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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
 
 

1. Организаторы 

 
Ольштынский Клуб Киокушин Каратэ 
Управление Маршала Варминско-Мазурского воеводства 
Городское управление г. Ольштын  

 
Общее руководство соревнованиями осуществляется Ольштынским Клубом Киокушин Каратэ. 
Адрес оргкомитета: 10-512 г. Ольштын, ул. Коперника 35a/19. 
тел. +48 604 339 373, karate.olsztyn@gmail.com 
IKO Branch Chief Marek Wieczorek 5 Dan Kyokushin, Poland 
 

ПОЧЕТНЫЙ ПАТРОНАТ 
Маршал Варминско-Мазурского воеводства  
Президент города Ольштына 
 
МЕДИЙНЫЙ ПАТРОНАТ 
телевидение: TVP Olsztyn, газета: Gazeta Olsztyńska, радио: Radio ESKA 

 
2. Место и сроки проведения соревнований 
 
23 ноября 2019 г. (суббота)  
Зрительно-спортивный зал „URANIA”, г. Ольштын (Польша), ул. Юзефа Пилсудского 44 

 

3. Участие 
 
В соревнованиях могут принимать участие спортсмены из клубов, сотрудничающих с IKO Matsui. 
Численный состав команд не ограничивается.  
 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
 
Каждый участник соревнований на момент прохождения регистрации должен иметь следующие 
документы: 
 Актуальную справку от спортивного врача, подтверждающую способность заниматься каратэ. 

В случае, если участник не из Польши, необходим медицинский документ, подтверждающий его 
способность участвовать в соревнованиях по каратэ в соответствии с правилами его страны.  

 Документ удостоверяющий личность с фотографией, подтверждающий возраст участника 
(с точной датой рождения). 

 IKO Membership Card  
 Чистый белый каратэги и пояс, соответствующий квалификации спортсмена. 
 Наличие обязательных личных протекторов защиты для данной категории.  
 Совершеннолетние участники – заявление о принятии правил соревнований в соответствии 

с образцом в приложении (Приложение № 1). 
 Несовершеннолетние участники – письменное согласие родителей или законных опекунов на 

участие в турнире в соответствии с образцом в приложении. Отсутствие такого согласия в 
случае участия в конкурсе KUMITE SEMI CONTACT, приводит к автоматическому исключению из 
турнира (Приложение № 2). 

 
 

Каждая команда должна выдвинуть судью. 
Кажый судья должен иметь полный костюм согласно стандартам IKO  

(белая рубашка с короткими рукавами, темно-синий галстук,  
серые или черные брюки и свисток).  

Спортсмены будут состязаться одновременно на 3-х татами,  
поэтому приветствуются добавочные лица, которые в течение соревнований  

могут выполнять обязанности судьи. 

mailto:karate.olsztyn@gmail.com


5. Оплата участников  
 
Иностранные участники освобождаются от организационного взноса.  
 

6. Награждение 
 
Победители и призеры соревнований (1–3 места) награждаются кубками и дипломами 
соответствующих степеней. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 
организациями.  
Система подсчета очков командного места: по количеству медалей более высокого достоинства во 
всех категориях. В этом случае применяется система: сумма очков зачисленных за призовые места 
спортсменов (I место – 5 очков, II место – 3 очка, III место – 1 очко).  
 

7. Заявки на участие в соревнованиях 
 
Заявки принимаются до 18 ноября 2019 г. (понедельник), до ч. 24.00. 
Подача заявок: только на панели регистрации (https://osusoftware.com/).  
Предварительные списки участников и расписание боев будут объявлены 21 ноября (четверг). 
Перед соревнованиями будут проверяться документы (документ удостоверяющий личность 
с фотографией, медицинская справка, согласие родителя / взрослого участника) и вес участников. 

 

 
СПОРТСМЕНЫ, НЕ ОБЛАДАЮЩИЕ АКТУАЛЬНОЙ СПРАВКОЙ ОТ СПОРТИВНОГО ВРАЧА, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬ ЗАНИМАТЬСЯ КАРАТЭ,  
БУДУТ ВЫЧЕРКНУТЫ ИЗ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА. 

