
 

 



Цели и задачи.
Соревнования  проводятся  с  целью  организации  досуга  молодежи,

пропаганды  здорового  образа  жизни  и  массового  спорта,  формирования
высоких  нравственных  и  физических  качеств,  всестороннего  развития
личности, укрепления дружбы между спортсменами разных стран и развития
международных  контактов,  повышения  уровня  спортивного  мастерства,
популяризации  стиля  Киокушин  каратэ-до,  выявления  сильнейших
спортсменов.

Сроки и место проведения. 

Место проведения "Дворец Спорта «Динамо» в Крылатском" 
г. Москва, Россия

Прибытие команд 04 октября 2019 г.
Мандатная 
комиссия, 
регистрация 
участников

05 октября 
Начало 10:00 - окончание 12:00    
Отель Измайлово «Гамма-Дельта», 
Измайловское шоссе 71, корпус 2Б

Конференция 
представителей 
стран-участниц

05 октября 
Начало 10.00 - окончание 11.30    
Отель Измайлово «Гамма-Дельта»

Собрание судей
по ката

05 октября
Начало 12.00 - окончание 13.00 судьи по Ката. 
Отель Измайлово «Гамма-Дельта»

Собрание судей
по кумитэ

05 октября
13.00-14.00 судьи по кумитэ.    
Отель Измайлово «Гамма-Дельта»

Приветственный 
ужин

Начало 20.00

День соревнований 06 октября 
08.00 Автобусы для участников. Посадка
09.00 Прибытие во дворец спорта 
09.30 Собрание судей по ката. Жеребьевка спортсменов
10.00 Начало соревнований по ката (2 татами)
11.30 Начало соревнований по кумитэ (3 татами)
15.00 Церемония открытия
Бои ½ финала, Финалы (1 татами) 
18.00 Награждение, закрытие 
г. Москва "Дворец Спорта «Динамо» в Крылатском" 

Убытие в отель 19.00 
Сайонара Начало 21.00. Отель Измайлово «ВЕГА» 

Измайловское шоссе 71, корпус 3В
Дан- тест 07 октября. 

Начало 10.00 – окончание 14.00
Москва, ул. Авиамоторная, 40. Дворец спорта им. И. Ярыгина

Убытие команд 07-08 октября



        Организаторы соревнований.  

Шестой Кубок Мира по киокушин Каратэ проводится под эгидой 

Международного Союза Кекушинкай каратэ (International Karate-do 

Organization «Kyokushin kaikan Union»).  

Непосредственное руководство, организацией и проведением 6-го Кубка 

Мира осуществляет ОФСОО «Союз Киокушин Каратэ России», принимает 

заявки судей и формирует международную судейскую коллегию (формируется 

из делегатов команд-участниц соревнований).  

Главный арбитр  –  Yasuhiro Shichinohe (8 дан, Япония) 

Главный судья – Крамышев Александр Сергеевич (4 дан, Россия) 

 

Участники соревнований. 

Допускаются команды национальных организаций Киокушин каратэ – 

члены Международного Союза Киокушин каратэ (I.K.O. International Kyokushin 

kaikan Union), признающие международные правила Киокушин каратэ-до. 

Из числа существующих додзе, от страны, формируется единая команда. В 

команде допускается не более трех спортсменов в одной весовой категории 

от страны.  В команде страны проводящей соревнования допускается не более 

четырех спортсменов в одной весовой категории. В случае отсутствия бойцов 

International Kyokushin Karate-do Union, организаторами допускаются бойцы из 

других федераций.  

К соревнованиям в дисциплине Кумитэ допускаются бойцы которым 

исполнилось 18 лет, к соревнованиям по ката бойцы которым исполнилось 16 

лет. Спортсмен превышающий вес указанный в заявке более чем на 5 кг 

допускается к поединкам с замечанием Гентен - 1. Боец не вошедший в свою 

весовую категорию по результатам взвешивания, не допускается к 

соревнованиям.  

