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XV НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР 
КАРАТЭ КЁКУШИНКАЙ 

Острув Мазовецка 
01/06/2019 

 
Сенсей Радослав Грабовский 

и 
Сэнсэй Томаш Марчаняк 

они приглашают вас в 
XV турнир по киокушинкай каратэ 

 
 

 
 

ВАЖНО! 

1. В соревнованиях KUMITE SEMI KONTAKT турнир проводится в возрастных категориях в 
соответствии с полными японскими правилами, в частности с использованием всех ударов по зоне 
головы. Не будет дисквалификации за слишком сильные методы регулирования. В связи с 
вышесказанным, есть обязательные экзамены у спортивного врача, согласие родителей и 
использование «челюстей» в категориях, где мы не используем шлемы с решеткой, то есть в 
категориях молодежи и несовершеннолетних. 
2. В конкурсе KUMITE, ПЕРВЫЙ ШАГ ОРАНЖЕВЫХ, вы можете выполнять все техники, как в 
полном японском рецепте. Тем не менее, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛНУЮ СИЛУ 
КОПИЙ И ПОЛОС !!! Это соревнование рекреационного характера. Участие в спортивных занятиях 
не обязательно, а только согласие родителей. 
3. Участник может принять участие только в одном соревновании по кумитэ. 
4. Заявки до 30/05/2018 - четверг до 24:00 
5. Организатор оставляет за собой право изменить разделение на весовую и возрастную 
категории, поэтому заявки должны давать точный вес участника. 
6. Заявки ТОЛЬКО через онлайн-панель регистрации участников конкурса в ОККК. Получить логин 
и пароль - по электронной почте -kyokushin_ostrowmaz@poczta.onet.pl 
7. Панель регистрации будет открыта 15/05/2018 - 30/05/2018 по адресу www.karate-ostrow.pl  
8. Клуб сообщает как минимум одного судью. Клуб может сообщить секунду. Это может быть 
инструктор, старший игрок. Они не могут быть сторонними наблюдателями, в частности 
родителями игроков. 
9. Каждый клуб сообщает как минимум одного судью. Соревнование будет сыграно на 3 матах. 
 
 
 
 
 
 
 
Условия: 
 
1. Организаторы: 

http://www.karate-ostrow.pl/
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Островский киокушинкай каратэ клуб 
Городской центр спорта и отдыха в Острув Мазовецка. 
Ратуша в Острув Мазовецка 
 
 
 
2. Дата и место: 
1 июня 2019 года (воскресенье) 
МОСиР, ул. Trębickiego 10, Острув-Мазовецка 
 
 

1. Важно 

2. Общая информация (условия принятия участия, конкурс, подача заявления) 
3. Ката – категории и правила 

4. Кумите Полуконтакт – Турнир Оранжевых Поясов для участников 2006 года рождения 
и младше – категории  

5. Кумите Полуконтакт Продвинутые - от 8 кю до 18 лет – категории 

6. Кумите Полный Контакт старше 18 лет - категории  
7. Постановления кумите 

// 1. Важно // 

 
1. Отдельные категории для обладателей оранжевого пояса (10 и 9 кю) для лиц 2006 года рождения и 
младше. 

2. Полноконтактные категории будут проводиться даже для двух участников в категории, в таких случаях в 
соответствии с системой Super Fight. 

3. Турнир во всех категориях в соответствии с правилами Кѐкусин. Подробности в пункте 7 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ КУМИТЕ. 

4. ОБЯЗАТЕЛЬНО - это медицинская справка о способности заниматься каратэ, выданная в 
соответствии с актуальными постановлениями. Наличие текущих тестов подтверждает письменное 
заявление участника или, в случае несовершеннолетних, родителя, включенного в заявление о 
согласии на участие в турнире. Игроки из-за пределов Польши подписывают заявление и 
предоставляют медицинскую справку в соответствии с постановлениями, действующими в их 
стране. 

5. Что касается несовершеннолетних игроков, они должны соревноваться в шлеме с решеткой. 