 
 

8. План соревнований 
 
Суббота 23/11/2019 
8.00 – проверка зарегистрированных участников (все возраста и категории) в спортивном зале 
9.30 – судейский семинар, назначение судебных составов 
10.00 – 14.00 – турнир КАТА и предварительные поединки 
14.00 – официальное открытие соревнований 
14.30 – полуфинальные и финальные бои 
18.00 – официальное закрытие соревнований и вручение наград (время окончания соревнований 
зависят от количества участников) 
 

9. Питание во время турнира 
 
Все игроки получат бутерброд и напиток. В зале будет буфет.  
Для судей будет приготовлено бесплатное угощение.  
 

10. Ночлег 
 
Организаторы не обеспечивают ночлег. 

 
11.  Страхование 
 
Участники соревнований будут застрахованы организаторами.  
 

12.  Дополнительная информация 
 
Shihan Marek Wieczorek, тел. +48 604 339 373 
информация по-английски: Sensei Aleksandra Wieczorek, тел. 508 159 039 
инфорамция по-русски: Iwona Anna Ndiaye, тел. +48 606 719 496, Adam Penger, тел. +48 606 192 639 
 
 

 



13. Соревнования, категории и способ их проведения 
 
Турнир проводится по следующим категориям: 

 KUMITE semi contact (для участников моложе 18 лет). 

 KUMITE full contact (для участников старше 18 лет). 

 KATA (поединок KATA будет проведен в двух турах с разделением на мужчин и женщин;                   
I тур и II тур оцениваются пунктами; участник выполняет KATA в соответствии с таблицей). 

 
 

// ВОЗРАСТНЫЕ И ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ KUMITE и KATA // 
 

 

Участники мужского пола: 
 

Возрастные 
категории 

Возраст* Год 

Весовая 
категория 

KUMITE 
(в кг) 

 

Время 
единоборств 

KUMITE 

1 раунд  
KATA 

(пункты)  

Финалы 
KATA  

(пункты) 
 

Мужчины +45 лет 

(full contact) 

Первый шаг до 5 kyu 

От 4 kyu  

+45 лет 
исполнилось 
до дня начала 
соревнований 

1974 + 

- 70 
- 80  
+ 80  

1,5 мин  
+ 1,5 мин 

 
--- 

--- 

Мужчины 35–45 lat 

(full contact) 

Первый шаг до 5 kyu 

От 4 kyu 

35–45 лет 
исполнилось 
до дня начала 
соревнований 

1984 -
1975 

- 70 
- 80 

+ 80 

1,5 мин  
+ 1,5 мин 

 
--- 

--- 

Мужчины +18 lat 

(full contact) 

Первый шаг до 5 kyu 

От 4 kyu 

+18 лет  
исполнилось 
до дня начала 
соревнований  

2001 + 

- 70 

- 80 

- 90 

+ 90 

2 мин  
+ 2 мин 

 
--- 

--- 

Юниоры 

(semi contact) 

16–17 лет 
до дня начала 
соревнований 

не 
исполнилось 

18 лет 

2002, 
2003 

- 60 

- 65 

- 70 

- 75 
- 80  
-85  

+ 85 

2 мин  
+ 2 мин 

Pinian V любое 

Юноши 

(semi contact) 
14–15 лет 

2004, 
2005 

- 45  
- 50 

- 55  
- 60  
- 65  
+ 65  

1,5 мин  
+ 1,5 мин 

Pinian III любое 

Юноши 

(semi contact) 
12–13 лет 

2006, 
2007 

-35 

- 40  
- 45  
- 50 

- 55  
+ 55 

1,5 мин  
+ 1,5 мин 

Pinian I любое 

Мальчики 

(light contact) 
10–11 лет 

2008, 
2009 

- 30  
- 35  
- 40  
- 45  
+ 45  

1 мин  
+ 1 мин 

Taikyoku III любое 

Мальчики 

(light contact) 
8–9 лет 

2010, 
2011 

- 25  
- 30  
- 35  
+ 35  

1 мин  
+ 1 мин 

Taikyoku I любое 

Мальчики 

 
6–7 лет 

2013, 
2012 

только KATA --- любое --- 

 

* Возраст участников соревнований определяется на 31 декабря года. 



