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ПОЛОЖЕНИЕ
проведения Всероссийского турнира по KWF среди девочек и мальчиков, юношей и юниоров,

девушек и юниорок, мужчин, женщин и ветеранов
дисциплины – кумитэ, ката

«Russian Open Cup»

г. Екатеринбург
2023



1. Общие положения.

1.1. Цели и задачи проведения соревнований.

● выявление сильнейших спортсменов KWF России;
● повышение спортивного мастерства участников;
● развитие и популяризация киокушинкай

2. Место и сроки проведения соревнований.

2.1.Место проведения: Дворец самбо и единоборств, Свердловская область,
Верхняя Пышма, ул. Горняков, 1Б.

2.2.Сроки проведения: 08.04.2023 г. – 09.04.2023 г.

3. Организаторы соревнований.

3.1.Организаторы соревнований: ОФСОО Национальная Федерация Киокушин России

3.2.Организационный комитет:
Соревнования по ката 09.04.2023 г:
Главный судья соревнований – Самедов Расим Азадович;
Заместитель Главного судьи – Бочаров Евгений Владимирович;
Главный судья по площадке – Игонин Вячеслав Валерьевич;
Главный секретарь соревнований – Бочаров Антон Владимирович;
Председатель оргкомитета – Бочаров Антон Владимирович;

Соревнования по кумитэ 09.04.2023 г:
Главный судья соревнований – Самедов Расим Азадович;
Заместитель Главного судьи – Бочаров Евгений Владимирович;
Главный секретарь соревнований – Бочаров Антон Владимирович;
Председатель оргкомитета – Бочаров Антон Владимирович;

3.3.Адрес оргкомитета:
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, 27а, офис 404.
тел: 8 (343) 290 11 09,  8(912)2 33 77 70.
E-mail: KWF.RU@yandex.ru

3.4. Для непосредственного проведения соревнований формируется судейская коллегия в
количестве 30 человек, не считая старших судей.

3.5. Организаторы соревнований за возможные травмы, полученные в рамках проведения
соревнований, ответственности не несут.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.

4.1. к участию в личных видах программы спортивных соревнований допускаются спортсмены в
возрасте 8-11, 12-17 лет, 18+ лет по кумитэ и ката. Возраст участника определяется на день
проведения комиссии по допуску (08 апреля 2023 г.).



Состав участников и численный состав команды от субъекта Российской Федерации:

К соревнованиям по кумитэ допускаются спортсмены, имеющие квалификацию не ниже 8 кю с
опытом участия в соревнованиях, ката – без ограничений.

Численный состав команды:

- официальный представитель команды;
- спортсмены (кумитэ) – без ограничений;
- спортсмены (ката) – без ограничений;
- врач команды (если таковой имеется).

Оригиналы заявок на участие и иные необходимые документы представляются в мандатную
комиссию.

В заявке обязательно должны быть указаны:

• название организации и регион РФ;
• фамилия и имя участника (полностью);
• полная дата рождения;
• точный вес;
• квалификация спортсмена;
• фамилия и имя тренера.

Судьи (по вызову Оргкомитета). Каждый судья должен иметь судейскую форму: синяя рубашка
с коротким рукавом; черные брюки; белая бабочка; индивидуальный свисток.

4.2. На мандатной комиссии представитель команды предоставляет
оригинал заявки (приложение №1), а каждый участник должен иметь следующие документы:

● документ, подтверждающий личность (паспорт);
● зачетная квалификационная книжка (или приказ, подтверждающий спортивную

квалификацию);
● будо-паспорт (для членов KWF обязательно) или копию сертификата, подтверждающего

стилевую квалификацию;
● страховой полис обязательного медицинского страхования;
● договор о страховании (оригинал) от несчастных случаев, жизни и здоровья на дни проведения

турнира;
● заявление родителей спортсмена на имя Главного судьи о добровольном участии в

соревнованиях (приложение № 2).
● заявление спортсмена 18+ на имя Главного судьи о добровольном участии в соревнованиях

(приложение № 3).

4.3. Каждый участник, допущенный к соревнованиям, должен иметь индивидуальное защитное
снаряжение стандарта KWF или аналоги белого цвета (приложение № 4).

ВНИМАНИЕ! При нарушении любого из вышеперечисленных пунктов спортсмен не
будет допущен к соревнованиям.



5. Программа соревнований.

