество собственноручно     подпись 

 
  

«___» ___________2022 г.   
 

 



 

 

 

 
 

 
 

Приложение №2 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКИПИРОВКЕ УЧАСТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ «КУБОК 
ОСЕНИ» ПО КИОКУСИНКАЙ  

Каждый участник, допущенный к соревнованиям, должен иметь индивидуальное 
защитное снаряжение. 

Защитное снаряжение должно быть белого цвета, в хорошем состоянии – чистое, целое, 
без потертостей с потерей цвета. 

 
1. Протекторы на голень и подъем стопы чулочного типа 

 
Разрешается использовать протекторы на голень и 

подъем стопы в виде эластичного чулка белого цвета с 

использованием уплотнителя толщиной не менее 1 см. 

Использование пластиковых щитков, вставок 

запрещено. 

 

 

 

 

 

 

2. Перчатки на кисти рук с обязательной защитой суставов  

 
Толщина уплотнителя должна быть не менее 1 см. 
Использование пластиковых вставок запрещено. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Шлем на голову с обязательной защитой подбородка 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
4. Протектор на грудь – девочки, девушки 

Участницам разрешается использовать протектор на грудь 
следующего образца: верхняя граница протектора – не выше 
уровня вторых ребер, нижняя граница протектора – не ниже 
края реберных дуг, боковые границы протектора – по 
передним подмышечным линиям; протектор должен 
защищать как минимум грудь. Протектор может иметь 
пластиковые элементы, но они должны быть прикрыты 
уплотнителем толщиной не менее 1 см. 
 
Запрещается использовать жесткие пластиковые протекторы 
на грудь. 

 
 
5. Паховый протектор (раковина) – юноши, юниоры 

 
 
Паховый протектор (раковина) для девушек и юниорок 
– по желанию. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Капа (протектор ротовой полости) – по желанию, кроме случая, когда спортсмен носит 
брекеты. 

 
 


