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Положение
о проведении открытого первенства Северного управленческого округа 

по кумите (код вида спорта 1730001411Я, группа дисциплин Кёкусинкан), 
посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне

1. Цели и задачи:
■ популяризация вида спорта Киокусинкай;
■ повышение спортивного уровня спортсменов;
■ привлечение детей и молодежи к занятиям спортом, здоровому образу жизни;
■ формирование высоких нравственных и физических качеств, всестороннее 

развитие личности;
■ укрепление дружбы между спортсменами разных клубов и организаций.

2. Место и время проведения:
Турнир будет проводиться 25 апреля 2021 года. Место проведения: Новолялинский городской 

округ, п. Лобва, ул. Советская, 40, МБУ НГО «ЛЦКиС им. И.Ф.Бондаренко».

Од00 _ 10оо _ регистрация и взвешивание участников;
Ю00 - Ю40 - мандатная комиссия;
I I 00 - начало турнира.

3. Допуск к соревнованиям:
К соревнованиям допускаются спортсмены, прошедшие медицинский осмотр врачебно

физкультурного диспансера.
На взвешивание должны быть представлены:
• заявка команды, заверенная врачебно-физкультурным диспансером (приложение 2);
• документ, удостоверяющий личность (копия);
• расписка от родителей участника турнира (приложение 1).
• индивидуальная справка об отсутствии контактов (заверяет врач-педиатр в 

поликлинике). Действие справки -не более, чем за три дня до мандатной комиссии.
Каждый участник обязан иметь:
• чистое белое доги с соответствующим рангу поясом;
• защиту на пах;
• щитки стопа-голень;
• мягкие накладки на руки;
• шлем на голову.

При нарушении любого из вышеперечисленных пунктов положения, спортсмены не будут 
допущены к участию в турнире.

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
В соответствии с регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и Главным государственным 
санитарным врачом РФ 31.07.2020 года, а также иными методическими рекомендациями,



установленными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека. МАОУ ДО НГО «Детско-юношеский центр патриотического воспитания им. 
Героя Российской Федерации Туркина А.А.» обеспечивает:

• обязать участников и обслуживающий персонал соревнования использовать средства 
индивидуальной защиты (маска), за исключением периода соревновательной и тренировочной 
деятельности (для спортсменов), а также организовать контроль за применением участниками 
индивидуальной защиты,

• обеспечить контроль соблюдения социальной дистанции 1,5 метра между участниками 
(персонал, спортсмены и пр.),

• организовать среди участников и персонала, входящих на объект термометрию, с 
использованием бесконтактных термометров,

• обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков 
на объектах спорта или в местах проведения соревнования,

• проводить награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной дистанции,
• перед открытием объекта спорта и в ежедневном режиме проводить генеральную уборку 

помещений и обработку спортивного инвентаря с применением дезинфицирующих средств, 
активных в отношении вирусов, проведение проветривания помещений каждые 2 часа и после 
проведения соревнования,

• проводить дезинфекционную обработку каждые 2 часа раздевалок, туалетных комнат, 
контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила и пр.),

• ограничить вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с обеспечением 
соревновательного процесса, в том числе зрителей.

• провести инструктаж с представителями команд о необходимости соблюдения участниками 
соревнования требований Минспорта России, Роспотребнадзора, незамедлительном 
доведении до сведения представителя команды о любых отклонениях своего здоровья, 
использования индивидуальных средств защиты.

Участники обязаны:
- соблюдать правила соревнований и не принимать запрещенных в спорте процедур;
- соблюдать правила безопасности во время участия в мероприятии;
- соблюдать правила безопасности в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции;
- соблюдать масочный режим и социальную дистанцию;
- соблюдать настоящее положение и требования организаторов данного мероприятия.
Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути следования и во время

проведения Соревнований возлагается на представителя (руководителя) команды.

5. Возрастные категории участников:

юноши 12-13 лет вес 35 кг, до 40 кг, до 45 кг, до 50 кг, до 55 кг, свыше 55 кг.

