
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ЧЕМПИОНАТА ПО КИОКУСИНКАЙ 

СРЕДИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

в 2011 г. 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Чемпионат по киокусинкай среди студентов высших учебных заведений Санкт-

Петербурга в 2011 г. (далее – Чемпионат) проводится в целях: 

-        формирования здорового образа жизни, позитивных жизненных установок у 

студентов, их гражданского и патриотического воспитания; 

-        повышения качества учебно-тренировочной работы, укрепления спортивных 

традиций в высших учебных заведениях Санкт-Петербурга (далее – ВУЗах);  

-        популяризации киокусинкай. 

 Основные задачи Чемпионата: 

-        привлечение студентов ВУЗов к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; 

-        повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства 

студентов; 

-        определение лучших ВУЗов по организации физкультурно-спортивной работы; 

-        выявление сильнейших студентов-спортсменов для формирования сборных 

команд. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

Чемпионат  проводится 11 марта 2011г. в спортивном центре  Санкт-Петербургского 

государственного горного института им. Г.В. Плеханова  (СПГГИ) по адресу: Санкт-

Петербург, 21 линия ВО, д.2 (вход с 22 линии). Начало Чемпионата -14.00. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Руководство подготовкой и проведением Чемпионата осуществляют: 

-        Комитет по физической культуре и спорту (далее – Комитет); 

-        Федерация кекусин карате-до  Санкт-Петербурга (далее -  Федерация); 

-        Спортивный клуб «Горняк» Санкт-Петербургского государственного горного 

института им. Г.В. Плеханова  (далее – СК «Горняк»); 

-        Санкт – Петербургское государственное автономное учреждение «Центр 

подготовки спортивных сборных команд Санкт - Петербурга». 

   Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на Главную судейскую 

коллегию (далее – ГСК). Главный судья – А.Ю. Моторичев (V дан, судья Всероссийской 

категории). Главный секретарь – Д.С. Савельев (II дан, МСМК РФ).   

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  

К участию в Чемпионате допускаются студенты, аспиранты, интерны, клинические 

ординаторы дневной  и вечерней форм обучения не старше 28 лет не зависимо от 

гражданства. Выпускники ВУЗов 2010 г. дневной  и вечерней формы обучения имеют 

право выступать в Чемпионате исключительно вне зачета. Результат таких участников не 

учитывается при подведении итогов командного первенства.  Студенты, находящиеся в 

академическом отпуске, имеют право выступать в Чемпионате за учебные заведения, 

студентами которых они являются (представитель команды обязан представить выписку 

из приказа ВУЗа). 

  



Участник Чемпионата на регистрации должен иметь при себе заявку, документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие его принадлежность к 

ВУЗу (зачетная книжка, студенческий билет и/или выписка из приказа о зачислении в 

ВУЗ).  

Защитное оборудование: у мужчин – защитный бандаж на пах, у женщин – защитный 

нагрудник, не закрывающий область солнечного сплетения и заверенный у главного 

секретаря соревнований. У мужчин и женщин – защитные щитки на ноги белого цвета. 

V. ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА  

Чемпионат проводится в соответствии с Правилами проведения соревнований по 

киокусинкай, утвержденными Федеральным Агентством по физической культуре и 

спорту РФ 25 марта 2008г. и дополнениями к Правилам проведения соревнований, 

проводимых Федерацией кѐкусинкай России по группе дисциплин – кѐкусин вида спорта 

киокусинкай. Программа  - кумитэ. 

14.00 - официальное открытие соревнований, показательные выступления; 

14.30 - предварительные поединки;  

19.00 - полуфиналы и финалы;  

20.00 - награждение и закрытие соревнований. 

Чемпионат лично-командный.  

Дивизион А – без ограничений по квалификации. 

Дивизион В – спортсмены с квалификацией c 10 по 8-ю включительно. 

 В случае наличия в категории менее 3-х спортсменов – категории могут быть изменены 

(при согласии представителей не менее 50% команд). Решение представителей команд 

легитимно при условии подачи письменного обращения представителей команд на имя 

главного судьи до начала Чемпионата. 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  

В Чемпионате подводятся итоги личного (отдельно среди мужчин и женщин) и 

общекомандного зачета. 

