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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого городского турнира по шинкиокушин каратэ 

«День самурая» 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Мероприятие проводится с целью: 

- пропаганды здорового образа жизни; 

- популяризации киокусинкай в Оренбурге и Оренбургской области; 

- повышения уровня мастерства спортсменов. 

 

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Мероприятие проводится 22-23 апреля 2022 года по адресу: г. Оренбург, ул. 

Заводская, 34, Спортивная школа № 5 «Орбита» 

22 апреля 2022 г.  

19:00 до 21:00 - Регистрация участников, контрольное взвешивание (место 

проведения определяется по согласованию с представителями команд-участников) 

23 апреля 2022 г. 

09:00 – Начало боев в категории 6-7 лет 

11:30 – Начало боев в категориях 12-13, 14-15, 16-17 лет 

13:00 – Начало боев в категории 10-11 лет 

16:00 – Начало боев в категории 8-9 лет 

Возможны изменения в расписании. Все изменения публикуются на официальной 

странице соревнований www.orenkarate.ru/день-самурая  

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство организацией и проведением мероприятия осуществляют 

ОООО «Федерация каратэ киокусинкай». 

Непосредственное проведение возлагается на тренерский состав, старший состав 

спортсменов ОООО «ФКК». 

Судейская коллегия формируется из судей ОООО «ФКК». 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию допускаются спортсмены от 6 до 17 лет, заявленные тренером и 

допущенные врачом к занятиям по киокусинкай каратэ. 

 

http://www.orenkarate.ru/день-самурая


На мандатной комиссии каждый участник обязан предоставить следующие документы: 

• Документ, удостоверяющий личность (для участников до 13 лет – свидетельство о 

рождении, с 14 лет – паспорт) 

• Заявление о допуске к соревнованиям от законного представителя спортсмена 

• Медицинский допуск от спортивного врача (в общей заявке или индивидуально) 

 

Каждый участник, допущенный к соревнованиям, должен иметь: 

• Белое доги и пояс, соответствующий стилевой квалификации спортсмена; 

• Индивидуальную раковину для защиты паха; 

• Протекторы на голень и подъем стопы 

• Накладки на руки (шингарды) 

• Шлем 

• Наколенники и налокотники по желанию 

Разрешается использовать протекторы на голень и подъем стопы в виде 

эластичного чулка с использованием уплотнителя толщиной не менее 1 см. 

Использование пластиковых щитков, вставок запрещено. 

Разрешается использовать перчатки с обрезанными пальцами – шингарды. 

Использование пластиковых щитков, вставок запрещено. 

При нарушении любого из вышеперечисленных пунктов спортсмен может быть 

не допущен к участию. 

При неявке спортсмена на татами после объявления его фамилии в течение 1 

минуты спортсмену может быть засчитано поражение. 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ И УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Мероприятие проводится в форме учебно-тренировочных спаррингов с 

определением сильнейших спортсменов по системе с выбыванием после поражения. 

Проигравшие полуфиналисты проводят бой за 3 место. 

 

Категории и временной регламент: 

Возрастные категории Весовые категории Временной регламент 

Мальчики 6-7 лет 

Весовые категории будут 

сформированы исходя из 

предварительных заявок 

1,5 мин – осн. время  

+ 1 мин – доп. время Мальчики 8-9 лет 

Юноши 10-11 лет 2 мин – осн. время  

+1 + 1 мин – доп. время Юноши 12-13 лет 

Юноши 14-15 лет 2 мин – осн. время  

+ 2 мин + 1 мин – доп. время Юниоры 16-17 лет 

Девочки 6-7 лет 

Весовые категории будут 

сформированы исходя из 

предварительных заявок 

1,5 мин – осн. время  

+ 1 мин – доп. время Девочки 8-9 лет 

Девушки 10-11 лет 2 мин – осн. время  

+ 1 мин – доп. время Девушки 12-13 лет 

Девушки 14-15 лет 2 мин – осн. время  

+ 2 мин + 2 мин – доп. время Юниорки 16-17 лет 

 



По решению организационного комитета, участники могут быть дополнительно 

разделены на 2 подкатегории: 

А. Участники, имеющие опыт участия в соревнованиях 3 раза и более 

Б. Участники с опытом участия в соревнованиях менее 3 раз 

 

Мероприятие проводится по системе с выбыванием после одного поражения, 

согласно правилам каратэ шинкиокушинкай. Проигравшие полуфиналисты проводят 

бой за 3 место. Разница в весе при вынесении решения судьями не учитывается. 

Если количество участников в категории равно трём, то спарринги в этой 

категории проводятся по круговой системе (каждый с каждым). 

 

VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с организацией, проведением и награждением возлагаются на 

сторону, проводящую соревнования. 

Стартовый взнос с каждого участника – 700 рублей 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры в каждой весовой категории награждаются дипломами, 

медалями и другими памятными призами. 

 

VIII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки принимаются до 20 апреля (среда) 2022 г. по 

электронной почте на адрес:  

shin-oren@mail.ru. Подавать заявку необходимо строго по установленной форме 

(приложение №1) 

Оригиналы заявок предоставляются в главную судейскую коллегию во время 

прохождения мандатной комиссии.  