 

Состав команды от страны: 

Официальный представитель делегации страны – 1 человек  

Главный тренер – 1 человек 

Секундант (тренер) – 3 человека 

Врач – 1 человек 

Судья – согласно заявки команды.  

Додзе – операторы входят в состав делегации в любом перечисленном 

качестве: официальный представитель страны, Главный тренер, тренер, врач, 

судья.  

 

Указанные официальные лица, в указанном количестве, вместе с бойцами 

получат доступ в зал для соревнований.  

 

Зрители: 

Гости, не вошедшие в состав официальной делегации, являются зрителями.  

 



Правила. КУМИТЭ  

Соревнования проводятся по правилам Международного Союза Киокушин 

каратэ-до. 

Экипировка спортсменов. 

 

 
Обозначения: Примечания: 

 цвет футболки под доги у женщин – белый; 

 у мужчин запрещены футболки под доги; 

 нагрудник типа чашечек (сплошные пластины не допускаются); 

 длинные волосы должны быть собраны, запрещено 

использование металлических или пластмассовых (и других 

твердых) заколок, невидимок, шпилек и др.; 

 накладки на голень и стопу – белого цвета (без пластика), не 

допускаются изношенные и стертые; 

 участник должен находиться у татами за 2 боя до начала своего 

боя, спортсмену, опоздавшему на свой бой более чем на 1 

минуту засчитывается поражение. 

○ – обязательно 

▲ – по желанию 

× – запрещено 

  

 

 

 

Возрастная 

группа 

Весовые 

категории 

Формула боя Значимая 

разница в весе 

в случае ничьей 
Предварительные 

бои 

Полуфинальные 

и финальные 

бои 

Мужчины 

 

-70;,-80;,-90;, 90+ 2+2 вес+2 3+2 вес +2 5 кг и более 

Женщины  

 

-55 

 

2+2 вес+2 3+2 вес +2 3 кг и более 

Женщины  

 

-65;, 65+ 

 

2+2 вес+2 3+2 вес +2 5 кг и более 

Ветераны  

36-40 лет: 

 

 

- 80;, 80+ 

 

2+1 вес+1 2+2 вес +1 5 кг и более 

Ветераны  

41-45 лет: 

 

 

- 80;, 80+ 

2+1 вес+1 2+2 вес +1 5 кг и более 

Ветераны  

46+ лет: 

Абсолютный вес 2+1 вес+1 2+2 вес +1 5 кг и более 

Экипировка 

 

Группа 
Перчатки 

Накладки на 

голень и 

стопу 

Паховая 

раковина 
Шлем Нагрудник Капа 

Мужчины × × ○ × × ▲ 

Женщины × × ▲ × ○ ▲ 

Ветераны ○ ○ ○ ▲ × ▲ 



Правила. КАТА  

Оценке подлежат только ката I.K.O. International Kyokushin kaikan Union. 

В соревнованиях по ката баллы из предварительных кругов суммируются и 

учитываются в финале. Используется шкала оценок с шагом 0,5 балла.  

 

Заявки. 

 

Для участия команды в соревнованиях необходимо выслать электронные 

версии следующих документов, на адрес: russian_union@hotmail.com - гл. 

секретарь Татьяна Карташова. 

 

Перечень:  

1. Форму заявки команды (форма № 1) 

2. Форма на оформление визовой поддержки (форма № 2)  

3. Фото бойца, судьи, представителя в электронном виде в хорошем 

качестве для журнала Кубка Мира.  

4. Гимн страны в электронном виде.   

 

Срок подачи документов на участие в соревнованиях – до 01 августа 2019г.  

 

 

На регистрации участников 05.10.2019 г. необходимо представить: 

 

1. Оригинал заявки на участие в соревнованиях (форма № 1) 

2. Форму Согласия на каждого участника (форма № 3) 

3. Медицинскую справку (сертификат) на каждого спортсмена (форма № 4) 

4. Взнос участника 80 Euro 

5. Командам необходимо взять с собой в поездку флаг своей страны и 

предоставить его организаторам на регистрации.  

