
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА 

ПО КИОКУШИНКАЙ КАРАТЭ (IКО)    

СРЕДИ ДЕТЕЙ И ЮНИОРОВ 8-17 ЛЕТ,  

СРЕДИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН  

В РАЗДЕЛЕ КУМИТЭ И КАТА  

«Belarus Open Cup» 
 

17-18 апреля 2021 года. 

                                                            г. МИНСК 



 
1. Цели и задачи турнира:    

 Цель:     

                - выявление сильнейших спортсменов в разделе кумитэ; 

               - развитие и популяризация Киокушинкай каратэ (IKO)  в Беларуси;  

               - налаживание и развитие международных отношений Белорусских спортсменов со                                                                                                         

спортсменами из других стран; 

                  

 Задачи:  

 - пропаганда Киокушинкай каратэ (IKO) в  Республике Беларусь 

 - пропаганда, спорта и здорового образа жизни 

 - повышение умений,  навыков и уровня спортивного мастерства участников; 

 - организация досуга населения. 

  

      2.  Организация и финансирование турнира: 

      2.1. Непосредственную работу по организации турнира проводит: Общественное 

объединение "Белорусская республиканская федерация Киокушинкай каратэ "ИКО 1",       

      2.2.  Общественное объединение "Белорусская республиканская федерация Киокушинкай 

каратэ "ИКО 1" награждает победителей и призеров грамотами, медалями и ценными призами, 

несет расходы по оплате места проведения соревнований. 

      2.3.   Общественное объединение "Белорусская республиканская федерация Киокушинкай 

каратэ "ИКО 1" несет расходы по оплате медицинской бригады и скорой помощи. 

      2.4. Расходы, связанные с командированием участников, руководителей делегаций, тренеров 

и судей в составе делегации на соревнования (проезд, размещение, питание, суточные и др. 

расходы), несут командирующие их организации. 

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

внебюджетные источники финансирования(стартовые взносы участников). 
     
       

3. Место, дата проведения и время проведения: 

16 апреля (пятница):   

9.00 – 18.00. – регистрация и взвешивание участников  

Место проведения: г. Минск, пр-т Независимости, 196 

18.00 – 19.00 - судейский семинар (обязателен для всех судей), 

Место проведения: г. Минск, пр-т пр-т Независимости, 196 

 

17 апреля (суббота): 

9.00   - начало соревнований по ката среди детей, юношей, юниоров, мужчин, женщин и 

ветеранов  

12.00 – торжественное открытие  

12.30 –19.00 соревнования по кумитэ  до финальных поединков . 

Место проведения: г. Минск, Проспект Независимости, 196 (Дворец спорта «Уручье») 

 

 

18 апреля (воскресенье) 

10.00 – начало соревнований среди мужчин, женщин, ветеранов  

12.00 – 14.00 – финальные поединки 

14.00 – 15.00 - награждение и закрытие турнира, фотографирование  

Место проведения: г. Минск, Проспект Независимости, 196 (Дворец спорта «Уручье») 

 

Уважаемые коллеги  в зависимости от количества участников в 

поданных заявках примем решение о корректировке дней  

проведения турнира и расписании!  
 

 САЙОНАРА (место проведения и время будет указано позже) 

 

4.Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

4.1. Условия, определяющие допуск организаций и спортсменов к соревнованиям: 



4.1.1. К участию в соревнованиях допускаются команды городов Белоруссии и иностранных 

государств ; 

4.2. Состав участников и численный составы команды: к участию в соревнованиях 

допускаются спортсмены в разделе кумитэ и ката с 8 лет.  Для участия в спортивных 

соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно исполниться  до дня начала 

соревнований (день начала соревнований - день мандатной комиссии 16.04.2021г.). 

4.2.1. К соревнованиям по кумитэ допускаются спортсмены, имеющие квалификацию не ниже 9 

кю с 8 лет и старше, с опытом участия в соревнованиях. 

4.2.2. Численный состав команды: 

- официальный представитель команды; 

- спортсмены (кумитэ, ката) – без ограничений; 

- врач команды (если таковой имеется); 

- судьи – не менее 1 судьи от команды имеющие опыт судейства соревнований подобного 

уровня. Каждый судья на турнире должен иметь: серые брюки, белую рубашку с коротким 

рукавом, галстук установленного образца IKO и свисток. 

Оригиналы заявок на участие и иные необходимые документы представляются в мандатную 

комиссию. Приложение №3 

В заявке обязательно должны быть указаны: 

• полное название организации, город, контактный тел., ; 

• фамилия и имя участника (полностью); 

• точный вес; 

• полных лет, дата рождения; 

.           участие в дисциплине 

• квалификация спортсмена кю(Дан);  

• фамилия и имя тренера. 

