
 

Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение                                       

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

 

                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                                                                                           

                                                    №  2 от 22.01.2016 года   

 

 

О проведении открытого Первенства  

Русско-Высоцкого сельского поселения 

«Кубок Главы» по Киокусинкай каратэ 

среди детей 12-15 лет, показательные 

поединки в категории 6-11лет в 2016 году 

 

   

 

 

В рамках мероприятий, проводимых на территории МО  Русско-Высоцкое сельское 

поселение, а так же в связи с проведением мероприятий, по освобождению села Русско-

Высоцкое  от фашистских захватчиков, местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о проведении в 2016  году открытого Первенства  Русско-

Высоцкого сельского поселения «Кубок Главы» по Киокусинкай каратэ среди детей 12-15 

лет, показательные поединки в категории 6-11лет согласно Приложению № 1. 

2. Назначить ответственного за проведение соревнования заместителя главы местной 

администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение А.И. Бырдина. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования). 

 

 

 

 

 

 

Глава МО Русско-Высоцкое  

сельское поселение                                                                                                              Л.И. Волкова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           Приложение №1    

 к постановлению местной администрации 
 

 МО Русско-Высокое сельское поселение 

№ 2   от  22  января   2016  г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении открытого Первенства  Русско-Высоцкого сельского поселения 

«Кубок Главы» по Киокусинкай каратэ среди детей 12-15 лет, показательные 

поединки в категории 6-11лет  
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

Турнир проводится с целью: 

 Укрепление дружеских связей между спортсменами. 

 Популяризации и пропаганды здорового образа жизни, занятий спортом. 

 Популяризации и пропаганды боевых искусств и Киокусинкай в  Ленинградской области. 

 Выявление сильнейших спортсменов среди детей. 

 Повышение квалификации судей. 

 

2. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 По характеру определения турнир является личными. 

 

3. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. 

Проводящими организациями являются: 

 Федерация Киокусинкай каратэ Ленинградской области 

 Клуб с. Русско-Высоцкое  по Киокусинкай каратэ 

      Местная Администрация 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТУРНИРА И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

 К участию в турнире допускаются спортсмены любых стилей и направлений от 6 до 15 лет, 

готовые выступать по правилам Киокусинкай.  

 К участию в категориях  допускаются спортсмены 6-15 лет.  

 Необходимая защитная экипировка.  

 Дети: защитная раковина на пах, щитки на голень, накладки на руки, шлем; 

 Девочки : защитный протектор на грудь, который не должен закрывать живот и не иметь 

жестких пластиковых вставок, щитки на голень, накладки на руки, шлем; 

 Участники турнира должны иметь при себе свидетельство о рождении, справку от врача о 

допуске к соревнованиям по контактному каратэ,   заявление родителей на участие в 

соревнованиях по контактному каратэ (см. Приложение 1) 

 Участники турнира допускаются к поединкам только в кимоно с любыми стилевыми эмблемами. 

 Все участники должны иметь собственную защитную экипировку, женские протекторы на грудь 

должны быть завизированы главным судьей соревнований. 

 

5. ПРОГРАММА ТУРНИРА. 

 Турнир будет проводиться согласно Правилам проведения соревнований по Киокусинкай, 

утвержденным Министерством спорта, туризма и молодежной политики  02 апреля 2010 года. 

 Весовые категории: 

 

Дети 6-7 лет: до 20 кг 

 до 25кг  

                                                св. 25 кг  

 

Дети 8-9 лет: до 25 кг 

 до 30 кг – (1730011411Н) 



 до 35 кг – (173002411Ю) 

 св. 35 кг  

 

Дети 10-11 лет: до 30 кг – (1730011411Н) 

 до 35 кг – (173002411Ю) 

                                                до 40 кг 

                                                до 45 кг 

 св. 45 кг  

      

      Дети 12-13 лет:               до 35 кг 

                                                до 40 кг 

                                                до 45 кг 

                                                до 50 кг 

                                                св. 50 кг 

      

      Юноши 14-15 лет:         до 45 кг 

                                                до 50 кг 

                                                до 55 кг 

                                                до 60 

                                                св.60 кг 

 

  

Девочки:всего 6 категории, которые будут сформированы после подачи предварительных 

заявок, но не позднее, чем 20.01.2016г. 

 
Всего 28 категории. Данные категории  являются примерными и будут скорректированы после 

подачи предварительных заявок, но не позднее 20.01.2016 г. 

 

6. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА. 

 Открытый турнир Русско-Высоцкого сельского поселения по Киокусинкай будет проводиться 20 

января 2016 г. в с. Русско-Высоцкое , местное ДК. 

 Начало соревнований –24.01.2016 г. в 10.00 

 Взвешивания будет проходить-22.01. 2016  с 18.00 до 21.00 по адресу п. Тайцы ул. Юного Ленинца 

д. 2,здание молодѐжного центра.( или по договорѐнности) 

 

7. РЕГЛАМЕНТ.  

 Время проведения  поединков:  

o Дети и девочки 4-5, 6-7, 8-9, 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет: 2 минуты + 

дополнительное время - 2 минута + взвешивание + дополнительное время - 2 минута 

o Юниоры  3 минуты +2 минуты + взвешивание + дополнительное время – 2 минута  

 При взвешивании для победы во всех категориях необходима разница в весе 3 кг и более. 

 За третье место проводятся поединки. 

 

8. СУДЕЙСТВО. 

 Формирование судейских бригад осуществляется руководством Федерации Киокусинкай 

Ленинградской области. Форма одежды: черные брюки, темно-синяя рубашка с короткими 

рукавами, желтая бабочка. 

 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

 Победители соревнований награждаются кубками, дипломами и медалями. 

 

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 Финансирование турнира берет на себя местная администрация и Федерации Киокусинкай 

Ленинградской области. 



 Все командировочные расходы организации несут самостоятельно. 

 

 

11. ЗАЯВКИ. 

Крайний срок подачи заявок в письменной форме  20 января  2016 г 

E-mail:  pavelspb380@mail.ru. Тел: 8-911-233-54-00 

В заявках на участие в чемпионате должны быть указаны следующие данные: фамилия, имя, 

отчество; дата рождения; вес участника; квалификация (кю, спортивный разряд); стилевая и клубная 

принадлежность; допуск врача. 

Оригинал заявки предоставляется официальным представителем команды на взвешивании. 

 



                                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
РАСПИСКА РОДИТЕЛЕЙ 

 

Я, отец ________________________________________________________ , паспорт: серия 

_________ , 

   Фамилия, имя, отчество 

номер __________ , выдан ______________________________ , дата выдачи _________ 

 

Я, мать ________________________________________________________ , паспорт: серия 

_________ , 

   Фамилия, имя, отчество 

номер __________ , выдан _________________  ____________ , дата выдачи _________ 

 

разрешаем своему (ей) сыну (дочери) 

_______________________________________________________ 

              фамилия, имя, отчество 

 

дата рождения _______________ принять участие в Открытом Турнире с. Русско-Высоцкое 

кубок Главы по Киокусинкай каратэ  24 января 2016 г. 

 

В случае травм и несчастных случаев, претензий к организаторам турнира не имею. 

 

________________________ 

 

«___» ______________2016 г. 

 

 

 