6. Для взрослых защита челюсти обязателна. Если участник выходит к борьбе без этой защиты, он делает 
это под свою ответственность. В случае нерегулярного удара по голове, который, по мнению судьи, не 
должен дискваливикировать участника, если будет иметь место травма или повреждение зубов, 
которые, по мнению врача, делают невозможным продолжение боя, нарушитель может проиграть 
бой из-за неспособности. 

7. Заявки НЕ ПОЗЖЕ 7 мая 2019 года (вторник) 

8. В случае отсутствия степени в заявке, участник будет автоматически назначен в категорию продвинутых. 

9. Организатор оставляет за собой право изменить деление на весовую и возрастную категории, поэтому в 
записях следует указывать вес игрока с точностью до 1 кг. 

10. Игроки за пределами Европейского Союза также должны иметь страховой полис, покрывающий расходы 
на возможное лечение в Польше, включая травмы, полученные в начале соревнований по каратэ. 

11. В зал НЕЛЬЗЯ ПРОХОДИТЬ В ОБУВИ НА ШПИЛЬКЕ и другой обуви, которая может повредить паркет. В 
такой обуви вход возможен только на трибуны. 

Организаторы турнира просят вас внимательно прочитать информацию и желают вам 
спортивных успехов и приятного пребывания в Юзефуве.  
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// 2. Общая информация // 

 

1. Организаторы: 

Островский киокушинкай каратэ клуб 
Городской центр спорта и отдыха в Острув Мазовецка. 
Ратуша в Острув Мазовецка 
 
2. Дата и место: 

1 июня 2019 года (воскресенье) 
МОСиР, ул. Trębickiego 10, Острув-Мазовецка 
 
3. Участие: 
В соревнованиях могут принимать участие команды любого количества игроков из всех клубов кѐкусин независимо 
от организации. 
 
К участию в турнире будут допущены лица предоставившие: 

➢ Удостоверение личности с фотографией с указанием возраста игрока (точная дата рождения). 

➢ Чистые белые каратэги 

➢ Наличие набора обязательных средств индивидуальной защиты для данной категории. 

➢ Взрослые - декларация о принятии правил соревнований, наличие действительных тестов, 

подтверждающих способность заниматься каратэ, выданные в соответствии с применимыми правилами, 
и согласие на воспроизведение образа в соответствии с прилагаемым шаблоном. 

➢ Несовершеннолетние - письменное согласие родителей или законных опекунов на участие в турнире, 

включая декларацию о принятии правил соревнования, наличие действительных тестов, подтверждающих 
способность заниматься каратэ, выданных в соответствии с применимыми правилами, и согласие на 
воспроизведение образа в соответствии с прилагаемой моделью. Отсутствие такого согласия в случае 
участников, участвующих в конкурсе KUMITE SEMI CONTACT, приводит к автоматическому исключению из 
турнира. 

➢ Игроки из-за пределов Европейского Союза также должны иметь страховой полис, покрывающий 

расходы на возможное лечение в Польше, покрывающие травмы, полученные в начале соревнований по 
каратэ. 
Каждая команда должна выдать судью, который должен иметь для этого полный костюм судьи (белая рубашка с 
короткими рукавами, темно-синий галстук, серые или черные брюки и свисток). Турнир будет проводиться на трех 
или четырех матах, поэтому приветствуются дополнительные лица, способные к судейству. 
 
4. Конкурс: 
Турнир будет проводиться в соответствии с положениями ПОСТАНОВЕНИЯМИ КУМИТЕ в пунте 7 в следующих 

соревнованиях: 
- кумитэ полуконтакт, от 10,1 кю или 10 кю до 9,3 кю или 9 кю (турнир «Оранжевый пояс») для юношей, 

кадетов, младших кадетов, детская категория 

- кумитэ полуконтакт, от уровня 8,1 кю или 8 кю для категории юниоров, младших юниоров, юношей, 
кадетов, младших кадетов, детская категория. 