девушки 12-13 лет вес до 40 кг, до 45 кг, до 50 кг, до 55 кг, свыше 55 кг.

юноши 14-15 лет вес до 40 кг, 45 кг, до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг, до 65 кг, свыше 65 кг.

девушки 14-15 лет вес до 40 кг, 45 кг, до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг, до 65 кг, свыше 65 кг.

юниоры 16-17 лет вес до 50 кг, 55 кг, до 60 кг, до 65 кг, до 70 кг, до 75 кг, свыше 75 кг.

юниорки 16-17 лет вес до 50 кг, 55 кг, до 60 кг, до 65 кг, свыше 65 кг.

6. Регламент поединков: 

Юноши и девушки 12-13 лет:



2 минуты + 1 минута + взвешивание (учитывается разница в весе 2,5 и более килограмм), 
если вес бойцов равный + 1 минута с обязательным решением судей.

Юноши и девушки 14-15 лет:
2 минуты + 2 минуты + взвешивание (учитывается разница в весе 2,5 и более килограмм), 

если вес бойцов равный + 1 минута с обязательным решением судей.

Юниоры и юниорки 16-17 лет:
2 минуты + 2 минуты + взвешивание (учитывается разница в весе 2,5 и более килограмм), 

если вес бойцов равный + 2 минуты с обязательным решением судей.

При неявке спортсмена на татами после объявления его фамилии в течение 30 секунд 
спортсмену засчитывается поражение.

7. Апелляции
Апелляции не принимаются.

8. Финансовые условия
Основные расходы, связанные с проведением турнира, несёт МАОУ ДО НГО «Детско- 

юношеский центр патриотического воспитания имени Героя Российской Федерации Туркина А.А.».

9. Оргкомитет
Администрация Северного управленческого округа Свердловской области;
Администрация Новолялинского городского округа;
Ассоциация Киокусинкай по Свердловской области;
Непосредственное проведение соревнований возлагается на МАОУ ДО НГО «Детско- 

юношеский центр патриотического воспитания им. Героя Российской Федерации Туркина А.А.» и 
клуб Кёкусинкан каратэ -  до «Поединок».

10. Судейство:
Главный судья соревнований -  Фокина Ю.Б. -  3 дан. (СВК)
В составе команды обязательно должен быть судья или рефери.

11. Заявки:
Предварительные заявки на участие в турнире и на проживание направлять по E-mail: 

mkoudycpv@mail.ru МАОУ ДО НГО «Детско-юношеский центр патриотического воспитания им. 
Героя Россиийской Федерации Туркина А.А.». Телефоны для справок: 8 904 546 68 18 -  Елохин 
Алексей Валерьевич, 8 982 688 29 91 -  Устинов Дмитрий Вячеславович

Заявки принимаются не позднее 22 апреля 2021г.
Без предварительной заявки команды к соревнованиям допущены не будут, несвоевременно 

поданные заявки не рассматриваются.

Организация, отвечающая за проведение соревнований, ответственность за травматизм не несёт.

Оригинал заявки вместе с документами, подтверждающими сведения в заявке, предсгавляаотся 
представителем команды в день соревнований.

12. Права оргкомитета:
Сетка боев будет составляться на основании своевременно поданных и правильно оформленных 

предварительных заявок.
В случае, если количество заявленных бойцов в весовой категории менее трех человек, может 

производиться объединение категорий.
Каждая команда вправе прислать на составление сетки боев своего представителя. Если
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представитель команды не присутствовал при составлении сетки боев, претензии по сетке боев от 
команды не принимаются.

Никаких замен производиться не будет.
Если фактический вес бойца больше заявленного- он снимается с турнира.
Организаторы соревнований не несут ответственности за несчастные случаи и травмы. 
Оргкомитет вправе изменить любой пункт настоящего Положения.

13. Награждение и определение победителей:
Победители и призёры соревнований в личном первенстве награждаются: грамотами, 

медалями. Победители в командном зачёте награждаются кубками.

Данное положение является официальным вызовом на турнир