Оригинал заявки на участие в турнире должен быть подписан и заверен печатью 

руководителя, клуба, федерации, подписан врачом, заверен печатью диспансера и личной 

печатью врача, который обязан заверить допуск каждого спортсмена., либо к заявке 

прилагается медицинская справка о том, что ребенок допускается к участию в 

соревнованиях по Киокушинкай каратэ, заверенная печатью врача и круглой печатью 

мед. Учреждения, выдавшего справку. Количество допущенных спортсменов в заявке 

указывается прописью. 

 

4.3. Каждый участник соревнований на момент прохождения мандатной комиссии должен 

иметь следующие документы: 

- общегражданский паспорт (или свидетельство о рождении для детей до 14 лет); 

- членскую карточку IKO для членов IKO ; 

- договор страхования от несчастного случая, действительный на момент соревнований (с 

16-18 апреля 2021г.) + время дороги в обе стороны (оригинал); 

- заявка команды, заверенная врачебно-физкультурным диспансером  

(приложение № 3), либо справка заверенная врачом и печатью медицинского учреждения 

выдавшего справку.  

- письменное разрешение на участие от родителей – для всех участников до 18 лет 

(приложение 1);  для участников 18+ (приложение 2); 

- допуск спортивного врача к участию в соревнованиях, должен быть оформлен в заявке 

команды личной круглой печатью и печатью спортивного диспансера, проставленные не 

позднее 10 дней на момент проведения соревнований. 

 

 

4.4. Каждый участник, допущенный к соревнованиям должен иметь:  

 

- белое доги  и пояс, соответствующий квалификации спортсмена; 

- индивидуальную раковину на пах обязательно для всех категорий;  

- защита корпуса для детей 8-11 лет(обеспечивают организаторы соревнований) 

- индивидуальный нагрудник установленного образца IKO – для девочек, девушек и   

юниорок с 12 лет; 

- протекторы на голень и подъем стопы – для всех участников до 17 лет включительно;  



 

 
 

- накладки на руки (шингарды) – для всех участников; 

 
 

 

- шлем – для всех участников соревнований с 8 до 17 лет;  

- капа (протектор ротовой полости) – по желанию, кроме случая, когда спортсмен носит 

брекеты(обязательно); 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Все средства защиты, кроме защитного жилета для категорий 8-11 лет, 

должны быть индивидуальны, у каждого участника! 

 

Если спортсмен указан в заявке, но не явился без уважительной причины на 

турнир(справка от врача заверенная круглой печатью поликлиники, иной 

официальный  документ, подтверждающий уважительную причину неявки), 

тренер уплачивает штраф в размере добровольного  стартового взноса! 
      

5.   Возрастные группы и весовые категории в кумитэ: 

       5.1.   до 17 лет 

Возраст 

Мальчики – юноши 

 

Весовые категории, кг 

 

 

8- 9 лет  до 25 кг до 30 кг до. 35 кг до 40кг  Св. 40  

10-11 лет до 30кг до 35кг до 40кг до 45кг Св. 45 

12-13 лет до 40кг до 45кг до 50кг до 55кг Св. 55 

14-15 лет до 50кг до 55кг до 60кг до 65кг Св.65  Св. 65 

16-17 лет до 60кг до 65кг до 70кг до 75кг Св. 75 

Девочки - девушки Определение весовых после подачи заявок. 

 мужчины: 

 до 70кг, до 80 кг, до 90 кг, свыше 90 кг 

ветераны  мужчины 35-40 лет(до 85кг, св. 85 кг) 

                                       40+  лет(до 85кг, св. 85 кг) 

женщины 

до 60 кг, свыше 60 кг 

Ветераны женщины 35+ (до 60кг, св. 60кг) 

 

КАТА: 

Соревнования проводятся у мальчиков, девочек, юношей, девушек, юниоров и юниорок, 

мужчин и женщин раздельно в следующих возрастных категориях:   

• мальчики (8-9 лет); 

• девочки (8-9 лет); 



• мальчики (10-11 лет); 

• девочки (10-11 лет); 

• юноши (12-13 лет); 

• девушки (12-13 лет); 

• юноши (14-15 лет); 

• девушки (14-15 лет); 

• юниоры (16-17 лет); 

• юниорки (16-17 лет); 

• мужчины 18+ 

• женщины 18+ 

• ветераны 35+ 

• ветераны женщины 35+ 
 

5.2. в соревнованиях участвуют спортсмены имеющие квалификацию не ниже 9 КЮ 

включительно 

       5.3.    организаторы оставляют за собой право  изменения весовых категорий после подачи  заявок     

6.   Правила соревнований: 

     6.1. турнир проводится согласно международным правилам Киокушинкайкан каратэ – IKO (в разделе 

кумитэ и ката) 

6.3. определение победителей: 

соревнования проводятся по системе с выбыванием после поражения, будут проходить бои за 3 место. 

      

 

7. Регламент поединков 

7.1 Кумитэ 

Дети 8-11лет 

Отборочные бои: 1.5 мин.(90 сек)  

Полуфинальные и финальные бои: 1.5 мин(90 сек.). + 1 мин. + взвешивание (разница в весе 

должна составлять 1 кг и более) + 1 мин. 