- кумитэ - полный контакт для людей, которым на день соревнований исполнилось 18 лет, с разделением  
на начинающих и продвинутых с использованием протекторов голени и стопы 

- ката - без деления на возрастные категории, но с разделением на мужчин и женщин 
 

5. Стартовый взнос: 
Участники турнира оплачивают стартовый взнос в размере 60 злотых (15 евро). В рамках стартового взноса 
участник получает провиант (бутерброд и напиток). Взнос оплачивается наличными в день соревнования или 
переводом на счет, указанный в заголовке (в этом случае, пожалуйста, отправьте подтверждение оплаты по 
адресу: kyokushin_ostrowmaz@poczta.onet.pl 
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6. Призы и командные очки: 
На турнире «Оранжевый пояс» первое место получат кубки, медали и дипломы, а второе и третье места получат 
медали и дипломы. В остальных категориях за первое, второе и третье места участники получат кубки и дипломы. 
Методика расчета командного счета: 1 место - 5 баллов, 2 место - балл, 3 место - 1 балл. Командный зачет будет 
рассчитываться на основе результатов во всех категориях турнира. 
 
7. Подача заявления на участие в турнире: 

а) а) Заявки должны быть отправлены до 30 мая 2019 года (четверг) до 24.00 через панель онлайн-регистрации.     

б) Перед соревнованием будут проверены документы (удостоверение личности с фотографией, медицинские 
осмотры, согласие родителя / взрослого участника), вес участников и наличие набора обязательных личных 
средств защиты. 
 
В СВЯЗИ С ВОЗМОЖНЫМИ ОШИБКАМИ ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ ТОЛЬКО НА БЛАНКЕ EXCEL! 

 

8. План на 1 июня 2019 года: 

09.00 - 11.00  проверка зарегистрированных игроков кумитэ (все возраста) 
09.30   встреча руководителей команд, назначение судей 
10:30   ката турнир 
12.00  официальное открытие 
12.30   кумитэ участников всех категорий 
около 18.00  конец мероприятия 
Время окончания соревнования зависит от количества прибывших. 

 
9. Питание во время турнира: 
В рамках стартового взноса участники получат бутерброд и напиток. В зале будет фуршет. Есть бесплатная 
закуска для судей. 
 
10. Размещение: 
Организатор не предоставляет проживания. Поблизости есть отели различных стандартов. 
 
11. Страхование: 
Участники не будут застрахованы организатором. Страховое обязательство игрока лежит в соответствии с 
польским законодательством на клубе, в котором он тренируется. 
 
12. Обувь: 
В зал запрещено входить в зал в обуви НА ШПИЛЬКАХ или другой обуви, которая может повредить паркет. В 
такой обуви можно войти только на трибуны. 
 
13. Магазин 
Там будет магазин, где можно купить в том числе обязательные личные защитники. 
 
14. Заключительные положения: 
По вопросам, не предусмотренным настоящими правилами, решение принимает организатор. 
 
 

 
 
 

// 3. Ката – категории и правила // 
 
ПРАВИЛА КОНКУРСА КАТА 
Соревновательные ката будут проходить без разделения на возрастные категории, но будут разделения на 
мужчин и женщин в двух турах: 
I тур  Gekisai Sho, 
II тур  избранные ката 
Пожалуйста, сообщите об участниках, которые имеют в старте в этом соревновании и представляют достойный 
уровень подготовки. 
 

К А Т Е Г О Р И Я I   Т У Р II   Т У Р 

 Мин 8 кю, с разделением на 
мужчин и женщин, но без 
разделения на возраст. 

Gekisai Sho Tsuki no Kata, Saifa, Garyu, Seienchin, 
Seipai, Kanku, Sushiho 
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Синхронизированное ката: 
 
- команда из 3 или более игроков. 
- возраст: участники могут быть из разных возрастных категорий не старше 18 лет 
- ката: любая ката из первого или второго раунда для отдельных участников. 
- ката может быть сделано без бункай. 
- предусмотрен один оборот синхронного ката. 

 
 
 

// 4. Кумите Полуконтакт – Турнир Оранжевых Поясов для участников 2005 года 
рождения и младше – категории // 

 
КАТЕГОРИИ КУМИТЕ ПОЛУКОНТАКТ 

Категория определяется годом рождения точной датой рождения. 
Весовые категории могут меняться, пожалуйста, укажите точный вес. 
 

