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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении ежегодного Открытого турнира 

по Киокушинкай каратэ, посвященного 

памяти Шихана Виктора Николаева 
 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ежегодного Открытого турнира по Киокушинкай каратэ, посвященного 

памяти Шихана Виктора Николаева 

 

1. Общие положения 
Открытый турнира по Киокушинкай каратэ, посвященный памяти Шихана Виктора Николаева 

(далее – Соревнование) проводится в соответствии с Единым календарным планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Наро-Фоминского городского округа 

на 2023 год. 

1.1. Соревнование проводится с целью развития киокушикай каратэ на территории Наро-
Фоминского городского округа. 

1.2. Задачами Соревнования являются: 

- популяризация киокушинкай каратэ на территории Наро-Фоминского городского округа; 

- определение сильнейших спортсменов, тренеров и судей. 
 

2. Место и сроки проведения Соревнования 
2.1. Соревнование проводится на базе структурного подразделения МСКЦ «Зодиак» (МАУС 

КСК «Нара)по адресу: Наро-Фоминский г.о., с.Атепцево, ул. Речная, д. 1А. 

2.2. Соревнование проводится 12 февраля 2023 года. 
 

3. Организаторы Соревнования (ГСК) 
3.1. Общее руководство организацией Соревнования осуществляется Общероссийской 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация Со-Кёкушин Каратэ». 

Непосредственное руководство проведением Соревнования осуществляется организационным 

комитетом по проведению соревнования. 

3.2. Состав Организационного комитета по проведению Соревнования: 
- Главный судья соревнований- Гарибян Г.Н. 

-  Зам.главного судьи  – Яценко В.С. 

-  Главный секретарь – Буздыгар Д.А. 
3.3. Назначение судей и контроль над качеством судейства осуществляет главный судья 

Соревнования. 

 

4. Требования к участникам Соревнования и условия их допуска 
4.1. К участию в Соревновании допускаются спортсмены муниципальных учреждений спорта 

и учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, спортивных клубов и иных 

физкультурно-спортивных организаций независимо от их организационно-правовой формы. 

4.2. К участию в Соревновании допускаются спортсмены следующих возрастных категорий: 

- юниоры и юниорки 16-17 лет; юноши, девушки 14-15 лет; юноши, девушки 12-13 лет. 
4.3. Основанием для допуска спортсмена к участию в Соревновании является наличие 

медицинского заключения о допуске. 

 

5. Программа Соревнования 
5.1. Соревнование проводится в следующих спортивных дисциплинах: 

Юноши 12-13 лет: до 40,0 кг, до 45,0 кг, до 50,0 кг, свыше 50,0 кг 

 

Юноши 14-15 лет: до 50,0 кг, до 55,0 кг, до 60,0кг. свыше 60,0 кг 

 

Юниоры 16-17 лет до 55 кг, до 60 кг, до 65 кг, свыше 65 кг 

 

Мужчины (18-35 лет): до 80 кг, свыше 80 кг 

 

Ветераны (от 35 лет и старше): до 80 кг, свыше 80 кг 

 

Девушки и юниорки в возрасте 12-17 лет будут сформированы по мере поступления 

заявок 

 

Внимание: Организаторы оставляют за собой право изменять или объединять весовые 

категории по мере поступления предварительных заявок! Категории, в которых 

будут заявлены менее 3х спортсменов, проводиться не будут. 

 

 

 

 

5.2. Программа Соревнования: 



Дата проведения 
Время 

проведения  

Наименование мероприятия  

11 февраля 2023 г 
16.00-17.00 

Комиссия по допуску участников соревнований. 

Пребывает только представитель команды с 

пакетом документов. 

17.00-18.00 Взвешивание  

12 февраля 2023 г 
9.00- 10.00 

Заседание ГСК с представителями команд. 

Судейский семинар. Распределение судейских 

бригад 

10.00 – 17.00 Программа соревнований. 

 

 

6. Определение победителей 
6.1. Спортивные соревнования по спортивным поединкам (Кумитэ) проводятся по 

олимпийской системе с классическим утешением. Победители определяются в финальных 

поединках. 

6.2. В каждой возрастной и весовой категории, виде программы разыгрывается 1, 2 и 3 
место. 

 

7. Продолжительность поединков: 
 

 7.1 Предварительные и полуфинальные поединки 12 – 17 лет: 2 мин. + 1 мин. (с 

обязательным решением судей). 

Финальные поединки 12 – 17 лет: 2 мин.+1 мин. +взвешивание (разница в весе не менее 3 

кг) +1 мин.(с обязательным решением судей). 

7.2 Предварительные и полуфинальные поединки 18 – 35 лет и ветераны: 2 мин. + 2 мин. 

(с обязательным решением судей). 

