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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Чемпионат Московской области по Киокусинкай проводится с целью: 

 Формирование сборной Московской области по Киокусинкай. 
 Укрепление дружбы между спортсменами клубов, городов. 
 Формирование нравственных и физических качеств, всестороннее развитие личности. 
 Повышение квалификации судей. 
 Воспитание молодежи в духе патриотизма. 

 

2.МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся 08 апреля 2017 г. 
Место проведения соревнований Московская обл., г.Щелково, ул.Краснознаменская, д.24, 

УСК «Подмосковье» 
Мандатная комиссия 8:00 – 9:30, Московская обл., г.Щелково, 

ул.Краснознаменская, д.24, УСК «Подмосковье» 
Судейский семинар 9:00 – 9:30, Московская обл., г.Щелково, 

ул.Краснознаменская, д.24, УСК «Подмосковье» 
Торжественное открытие 10:00 
Чемпионат по ката 10.30-12.30 
Награждение призеров и Закрытие 12.30 
 

3 РУКОВОДСТВО 
Общее руководство по подготовке и проведению Чемпионата, его непосредственное руководство 
осуществляет Ассоциация Киокусинкай Московской области. 
Главный судья соревнований – Илясов А.Г. (4 дан). Организация судейства возлагается на 
судейскую коллегию, сформированную главным судьей соревнований. 
Каждая команда должна иметь в составе судью. 
Форма: темно-синяя рубашка с коротким рукавом, желтая бабочка, черные брюки или белая 
рубашка с коротким рукавом, синий галстук, серые брюки. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
К соревнованиям допускаются спортсмены из Московской области, в составе сборных команд 
своих муниципальных образований и являющихся членами ИКО, имеющие квалификацию не 
ниже 10 кю. 
Спортсмены, участвующие на соревнованиях должны быть в чистом белом доги с эмблемой 
Киокусинкай и соответствующих их рангу поясах.  
Все участники Чемпионата должны иметь персональный допуск врача. 
 

5. ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА 
Чемпионат проводится в соответствии с действующими правилами проведения соревнований по 
Киокусинкай, утвержденными Росспортом от 24 мая 2003 г. 

1. В возрастной категории старше 18 лет мужчины: 

Соревнования проводятся в 2 круга: 
1.  Отборочный: Гёкисай сё; 
2.  Финальный: 1 ката по выбору – Цуки но ката, Сайфа, Сейенчин, Гарю, Канку, 
Сейпай, Сусихо; 
 

2. В возрастной категории старше 18 лет женщины: 

Соревнования проводятся в 2 круга: 
1.   Отборочный: Гёкисай сё; 
2.  Финальный: 1 ката по выбору – Цуки но ката, Сайфа, Сейенчин, Гарю, Канку, 
Сейпай, Сусихо; 
 

3. В категории Командные Ката (состав команды 3 чел.): 

Соревнования проводятся в 2 круга: 
1.   Отборочный: Гёкисай сё; 
2.   Финальный: 1 ката по выбору - Сайфа, Сейенчин, Гарю, Канку, Сейпай, Сусихо; 
За выполнение «бункай» команде присуждаются дополнительно до 6 баллов. 

 

 
 



6. НАГРАЖДЕНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Победители и призеры турнира награждаются медалями и дипломами Министерства физической 
культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области. Победители (1 место) 
награждаются кубками Ассоциации Киокусинкай Московской области. 

Благотворительный взнос на организацию общественного мероприятия за каждого участника – 
1500 рублей. 

 

8. ЗАЯВКИ. 
Заявки принимаются (строго по прилагаемой форме) строго до 03 апреля 2017 года до 18.00 на 
электронный адрес: fkshmr@yandex.ru, (495) 544-94-00, тел. 8-926-101-86-75 Бранч-чиф Илясов Александр 
Геннадьевич 4 дан, тел. 8-926-951-66-15 секретарь Илясова Юлия Александровна 1 кю. 



Главному судье соревнований 
Илясову А.Г. 
От ______________________________________ 

 

Паспорт РФ серия ________№______________ 
Кем и когда выдан ________________________ 
________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу Вас допустить меня  

 
               

Фамилия, Имя, Отчество 
дата рождения  
 
к участию в «Чемпионате Московской области по Киокусинкай по Ката среди мужчин и женщин» 
08 апреля 2017 года, проводимого по адресу: Московская область, г.Щёлково, 
ул.Краснознаменская, д.24, УСК «Подмосковье» 

В случае получения 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 Чемпионата, тренерскому составу и собственникам помещений, в 
которых проводится соревнование, иметь не буду. 

С правилами соревнований по Киокусинкай ознакомлен(а), полностью осознаю, что 
Киокусинкай является контактным единоборством, и понимаю возможность получения травм и 
иных неблагоприятных последствий. 
 
__________________________________________________________                    ______________ 

Фамилия, Имя, Отчество собственноручно                                                                                 подпись 
 
 
 

Заявка на участие 
 

в «Чемпионате Московской области по Киокусинкай по Ката среди мужчин и женщин» 
08 апреля 2017 года 

От______________________ 
 
№ 
п\п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения Возраст Кю/Дан Разряд Участие в ката 

или ката-групп Тренер Врач 

1.         
2.         
 

К соревнованиям допущено _________________________________ человек 
                                                                                          прописью 
Врач: __________________________________ МП 
/________________________________/ 
 
Руководитель: 
Контактный телефон: 

 