Мужчины: 

- юноши  годы рождения  2006 - 2007 до 35 кг, до 40 кг, до 45 кг, до 55 кг, от 55 кг 
- кадеты  годы рождения  2008 - 2009 до 30 кг, до 35 кг, до 40 кг, до 45 кг, от 45 кг 
- младшие кадеты годы рождения  2010 - 2011 до 25 кг, до 30 кг, до 35 кг, от 35 кг 
- дети(мальчики) годы рождения  2012 i młodsi до 25 кг, до 30 кг, от 30 кг  
  
Женщины: 

- девушки  годы рождения  2006 - 2007 до 40 кг, до 50 кг, от 50 кг 
- кадеты  годы рождения  2008 - 2009 до 35 кг, до 45 кг, от 45 кг 
- младшие кадеты годы рождения  2010 - 2011 до 25 кг, до 30 кг, от 30 кг 
- дети (девочки) годы рождения  2012 i młodsi до 25 кг, до 30 кг, от 30 кг  
 

ПРАВИЛА КОНКУРСА КУМИТУ ПОЛУКОНТАКТ 
Турнир будет проводиться индивидуально с системой кубков. В случае трех участников в категории борьбы будут 
проводиться соревнования в одноранговой системе. Если в категории менее трех участников, категорию можно 
объединить с другой категорией. Все возрастные категории будут бороться в правилах полуконтакта, как 
указано в пункте 7 ПОСТАНОВЛЕНИЯ КУМИТЕ  
 

 
 

// 5. 5. Кумите Полуконтакт Продвинутые - от 8 кю до 18 лет – категории// 
 
КАТЕГОРИИ КУМИТЕ ПОЛУКОНТАКТ 

Категория определяется годом рождения точной датой рождения. 
Весовые категории могут меняться, пожалуйста, укажите точный вес. 
 

Мужчины: 

- юниоры  годы рождения  2002 - 2003 а также участники года рождения 2001, не окончившие 18 лет 
до 60 кг; 65 кг; 70 кг; 75 кг; до 85, от 85 кг 

- младшие юниоры годы рождения  2004 - 2005 до 45 кг, до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг, до 65 кг от 65 кг 
- юноши  годы рождения  2006 - 2007 до 35 кг, до 40 кг, до 45 кг, до 55 кг, от 55 кг 
- кадеты  годы рождения  2008 - 2009 до 30 кг, до 35 кг, до 40 кг, до 45 кг, от 45 кг 
- младшие кадеты годы рождения  2010 - 2011 до 25 кг, до 30 кг, до 35 кг, от 35 кг 
- дети(мальчики) годы рождения  2012 и младше до 25 кг, до 30 кг, pow. 30 кг  
 
Женщины: 

- юниоры  годы рождения  2002 - 2002 а также участницы года рождения 2001, не окончившие 18 лет 
до 55 кг, до 65 кг, от 65 кг 

- младшие юниоры годы рождения  2004 - 2005 до 50 кг, до 60 кг, от 60 кг 
- девушки  годы рождения  2006 - 2007 до 40 кг, до 50 кг, от 50 кг 
- кадеты  годы рождения  2008 - 2009 до 35 кг, до 45 кг, от 45 кг 
- младшие кадеты годы рождения  2010 - 2011 до 25 кг, до 30 кг, от 30 кг 
- дети (девочки) годы рождения  2012 и младше до 25 кг, до 30 кг, от 30 кг  
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ПРИМЕЧАНИЕ. После анализа заявок может появиться необходимость иного разделиения возрастной и 
весовой категории. Поэтому в заявках мы приводим точный вес игрока во всех возрастных категориях !!! 

 

// 7. Постановления Кумите // 
 

Правила конкурса КУМИТЕ ПОЛУКОНТАКТ и КУМИТЕ ПОЛНЫЙ КОНТАКТ 

ПОЛУКОНТАКТ 

ТУРНИР ОРАНЖЕВЫХ ПОЯСОВ (10 и 9 кю) будет проводиться в возрастных категориях: Юноши, Кадеты, Младшие 
Кадеты, Дети * 
ТУРНИР ПРОДВИНУТЫХ (от 8 кю и выше) будет проводиться для возрастных категорий: Юниоры,  Младшие Юниоры, 
Юноши, Кадеты, Младшие Кадеты, Дети * 
__________________________________________ 
* в категории «Дети», если сообщается о синем поясе, он будет добавлен к оранжевым. 
 