Финальные поединки 18 – 35 лет и ветераны: 2 мин.+2 мин. +взвешивание (разница в весе 

не менее 5 кг) +1 мин.(с обязательным решением судей). 

 

8. Награждение 
8.1. Спортсмены, занявшие призовые места в каждой возрастной категории, в каждой 

возрастной дисциплине, награждаются кубками, медалями и грамотами. 

8.2. Организационный комитет по проведению Соревнования оставляют за собой право 
присуждать специальные призы, награды и памятные подарки участникам Соревнования. 

 

9. Условия финансирования 
9.1. Расходы по организации и проведению Соревнования (содействие в организационно-

технической работе по проведению Соревнования, обеспечение судейства, награждение 

победителей и призеров) несет Общероссийская физкультурно-спортивная общественная 

организация «Федерация Со-Кёкушин Каратэ». 

9.2. Расходы по подготовке спортивной площадки и обеспечению безопасности участников 
и зрителей, медицинское сопровождение несет Структурное подразделение «МКСЦ «Зодиак» 

(МАУС «КСК «Нара»). 

9.3. Расходы по командированию участников Соревнования несут командирующие 

организации. 

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
10.1. Охрана общественного правопорядка, безопасность и антитеррористическая 

защищенность участников и зрителей Соревнования обеспечивается в соответствии с: 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 №272 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания 

людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм 

паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 №353 «Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований»; 

- Постановлением Губернатора Московской области от 05.03.2001 №63-ПГ «О порядке 

проведения массовых мероприятий на спортивных сооружениях в Московской области»; 

- Распоряжением Губернатора Московской области от 17.10.2008 №400-РГ «Об обеспечении 
общественного порядка и безопасности, оказании гражданам своевременной 

квалифицированной медицинской помощи при проведении массовых мероприятий на территории 

Московской области». 

 

11. Медицинское сопровождение 
11.1. Медицинское обслуживание участников и зрителей Соревнования обеспечивается в 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 



№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)» и форм медицинских 

заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

 

 

12. Подача заявок на участие 
12.1 Предварительные заявки для участия подаются в оргкомитет не менее чем за 8 

дней до начала соревнований на электронную почту 2156617@mail.ru (до 04.02.2022 г.) 

(справки тел. 8 (926)215-66-17). 

12.2 Именные или предварительные заявки установленного образца (см. Приложение 1, 2) 

с визой врача и печатью медицинского учреждения, имеющего лицензию или ВФД, заверенные 

руководителем       органа управления в сфере физической культуры и спорта городского 

округа в комиссию по допуску по месту проведения соревнований (допускается заверение 

заявки руководителем организации, а также наличие индивидуальных медицинских справок). 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника соревнований: 

- паспорта гражданина Российской Федерации (копия свидетельство о рождении, для лиц 

моложе 14 лет); 

-  копия полиса обязательного медицинского страхования (ОМС);  

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на день 

проведения соревнований. 

-  индивидуальная справка ВФД (в случае отсутствия печати ВФД на общей заявке) 

-  заявление для допуска к участию (Приложение 1) 

12.3 Руководители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в комиссию по допуску. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ* 

 

Организаторы оставляют за собой право изменить порядок выступления спортсменов 

и внесение изменений в регламент мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

Главному судье   

 

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) 

 

Фамилия, Имя, Отчество 

дата рождения  

 

к участию в ежегодного Открытого турнира по Киокушинкай каратэ, посвященного памяти 

Шихана Виктора Николаева, который состоится 12.02.2023 по адресу: Московская область, 

Наро-Фоминский г.о., с.Атепцево, ул. Речная, д. 1А, Структурное подразделение «МКСЦ 

«Зодиак» (МАУС КСК «Нара») 

 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 проводятся данные соревнования  или проходит подготовка к 

данным соревнованиям, претензий к главному судье, организаторам турнира, тренерскому 

составу и собственникам помещений, в которых проводятся соревнования, иметь не будем. 

 

С правилами соревнований по киокушинкай каратэ ознакомлены. 

 

_________________________________________________   __________________ 

            Фамилия, Имя, Отчество собственноручно           подпись                                 

 

   

_________________________________________________   __________________ 

           Фамилия, Имя, Отчество собственноручно            подпись                          

 

             __________________ 

           дата



 

Приложение 1 

Заявка 

На участие в открытом турнире по Киокушинкай каратэ 12.02.2023 года. 

От _____________________________________________________. 

 

«___»_________2023 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Количество 

полных лет 

Кю/Дан Точный 

вес 

Весовая 

категория 

Ф.И.О. 

тренера 

Подпись 

печать 

врача 

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

 

Руководитель организации (тренер)                      Врач_________________________ 

______________________________                                Допущено ______________ человек      

М.П. «___»_____________2023 г.           М.П. «___»_____________2023 г. 

 