5.1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения соревнований по
киокушин KWF

Соревнования проводятся в следующих видах программ:

№
п/п

Возрастная категория Примечание

1 мальчики 8-9 лет кумитэ,
ката.

до 25 кг., до 30 кг., до 35 кг., св. 35 кг.

2 девочки 8-9 лет кумитэ,
ката.

до 25 кг., до 30 кг., до 35 кг., св. 35 кг.

3 мальчики 10-11 лет кумитэ,
ката.

до 30 кг., до 35 кг., св. 35 кг., до 40 кг., до 45 кг., до 50 кг.,
св. 50 кг.

4 девочки 10-11 лет кумитэ,
ката.

до 30 кг., до 35 кг., св. 35 кг., до 40 кг., до 45 кг., св. 45 кг

5 юноши 12-13 лет кумитэ,
ката.

до 35 кг. до 40 кг., до 45 кг., до 50 кг., до 55 кг., до 60 кг.,
св. 60 кг.

6 юноши 14-15 лет кумитэ,
ката.

до 40 кг., до 45 кг., до 50 кг., до 55 кг., до 60 кг., до 65 кг.,
до 70 кг., св. 70 кг.

7 юниоры 16-17 лет кумитэ,
ката.

до 55 кг., до 60 кг., до 65 кг., до 70 кг., до 75 кг., до 80 кг.,
св. 80 кг.

8 девушки 12-13 лет кумитэ,
ката.

до 40  кг., до 45 кг., до 50 кг., до 50 кг, св. 55 кг.

9 девушки 14-15 лет кумитэ,
ката.

до 45 кг., до 50 кг., до 55 кг., св. 55 кг.

10 юниорки 16-17 лет кумитэ,
ката.

до 50 кг., до 55 кг., св.55 кг.

11 мужчины  кумитэ, ката. до 70 кг, до 75 кг, до 80 кг., до 85 кг, до 90 кг., св. 90 кг..

12 женщины  кумитэ, ката. до 55 кг., до 60 кг, до 65 кг., св. 65 кг..

13 Ветераны 40-44 года
кумитэ, ката.

по факту взвешивания

14 Ветераны 45+ кумитэ, ката. по факту взвешивания

Внимание! Если спортсмен по результатам взвешивания на комиссии по допуску не войдет в
заявленную весовую категорию, спортсмен к участию не будет допущен!

5.2. Расписание мероприятий соревнований:

08.04.2023 (суббота)
Комиссия по допуску: предварительное время начала комиссии - 9:00
Установочный судейский семинар: предварительное время начала семинара - 18:00
Адрес проведения: Marins Park Hotel г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106



09.04.2023 (воскресенье)
10:00 - предварительное время начала соревнований по ката.
10:15 - торжественное открытие соревнований, парад участников.
12:00 - предварительное время начала соревнований по кумитэ
18:00 - награждение победителей и призеров.
Адрес проведения: Дворец самбо и единоборств, Свердловская область,
Верхняя Пышма, ул. Горняков, 1Б.

Подробный тайминг расписания мероприятий соревнований будет предоставлен после
получения всех заявок!

5.3. Регламент проведения соревнований.

Кумитэ.
Мальчики и девочки 8-9 лет:
Отборочные бои: 1,5 мин. + 1 мин.
Полуфинальные и финальные бои: 1,5 мин. + 1 мин. + взвешивание (любая разница в весе) + 1 мин.

Мальчики и девочки 10-11 лет:
Отборочные бои: 2 мин. + 1 мин.
Полуфинальные и финальные бои: 2 мин. + 1 мин. + взвешивание (разница в весе должна составлять
1 кг и более) + 1 мин.

Юноши и девушки 12-13 лет:
Отборочные бои: 2 мин. + 1 мин.
Полуфинальные и финальные бои: 2 мин. + 1 мин. + взвешивание (разница в весе должна составлять
1 кг и более) + 1 мин.

Юноши и девушки 14-15 лет:
Отборочные бои: 2 мин. + 1 мин.
Полуфинальные и финальные бои: 2 мин. + 1 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.
Полуфинальные и финальные бои: 2 мин. + 2 мин. + взвешивание (разница в весе должна составлять
3 кг и более) + 1 мин.

Мужчины, женщины:
предварительные поединки до ½ финала: 2 мин + 2 мин + взвешивание (3 кг) + 2 мин.
½ финала и финалы:  3 мин + 2 мин + 2 мин  + взвешивание (3кг) + 2 мин.