Участники женского пола: 
 

Возрастные 
категории 

Возраст* Год 

Весовая 
категория 

KUMITE 
(в кг) 

 

Время 
единоборств 

KUMITE 

1 раунд  
KATA 

(пункты)  

Финалы 
KATA  

(пункты) 
 

Женщины +35  
(full contact) 

Первый шаг до 5 kyu 
От 4 kyu 

+35 лет 
исполнилось 
до дня начала 
соревнований 

1984 + 
- 60  
+ 60 

2 мин  
+ 2 мин 

 
--- 

--- 

Женщины 
+ 18 lat (full contact) 
Первый шаг до 5 kyu 

От 4 kyu 

+18 лет  
исполнилось 
до дня начала 
соревнований 

2001 + 
- 55  
- 60  
+ 60  

2 мин  
+ 2 мин 

 
--- 

--- 

Юниорки 
(semi contact) 

16–17 лет 
до дня начала 
соревнований 

не 
исполнилось 

18 лет 

2002, 
2003 

-50  
- 55  
- 60  
- 65  
+ 65  

2 мин  
+ 2 мин 

Pinian V любое 

Девушки 

 (semi contact) 
14–15 лет 

2004, 
2005 

- 45  
- 50  
- 55 
-60   

+ 60  

1,5 мин  
+ 1,5 мин 

Pinian III любое 

Девушки 

 (semi contact) 
12–13 лет 

2006, 
2007 

- 35  
- 40 
- 45 
- 50  
+ 50 

1,5 мин  
+ 1,5 мин 

 Pinian I любое 

Девочки 
(light contact) 

10–11 лет 
2008, 
2009 

- 30   
- 35  
- 40 
- 45   
+ 45  

1 мин  
+ 1 мин 

Taikyoku III любое 

Девочки 
(light contact) 

8–9 лет 
2010, 
2011 

- 20  
- 25  
- 30  
+ 30  

1 мин  
+ 1 мин 

Taikyoku I любое 

Девочки 6–7 лет 
2013, 
2012 

только KATA --- любое --- 

 
* Возраст участников соревнований определяется на 31 декабря года. 

 
ВНИМАНИЕ! Если количество участников, допущенных к соревнованиям, недостаточно для объективного 

определения результатов, организаторы соревнований имеют право объединять две пограничные весовые 

категории. В связи с этим в заявках следует указать точный вес во всех возрастных категориях. 

 
Регламент поединков 

 
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ KATA 
 
Для возрастной категории 6-7 лет поединок KATA будет проведен только в одном туре, в остальных 
возрастных категориях – в двух турах с разделением на мужчин и женщин.  
В финалы выходят 8 человек.  
В финальном туре участник выполняет любое KATA (согласно стандартам IKO). 
 
 
 
 
 



ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ KUMITE 
 
Турнир будет проводится индивидуально по правилам олимпийской системы, т. е. с выбыванием 
после одного поражения (два третьих места). 
Соревнования проводятся во всех возрастных категориях согласно правилам IKO, в том числе: 
 допускаются все удары ногой на голову 
 допускаются удары лоу-кик (low kick, mawashi geri gedan). 
 
В категориях, в которых будут заявлены 2 участника, будет произведен „Super Fight” (2 мин + 2 
мин).  
 

Участник должен вступить в бой в течение 1 минуты в соответствии с уставом во всех необходимых 

протекторах. При неявке спортсмена на татами после объявления его фамилии в течение 1 минуты 

спортсмену засчитывается поражение. 