 

Юноши  и девушки 12-13 лет: 

Отборочные бои: 2 мин.  

Полуфинальные и финальные бои: 2 мин. + 1 мин. + взвешивание (разница в весе должна 

составлять 2 кг и более) + 1 мин. 

 

Юноши и девушки 14-15 лет: 

Отборочные бои: 2 мин. + 1 мин. + взвешивание (разница в весе должна составлять 2 кг и 

более) + 1 мин. 

Полуфинальные и финальные бои: 2 мин. + 2 мин. + взвешивание (разница в весе должна 

составлять 2 кг и более) + 1 мин. 

Юниоры и юниорки 16-17 лет; 

Отборочные бои: 2 мин. + 2 мин. + взвешивание (разница в весе должна составлять 3 кг и 

более) + 1 мин. 

Полуфинальные и финальные бои: 2 мин. + 2 мин. + взвешивание (разница в весе должна 

составлять 3 кг и более) + 2 мин. 

Мужчины и женщины; 

Отборочные бои: 2 мин. + 2 мин. + взвешивание (разница в весе должна составлять 3 кг и 

более) + 1 мин. 

Полуфинальные и финальные бои: 2 мин. + 2 мин. + взвешивание (разница в весе должна 

составлять 3 кг и более) + 2 мин. 

 

ветераны(мужчины и женщины)  

Отборочные бои: 1.5 мин. +1,5 мин 

Полуфинальные и финальные бои: 1.5 мин. + 1,5 мин. + взвешивание (разница в весе должна 

составлять 3 кг и более) + 1,5 мин. 

 

 



 

 

7.2 Ката. Соревнования по ката проводятся в два этапа: 

 

1 этап – обязательная программа:  

• 8-9 лет, - тайкиоку сонно сан (3) 

• 10-11 лет, - пинан сонно ич (1) 

• 12-13 лет – пинан соно ни (2) 

• 14-15, 16-17 лет – гекусай шо 

• мужчины и женщины(ветераны) – гекусай шо 

 

 

2 этап – произвольная программа:  

- участникам 8-9 лет и 10-11 лет и 12-17 лет необходимо будет выполнить по выбору 1 сложное 

ката из перечня:  

• 8-9 лет –  пинан соно ич (1), пинан соно ни(2) 

• 10-11 лет -  пинан соно ни (2), пинан соно сан (3), пинан соно ен (4), пинан соно го (5) 

• 12-13 лет - пинан соно ен (4), пинан соно го (5), цуки но ката, гекусай шо 

• 14-15 лет – цуки но ката, сайфа, гекусай дай, сэйенчин, сушихо. 

• 16-17 лет – сайфа, сэйенчин, сэйпай, канку, сушихо. 

• Мужчины и женщины(ветераны) - сайфа, сэйенчин, сэйпай, канку, сушихо 

Ко 2-му этапу соревнований допускаются 4 спортсмена, набравших максимальные 

суммы баллов на 1-м этапе.  

Призерами соревнований (соответственно 1-е, 2-е и 3-е место) объявляются участники, 

набравшие максимальные суммы баллов за выполнение ката на 2-м этапе соревнований.  

На 2-м этапе порядок выступления участников определяется общим количеством баллов, 

набранных на 1-м этапе. Участник, набравший наименьшее количество баллов, выступает 

первым. Участник, набравший наибольшее количество баллов, выступает последним.  

 Для обеспечения хорошего проведения турнира от каждой команды должен быть 

представлен минимум один судья ! Работа судей оплачивается! 

 
8.Судейство: 

Главный судья соревнований – Максимов Василий Викторович 

Главный секретарь соревнований – Мартинович Оксана Ивановна 

 

9. Награждение 

9.1. Победители и призеры соревнований (1-3 места) награждаются кубками, медалями и 

дипломами соответствующих степеней. 
 

                                                                 10. Заявки на участие: 

 10.1. Заявки на участие принимаются до 15 марта 2021 года согласно формы (Приложение №3),  

                  e-mail: brfkk.iko@mail.ru ; тел. +37529 7894972 

 

  10.2. После 23.00    15.03.2021г. заявки не принимаются и не рассматриваются,  неправильно 

оформленные и несвоевременно поданные заявки не рассматриваются,  

изменения в пули после их публикации не вносятся!!! 

10.3.   Заявка должна быть выполнена на бланке объединения (клуба) и содержать следующие 

данные – Приложение №3 

10.4.  Просьба заранее сообщить о необходимости бронирования гостиницы, количестве мест и 

требованиях к условиям проживания. Заявки на гостиницу принимаются до 15.03.2021г. После 

23:00 15.03.2021г. гостиницы снимают с себя обязательства по забронированным номерам!!! 

 Заявки согласно образца ( Hotel registration ) отправлять на почту: 

 

 e-mail: brfkk.iko@mail.ru     тел. +375336859983  Оксана Ивановна 
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