Ветераны:
Отборочные бои: 2 мин. + 2 мин.
Полуфинальные и финальные бои: 2 мин. + 2 мин. + взвешивание (разница в весе должна составлять
3 кг и более) + 1 мин.

Ката:
Соревнования проводятся в два этапа:
1 этап – отборочный круг:

● 8-9 лет, - на выбор: Тайкиоку соно ичи, Тайкиоку соно ни;
● 10-11 лет, - на выбор: Тайкиоку соно ичи, Тайкиоку соно ни, Тайкиоку соно сан;



● 12-13 лет, - на выбор: Пинан соно ичи, Пинан соно ни;
● 14-15 лет, - на выбор: Пинан соно ичи, Пинан соно ни, Пинан соно сан, Пинан соно ён, Пинан

соно го;
● 16-17 лет, - на выбор: Цукино ката, Гекисай-дай, Гекисай-сё, Янцу;
● Мужчины и женщины - на выбор: Цукино ката, Гекисай-дай, Гекисай-сё, Янцу, Сайфа;

2 этап – финал (только 4-6 спортсменов):
● 8-9 лет, - на выбор: Тайкиоку соно сан, Пинан соно ичи, Пинан соно ни; 
● 10-11 лет, - на выбор: Пинан соно ичи, Пинан соно ни, Пинан соно сан, Пинан соно ён, Пинан

соно го;
● 12-13 лет, - на выбор: Пинан соно сан, Пинан соно ён, Пинан соно го, Цукино ката; Гекисай-сё;
● 14-15 лет, - на выбор: Цукино ката, Гекисай-дай, Гекисай-сё, Янцу, Сайфа;
● 16-17 лет, - на выбор: Сайфа, Сейенчин, Гарю, Сейпай, Канку, Сусихо; 
● Мужчины и женщины - на выбор: Сейенчин, Гарю, Сейпай, Канку, Сусихо.

В финал выходят 4-6 спортсменов, набравших максимальное количество баллов в 1-ом круге.
Количество вышедших в финал зависит от общего количества участников в категории.

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.

Для определения порядка выступления участников перед 1-м этапом проводится жеребьевка.
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.

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

6. Условия подведения итогов.

6.1. Спортивные соревнования в весовых категориях проводятся по системе с выбыванием после
одного поражения, согласно правилам KWF. Бои за 3 место не проводятся (два 3-х места).

6.2. Спортивные соревнования по ката проводятся согласно правилам KWF

7. Награждение победителей и призеров.

7.1. Победители и призеры соревнований (1-3,3 место) награждаются медалями, дипломами и
кубками соответствующих степеней.
7.2. Дополнительно могут устанавливаться памятные призы спонсорами и другими
организациями.

8. Условия финансирования.

Финансирование расходов по подготовке и проведению Турнира: изготовление (приобретение)
наградной атрибутики (медали, кубки); изготовление рекламной и памятной продукции –
обеспечивается за счет организаторов соревнований, благотворительных стартовых взносов,
благотворительной помощи спонсоров.

Расходы по командированию участников соревнований, тренеров и судей на Турнир (проезд к месту
проведения и обратно, суточные в пути, проживание и питание в дни соревнований, страхование)
обеспечивается за счет средств командирующих организаций.



Благотворительный взнос на проведение соревнований –2500 рублей за участника. При участии в
двух дисциплинах - общий взнос 3500 рублей.

9. Заявки на участие.

9.1.Срок подачи заявок: до 15 марта 2023 года;
Заявки на участие в турнире принимаются через программу Объединение.
Для получения допуска в программу, тренеру необходимо направить секретарю на электронную
почту данные:
ФИО, дата рождения, номер телефона (привязанный к мессенджеру Телеграмм), город в срок до до
15 марта 2023 года.
После регистрации, тренерам будут направлены ссылки через Телеграмм для заполнения электронной
заявки.
9.2. Заявка (Приложение 1) дублируется на электронную почту: KWF.RU@yandex.ru
контактный телефон +7 912 607 81 62

10. Вниманию руководителей!

10.1. Командирующая организация несет полную ответственность за жизнь и здоровье
спортсменов, заявленных на соревнования. Представитель команды несет личную
ответственность. Рекомендуем не оставлять детей без присмотра во время всего вашего
пребывания в городе Екатеринбурге и во время следования в дороге (в обе стороны).

Внимание! Заявка должна быть с оригинальными подписями и печатями. Заявки с
факсимильными подписями и сканированными печатями на комиссии по допуску
приниматься не будут.