 
Участники соревнований во время единоборства обязаны использовать протекторы  

в соответствии с таблицей: 

 

 
Категория  

 
Обязательные личные протекторы  

Обязательные 
протекторы 

предоставляемые 
организаторами 

Протекторы 
рекомендуемые 
организаторами 

(необязательные) 

 
Мальчики 
Девочки 
8-9 лет 

- белые протекторы голень-стопа 
- протекторы кулака (накладки на руки 
белого цвета – шингарды) 
- мужчины-suspensorium 
(индивидуальная раковина на пах) 

- протектор тела hogo 
- шлем с защитой лица  
(с маской) 

- мягкие наколенники 
- женщины-
suspensorium 
(индивидуальная 
раковина на пах) 

Мальчики 
Девочки 
10-11 лет 

- белые протекторы голень-стопа 
- протекторы кулака 
- мужчины-suspensorium  
(индивидуальная раковина на пах) 

- протектор тела hogo 
- шлем с защитой лица  
(с маской) 

- мягкие наколенники 
- женщины-
suspensorium 
(индивидуальная 
раковина на пах) 

Юноши 
Девушки 
12-13 лет 

- белые протекторы голень-стопа 
- протекторы кулака 
- мужчины-suspensorium 
(индивидуальная раковина на пах) 

- протектор тела hogo 
- шлем с защитой лица  
(с маской) 

- мягкие наколенники 
- женщины-
suspensorium 
(индивидуальная 
раковина на пах) 

Юноши 
Девушки 
14-15 лет 

- белые протекторы голень-стопа 
- протекторы кулака 
- мужчины-suspensorium  
- женщины-протектор груди 
(отдельные чашечки и элестичный 
лиф)  
 

- шлем без защиты 
лица 
(в случае отсутствия 
протектора ротовой 
полости, шлем с 
защитой лица) 

- мягкие наколенники 
- женщины-
suspensorium 
 

Юниоры 
Юниорки 
16-17 лет 

- белые протекторы голень-стопа 
- протекторы кулака 
- мужчины-suspensorium  
- женщины-протектор груди 
(отдельные чашечки и элестичный 
лиф)  
- протектор ротовой полости 

- шлем без защиты 
лица 
(в случае отсутствия 
протектора ротовой 
полости, шлем с 
защитой лица) 

- мягкие наколенники 
- женщины-
suspensorium 
 

Мужчины  
Женщины 
+ 18 лет 
 

- белые протекторы голень-стопа 
- мужчины-suspensorium  
- женщины-протектор груди (отдельные 
чашечки и элестичный лиф)  
- протектор ротовой полости 

 

- мягкие наколенники 
- женщины-
suspensorium 
 

Мужчины, 
женщины  
I шаг, +35 лет  
 

- белые протекторы голень-стопа 
- протекторы кулака 
- мужчины-suspensorium  
 женщины-протектор груди (отдельные 
чашечки и элестичный лиф)  
- протектор ротовой полости 

- шлем без защиты 
лица 

- мягкие наколенники 
 



] 
 
 

ВНИМАНИЕ!  

Все средства защиты должны быть индивидуальны, у каждого участника! 

 
Oрганизатор не предоставляет вышеуказанных обязательных личных протекторов. 

 

 

 

 

14. Заключительные положения 

 
В вопросах, не охватываемых настоящими правилами, решение принимает организатор. 

 
 
 
 
 
 

 

Организаторы желают всем участникам турнира  

спортивных успехов! 

Добро пожаловать в Ольштын! 

 

OSU !!! 
  



Приложение № 1  

 
 

Заявление о допуске к соревнованиям 
от совершеннолетнего спортсмена 

 
 

                          Главному судье I Международного турнира  
Kyokushin Karate IKO Olsztyn CUP, г. Ольштын (Польша), 23.11.2019 г. 

