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1. Цели и задачи проведения соревнований. 

 
 привлечение детей и подростков к занятиям спортом в режиме самоизоляции; 

 повышение технического мастерства участников; 

 развитие и популяризация вида спорта Киокусинкай. 

 

2. Организаторы соревнований. 

2.1.  Организаторы соревнований:  

 ОФСОО «Российская Национальная Федерация Каратэ Киокушинкай». 

 Сайт Superkarate.ru . 

 

2.2.  Организационный комитет:  

Главный судья соревнований –  Кузнецов Андрей Викторович, СВК; 

Главный секретарь соревнований – Брагина Евгения Александровна, СВК; 

Председатель оргкомитета –  Куртий Андрей Станиславович. 

 

2.3.  Адрес оргкомитета:  

121596, г. Москва, ул. Толбухина, д. 8, корп.4., ОФСОО «РНФКК» 

тел: 8 (495) 287-45-72, 8 (495) 287 45 74, e-mail: rnfkk-org@yandex.ru 

 

2.4. Для непосредственного проведения соревнований формируется судейская коллегия в 

количестве необходимом для качественного проведения соревнования (определяется после 

приема предварительных заявок). 

 

2.5. Организаторы соревнований за возможные травмы, полученные в рамках проведения 

соревнований, ответственности не несут. 

 

3. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

 
3.1. В спортивных соревнованиях участвуют все желающие спортсмены в возрасте 6-17 лет. 

3.2. Заявки на участие принимаются от местных спортивных организаций (клубов, школ и 

др.). 

 

4. Программа соревнований. 

 
4.1. Соревнования по ката проводятся по правилам Международной организации (I.K.O. 

Kyokushinkaikan), в соответствии с действующими правилами проведения соревнований по 

Киокусинкай, утвержденными Министерством спорта РФ от 31 мая 2019 года. 

Соревнования  по  ката  проводятся  отдельно  среди  мальчиков,  девочек,  юношей, 

девушек, юниоров и юниорок, в следующих возрастных категориях: 
 

6 лет 
7 лет 

8 лет 

9 лет 

10 лет 
11 лет 

12 лет 

13 лет 

14 лет 
15 лет 

16 лет 

17 лет 
 

 

4.2.  Порядок подачи заявок и р асписание мероприяти й соревнований:  
 

До 5 мая 2020г. – Прием заявок (Приложение №1). Заявки принимаются от руководителей 
местных спортивных организаций (школы, клубы и др.). 

 Внимательно ознакомьтесь с Приложением № 3 «Требо вания к видеосъемке выполн ения ката»! 
 

2 

mailto:rnfkk-org@yandex.ru


3  

До 8 мая 2020г. – После получения ответного письма от оргкомитета необходимо оплатить 
стартовые взносы за всю команду одним платежом (реквизиты будут указаны в письме) и 

выслать подтверждение оплаты. После чего представителям команд будет предоставлен доступ 

для размещения соревновательных видео предварительного круга. 

 

9 мая 2020г.         – Публикация списков участников для проверки. 

 

14 мая 2020г.        – Окончание приема видео с выполнением ката предварительного круга. 

 

20 мая 2020г.        – Итоги 1-го круга, определение финалистов. 

 

21 мая 2020г.        – Окончание приема видео с выполнением ката финалов. 

 
25 мая 2020г.        – Определение победителей соревнований. 

 

4.3.  Регламент проведения соревнований по ката. 
 

 Возрастн ые категории 6 лет и 7 лет:  

Предварительный этап: Тайкеку соно ичи (1); 

Финал: Тайкеку соно ни (2). 

 

 Возрастн ые категории 8 лет и 9 лет:  

Предварительный этап: Тайкеку соно ни (2); 

Финал: Пинан соно ичи (1). 

 

 Возрастн ые категории 10 лет и 11 лет:  

Предварительный этап: Пинан соно ичи (1); 

Финал: Пинан соно ни (2). 

 

 Возрастн ые категории 12 лет и 13 лет: 

Предварительный этап: Пинан соно ни (2); 

Финал: ката по выбору - Пинан соно ён (4), Пинан соно го (5), Гэкусай сё). 

 

 Возрастн ые категории 14 лет, 15 лет, 16 лет и 17 лет:  

Предварительный этап: Гэкусай сё; 

Финал: ката по выбору - Янцу, Цуки но ката, Сайфа. 

 
В финал выходят 4-6 спортсменов, набравших максимальное количество баллов в 1-ом 

круге. Количество вышедших в финал зависит от общего количества участников в категории. 

 

5. Условия подведения итогов. 

 
5.1. Соревнования по ката и подведение итогов проводятся по правилам Международной 

организации (I.K.O. Kyokushinkaikan), в соответствии с действующими правилами проведения 

соревнований по киокусинкай, утвержденными Министерством спорта РФ от 31 мая 2019 года. 

 

6. Награждение. 

 
6.1. Победители и призеры соревнований (1-3 место) награждаются дипломами 

соответствующих степеней. 

 

6.2. Тренеры  спортсменов-победителей  в  каждой  категории,  награждаются  дипломами  и 

денежными призами. 
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6.3.Все  спортсмены,  принявшие   участие  в   соревнованиях,  получат   именной  диплом 
участника. 

 

7. Условия финансирования. 

 
7.1. Финансирование статей затрат, связанных с организационными расходами по подготовке 

и проведению соревнований обеспечиваются за счет средств ОФСОО «Российская 

Национальная Федерация Каратэ Киокушинкай». 

 

7.2. Для  покрытия  затрат,  связанных  с  проведением  соревнований,  могут  привлекаться 

внебюджетные источники финансирования. 

 

8. Заявки на участие. 

 
8.1. Заявки (Приложение №1) принимаются до 5 мая 2020 года по e-mail: 

rnfkk-org@yandex.ru 
 

8.2. Несвоевременно поданные или неправильно оформленные заявки, а также заявки без 
подтверждения оплаты стартовых взносов (см. Приложение №2) не принимаются. Реквизиты 

для оплаты будут высланы оргкомитетом в ответном письме после приема предварительной 

заявки. 
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