Мужчины 

 
1 круг 

 

Обязательные 

ката 

2 круг 

 

На выбор одно ката 

Финал  

 

На выбор одно ката. 

за исключением 

ката, которое уже 

исполнено во 

втором круге  

 

Мужчины 16+ 1. YANTSU 

2. TSUKI NO 

KATA 

3. SAIHA 

4. GEKISAI SHO 

5. GEKISAI DAI 

1. SUSHI -HO  
2. Kanku 
 
3. SEIENCHIN 
4. SEIPAI 

 

1. SUSHI -HO  
2. Kanku  
 
3. SEIENCHIN 
4. SEIPAI 
 

Женщины 16+ 

Оценки  Максимальная 

оценка 8.0  

Максимальная  

оценка 10.0  

Максимальная 

оценка 10.0 

mailto:russian_union@hotmail.com


 
Финансовые обязательства: 

 

Взнос участника в одном виде 

программы  

80 Euro  

Взнос участника в двух видах 

программы: Кумитэ и Ката 

100 Euro  

Сайонара 25 Euro   

Приветственная вечеринка для 

национальных представителей  

Бесплатно 

Питание судей на турнире  Бесплатно 

Питание национальных 

представителей стран на турнире 

Бесплатно 

Автобусы и доставка бойцов и 

представителей к месту 

соревнований и обратно 

Бесплатно 

 

 

Условия для зрителей и участников соревнований:  

 

Зрительный зал  Зал соревнований 

Приобретают билет -15 Euro  Вход по специальному пропуску.  

Бесплатно. 

Гости, болельщики, 

Сопровождающие. 

Представитель команды,  

Додзе – оператор, судья, спортсмен. 

  

 

Если с вашей командой на Кубок Мира направляются гости, болельщики, 

сопровождающие сообщите пожалуйста о приобретении билетов заранее. 

Готовится большое красочное шоу, для продвижения I.K.O. «Kyokushin kaikan 

Union» этот турнир будет хорошо рекламирован в России. Гости из стран будут 

иметь приоритет только до 01 сентября, далее не использованные места 

поступят в свободную продажу и возможно мест ко дню турнира не останется. 

Обратите внимание что войти в зону для соревнований у болельщиков будет 

возможность только после окончания турнира.  

 

Официальный отель соревнований: 

 

г. Москва, Отель Измайлово «ВЕГА»,  

Измайловское шоссе 71, корпус 3в.  

Отель вы можете забронировать самостоятельно.  

Официальный сайт https://www.hotel-vega.ru/eng 

 

 

https://www.hotel-vega.ru/eng


Стоимость номера:  

С двумя раздельными кроватями            3000 - 3500 рублей 

С одной большой кроватью для двоих   3000 - 3500 рублей  

Одноместного номера                              3000 - 3500 рублей  

 

 

Вы также можете забронировать отель через организаторов дешевле 

указанных цен отеля, со скидкой. 

 

Заявки на адрес: ess.88.88@mail.ru семпай Евгений Семерьянов,  

ответственный за размещение в отеле, заказ билетов в зрительный зал на Кубок 

Мира, заказ сувенирной продукции.  

 

Собрание представителей, регистрация спортсменов, приветственная вечеринка, 

сайонара, сбор участников и отъезд в спортивный дворец – все эти мероприятия 

будут проводиться в официальном отеле. 

 

Сувенирная продукция 6-го Кубка Мира 

 

К началу соревнований будет изготовлен Талисман 6-го Кубка Мира и много 

различных сувениров, футболок и другой памятной продукции для 

болельщиков и всех кто любит Киокушин Каратэ.  Перечень и фотографии 

будут вам направлены заблаговременно. Если вы заранее сформируете заказ и 

свяжетесь с нами, в таком случае получите заказ по приезду на регистрации 

команд. Это будет очень удобно не только для организаторов, но и для самих 

команд и участников 

 

Настоящие положение является официальным приглашением на  

6-й Кубок мира по Киокушин каратэ. 

 

OSU! 

 

mailto:ess.88.88@mail.ru