                           От _____________________________________________ 
                                                 (Ф.И.О.) 
                           паспорт ________________, выдан ________________ 
                           ________________________________________________ 
                           "___" ____________ _______ года, 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
    Прошу допустить меня ______________________________________________ 
                                       (Ф.И.О.) 
к участию в I Международном турнире Kyokushin Karate IKO Olsztyn CUP, г. Ольштын 
(Польша), 23.11.2019 г. 
 
В случае получения мной травм и связанных с ними последствий, а также иных 
неблагоприятных последствий во время участия в соревновании, в том числе вследствие 
применения разрешенной, либо не разрешенной правилами соревнований техники, 
и/или при нахождении в помещении, где проводятся данные соревнования или проходит 
подготовка к данным соревнованиям, претензий к главному судье, организаторам 
турнира, тренерскому составу и собственникам помещений, в которых проводятся 
соревнования, иметь не буду. 
 
С правилами соревнований по Киокушин каратэ ознакомлен, полностью осознаю, что 
киокушин каратэ является контактным единоборством, и понимаю возможность 
получения мною травм и иных неблагоприятных последствий. 
 
Для спортсменов женского пола – дополнительно: 
На момент соревнований подтверждаю отсутствие у меня беременности. 
 
    С обработкой персональных данных согласен(-на) ________________________ 
 
 
________________________________________   _______________  _______________ 
Фамилия, Имя, Отчество собственноручно        подпись            дата 
  



Приложение № 2 
 
 

Заявление о допуске к соревнованиям от родителей  
(законных представителей) несовершеннолетнего спортсмена 

 
 

                          Главному судье I Международного турнира  
Kyokushin Karate IKO Olsztyn CUP, г. Ольштын (Польша), 23.11.2019 г. 

 
                           От гражданина РФ ______________________________, 
                           "___" ____________ _______ г. р., 
                           паспорт ________________, выдан ________________ 
                           ________________________________________________ 
                           "___" ____________ _______ года, 
                           зарегистрированного по адресу: _________________ 
                           ________________________________________________ 
                           От гражданки РФ________________________________, 
                           "___" ____________ _______ года, 
                           паспорт ________________, выдан ________________ 
                           ________________________________________________ 
                           "___" ____________ _______ года, 
                           зарегистрированной по адресу: __________________ 
                           ________________________________________________ 
 

Расписка 
 
    Мы, гражданин РФ ______________________________________________________ 
    и гражданка РФ   ______________________________________________________ 
являемся родителями гражданина(-ки) РФ ____________________________________ 
__________________________________________ "___" ____________ ______ г. р., 
паспорт (свидетельство о рождении) _______________, выдан _________________ 
__________________________________________ "___" ____________ _______ года, 
зарегистрированного(-ой) по адресу: _______________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
разрешаем своему(-ей) сыну ________________________________________________ 
(дочери) принять участие в I Международном турнире Kyokushin Karate IKO Olsztyn CUP, 
г. Ольштын (Польша), 23.11.2019 г. 
 
Полностью осознаем, что Киокушин каратэ является контактным единоборством, 
и понимаем возможность получения травм и иных неблагоприятных последствий нашим 
ребенком. 
В случае получения нашим ребенком травм и связанных с ними последствий, а также 
иных неблагоприятных последствий во время участия в соревновании, в том числе 
вследствие применения разрешенной либо не разрешенной правилами соревнований 
техники, и/или при нахождении в помещении, где проводятся данные соревнования или 
проходит подготовка к данным соревнованиям, претензий к Главному судье, 
организаторам турнира, тренерскому составу и собственникам помещений, в которых 
проводятся соревнования, иметь не будем. 
 
    С обработкой персональных данных согласен(-на) ________________________ 
    Город ______________________             "___" ____________ ______ года 
    Настоящая расписка 
подписана гражданином РФ _________________________________________________, 
гражданкой РФ _____________________________________________________________ 
собственноручно в моем присутствии. Личности граждан РФ подписавших 
настоящий документ установлена. 
 
         [Официальное лицо командирующей организации]: 
    _____________ /_________________/     МП "___" ____________ ______ года 