Ход и время боя: 

ДЕТИ, МЛАДШИЕ КАДЕТЫ, КАДЕТЫ: 

1,5 мин. Базовый раунд -> первый сверхурочный срок 1,5 мин -> вес (результат определяется разницей в весе более 3 кг) 
-> второй сверхурочный срок 1,5 минуты, после которого должен быть вынесен вердикт. 

ЮНОШИ, МЛАДШИЕ ЮНИОРЫ, ЮНИОРЫ: 

2 мин. Базовый раунд -> первый сверхурочный период 2 мин -> вес (результат определяется разницей в весе более 3 кг) 
-> второй сверхурочный период через 2 мин, после которого должен быть вынесен вердикт. 

Протекторы: 
ТУРНИР ОРАНЖЕВЫХ ПОЯСОВ 

категория 
Обязательные личные 
протекторы 

Обязательные протекторы 
предоставленные 
организатором 

Желательные, но не 
обязательные 
протекторы 

Юноши 
Кадеты 
Младшие Кадеты 
Дети 

- белые протекторы на голень-
стопа 
- протекторы кулака 
- мужчины – защита паха 
 

- протектор торса хого 
- шлем с защитой лица 
(решетка) 

- женщины - защита 
паха 
- мягкие наколенники 

 
ТУРНИР ПРОДВИНУТЫХ 

категория 
Обязательные личные 
протекторы 

Обязательные протекторы 
предоставленные 
организатором 

Желательные, но не 
обязательные 
протекторы 

Юниоры 
Младшие Юниоры 
Юноши 

- белые протекторы на голень-
стопа 
- протекторы кулака 
- мягкие наколенники 
- мужчины – защита паха 
- женский протектор груди - 
отдельные поролоновые чашки и 
эластичная футболка 

- шлем с защитой лица 
(решетка) 

- женщины - защита 
паха 

Кадеты 
Младшие Кадеты 
Дети 

- белые протекторы на голень-
стопа 
- протекторы кулака 
- мужчины – защита паха 

- протектор торса хого 
- шлем с защитой лица 
(решетка) 
 

- женщины - защита 
паха 
- мягкие наколенники 
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РАЗРЕШЕННЫЕ И ЗАПРЕЩЕННЫЕ ТЕХНИКИ В КОНКУРСЕ  
ПОЛУКОНТАКТ  

Разрешенные техники: 

● ручные техники (сейкен, хиджи, тэцуи), выполняемые в зонах Чудан и Гедан, 
● все техники ног для всех зон врага, разрешенных для атаки (также техники низкого удара, техники круглых ног, 
выполняемые с помощью прыжков уширо-маваси или тоби-гери, а также так называемые «техники передвижения» и 
техники ног ступней хиза-гери, маэ-гери , йоко-гери и уширо-гери для всех зон) 

Запрещенные техники: 
● ручная техника (любая поверхность) для йодной зоны, 
● техники, выполняемые на промежности, колене, позвоночнике 
● удар головой 
● захват, толкание, бросание и т. д. 

Дополнительная информация: 
● участник, который во время боя набрал полное очко (Ippon) или дважды набрал пол-очка (waza-ari), выигрывает бой до 
конца основного времени 
● участник вазари побеждает за разрешенную технику, которая вызвала видимое впечатление на противника и его 
временную неспособность драться не более 3 секунд, 
● участник выигрывает за разрешенную технику, которая произвела видимое впечатление на противника и его 
неспособность драться более 3 секунд. 
● При отсутствии очков вазари или иппон или баланса очков победитель поединка определяется судьями на основании 
общей картины боя. 
● в особых случаях судья соревнования может назначить дополнительное время или провести повторное голосование 
решения жюри, 
● участник, не явившийся готовым к бою (с набором личных средств защиты) в течение 1 минуты после прочтения 
диктором, может быть дисквалифицирован по решению судьи. 
● некультурное и оскорбительное поведение участника (но также его секундантов, тренеров и сопровождающих лиц) по 
отношению к любым людям, присутствующим в зале во время соревнования, может привести к так называемой выдаче 
игроку штрафных очков или полная дисквалификация, то есть полное исключение из списка участников турнира. 
 