 Командное место определяется по наибольшей сумме очков, набранных участниками 

команд во всех весовых категориях. 

При определении общекомандного зачета в случае равенства очков у двух и более 

команд, преимущество получает команда, у которой больше первых, затем вторых и т.д. 

мест. 

 

Дивизион  А Дивизион  В 

Мужчины: 

До 70 кг. 

До 80 кг. 

Св. 80 кг. 

Женщины: 

До 60 кг. 

Св. 60 кг. 

Мужчины: 

До 70 кг. 

До 80 кг. 

Св. 80 кг. 

Женщины: 

До 60 кг. 

Св. 60 кг. 



VII. НАГРАЖДЕНИЕ  

Победители  и призеры командного зачета награждаются кубками и дипломами 

соответствующих степеней. Победители и призеры в личном зачете награждаются 

медалями и грамотами соответствующих степеней.   

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, а именно: оплата 

работы спортивных судей, обслуживающего персонала (врач, медицинская сестра, 

рабочие, комендант соревнований),  предоставление наградной атрибутики, 

канцелярских товаров, оплата услуг по нанесению гравировки на кубки осуществляются 

за счет бюджета Санкт-Петербурга.  

Победители и призеры награждаются дополнительными призами, учрежденными СК 

«Горняк». 

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ  

Все участники Чемпионата должны предоставить в ГСК оригинал договора о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на время проведения 

соревнований на каждого участника Чемпионата. Страхование может производиться как 

за счет бюджетных, так внебюджетных средств в рамках действующего 

законодательства Российской Федерации и субъектов РФ.  

Страховой договор будет возможно оформить на процедуре взвешивания. 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  УЧАСТНИКОВ  

Чемпионат проводится на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Санкт-

Петербурга и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного 

или спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в 

установленном порядке. 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  

Допуск к участию в Чемпионате осуществляется только на основании предварительной 

заявки. Предварительные заявки (установленной формы согласно приложению) 

принимаются до 9 марта включительно на osu@mail.ru.  

Мандатная комиссия и взвешивание проводится 10 марта с 18.00 до 21.00 по адресу: 

Санкт-Петербург, 21 линия В.О., д.2, СПГГИ. Допуском к мандатной комиссии и 

контрольному взвешиванию является заявка установленного образца, паспорт, 

студенческий билет, страховой полис, медицинская справка, подтверждающая допуск 

спортсмена к соревнованиям по каратэ, будо-паспорт (для дивизиона В).  

Контактное лицо:  Савельев Дмитрий Сергеевич (тел. 8 911 22 777 11, osu@mail.ru) 

 

mailto:osu@mail.ru
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Приложение 

 

Заявка 

На участие команды [ВУЗ___________________________________________]  

в Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга по Киокусинкай  

в дивизионах «А» и «В» (код вида спорта 1730001411Я) 

группа дисциплин - «Кѐкусин», программа  - «Кумитэ». 

Мандатная комиссия:  

СПГГИ им. Г.В.Плеханова, 21 линия ВО, д.2, 10 марта 2011 года, с 18.00 до 20.00. 

Жеребьевка – с 20.00 до 21.00. 

  

 Соревнования:  

СПГГИ им. Г.В. Плеханова, 21 линия ВО, д.2, 11 марта 2011 года, начало - в 14.00 

(проход спортсменов – с 12.00, за час до начала соревнования все спортсмены и судьи 

должны быть на месте проведения соревнований). 

 

Список зрителей, представителей команды, тренеров - послать на osu@mail.ru до 9 

марта 2011 года. 
 (обязательно для прохода на соревнования, также иметь с собой документ, 

удостоверяющий личность). 

 

№№ ФИО. 

  

Дата 

рожд. 

Полных 

лет 

Кю, 

дан 

Разряд, 

звание 

Вес Тренер(ы) Отметка 

врача 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

  ФИО 

1.           

2.           

3.           

4.           
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