
 

  



I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Открытые краевые детско-юношеские Игры боевых искусств и 

единоборств «Пояс Чёрного моря» (далее – Игры), проводятся в целях: 

- пропаганды и развития детско-юношеского и молодежного физкультурно-

спортивного движения в области боевых искусств и спортивных единоборств 

в Краснодарском крае Российской Федерации; 

- укрепления здоровья учащихся и молодежи,  формирования здорового 

образа жизни молодого поколения россиян, профилактики правонарушений и 

наркомании; 

- совершенствования  учебно-тренировочного процесса и повышения 

спортивного мастерства занимающихся боевыми искусствами и 

спортивными единоборствами в образовательных организациях; 

- выявления сильнейших спортсменов Краснодарского края, для  участия в   

Открытых всероссийских юношеских играх боевых искусств. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Игры проводятся: Краснодарский край, г.-к.Анапа, п.Сукко, 

ул.Виноградная, д.1, с 03 по 10 мая 2015 года, день приезда – 03 мая, день 

отъезда – 10 мая. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР 

ГБУ КК «Центр развития физической культуры и спорта системы 

образования», Центр боевых искусств, спортивные федерации по видам 

единоборств и Оргкомитет Игр. 

Непосредственное проведение Игр возлагается на: Оргкомитет Игр, 

Центр боевых искусств, а так же  Главную судейскую коллегию Игр. 

Главные судьи  по видам спорта должны иметь соответствующую 

судейскую категорию. Составы судейских коллегий по видам спорта 

утверждаются федерациями.   

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 

К соревнованиям допускаются спортсмены – учащиеся 

общеобразовательных и спортивных школ  муниципальных образований 

Краснодарского края и других субъектов РФ. 

В Играх принимают участие юноши и девушки по возрастным 

группам, установленным положениями федераций. 

Возраст участников  - минимальный возраст участников определяется 

требованием РВС и ЕВСК по видам спорта.    

Возраст участников определяется на день соревнований. 

Руководитель делегации несет персональную ответственность за 

безопасность спортсменов – участников Игр, в том числе вне мест 

проведения соревнований. 



Участники Игр выступают в спортивной форме, а также с 

обязательным использованием защитного снаряжения, экипировки и 

спортивного инвентаря согласно требованием по видам спорта. 

V. ПРОГРАММА ИГР 

В программу Игр включены следующие виды спорта и боевых 

искусств: 

№

 

п/п 

Наименование вида спорта Н

омер-

код вида 

спорта 

Наименование 

спортивной дисциплины  

1 Киокусинкай 1

73-000 

Киокусинкай ката 

Киокусинкай кумите 

2 Айкидо 0

70-000 

кихон-вадза - парный 

разряд, 

Дзию-вадза 

групповой разряд 

 

3 Тхэквондо 0

47-000 

ИТФ Весовая 

категория 

4 Кикбоксинг 0

95-000 

фулл-контакт, лайт-

контакт к1, фулл-контакт с 

лоу-киком, 

мягкий стиль, мягкий 

стиль с предметом, жесткий 

стиль, жесткий стиль с 

предметом 

5 Всестилевое каратэ  0

90-000 

Весовая категория 

6 Ушу 0

87-000 

Таолу  

Саньда   

7 Тайский бокс 0

17-000 

Весовая категория 

8 Восточное боевое единоборство 1

18-000 

Сётокан 

Проведение взвешиваний, мандатных комиссии и расписание 

поединков определяется Регламентом игр определённым общим собранием 

Оргкомитета Игр. 

VI.  УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Игры проводятся с подведением итогов среди муниципальных 

образований в общекомандном зачете по  количеству призовых мест 

занятых командой муниципального образования по всем видам спорта. 

Среди учебных заведений в общекомандном зачете по  количеству 

призовых мест занятых командой учебного заведения по всем видам спорта. 

Протесты на решения судейских коллегий по видам спорта подаются 

официальными руководителями команд в сроки, установленными правилами 

соревнований, и рассматриваются судейскими коллегиями по видам спорта. 



В случае несогласия с решением по протесту, руководитель команды подает 

апелляцию в апелляционное жюри соревнований по этому виду спорта. 

Главная судейская коллегия Игр рассматривает апелляции 

руководителей команд только по вопросам нарушения возрастных групп или 

количества видов спорта, в которых может участвовать спортсмен. 

Главная судейская коллегия Игр не рассматривает апелляции и 

протесты на решение судейских коллегий по видам спорта, которые 

относятся к определению победителя в конкретном виде программы или 

спорта в целом.    

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие 1-3 места в соревнованиях программы Игр, 

награждаются медалями и дипломами. 

Команды, занявшие 1-3 места в общекомандном зачете среди 

спортивных школ  Игр, награждаются кубками и дипломами. 

Спонсорами, федерациями и другими заинтересованными 

организациями могут дополнительно устанавливаться поощрительные 

призы. 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансирование в части оплаты приобретения наградного материала 

(медали, грамоты и кубки), несет ГБУ КК «Центр развития физической 

культуры и спорта системы образования», за счет субсидии, выделенной на 

финансирование государственного задания в 2015 году. 

Оплата аренды спортивных сооружений, а также предоставление 

спортивного оборудования и инвентаря (за исключением личной 

экипировки), возлагается на Центр боевых искусств. 

Расходы в части: оплаты работы медицинского, технического 

персонала, необходимых канцелярских товаров несет Центр боевых 

искусств. 

Денежные средства по оплате работы судей Игр и судей по видам 

спорта в рамках Игр возлагается на федерации по видам спорта заявленных 

для участия. 

Расходы по командированию участников  на соревнования (проезд к 

месту проведения и обратно, суточные в пути, проживание и питание в дни 

соревнований, страхование) обеспечивают командирующие организации. 

Страхование участников может производиться за счет средств 

бюджетов различных уровней или внебюджетных средств в  соответствии с 

действующим  законодательством  Российской Федерации. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 

Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 



действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, 

при условии наличия актов готовности объектов спорта к проведению 

мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора (оригинала) о страховании: от несчастных случаев, жизни и 

здоровья, который представляется в комиссию по допуску участников на 

каждого участника соревнований. 

 

XI. ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА 

 

УШУ 

 

К соревнованиям допускаются объединенные команды субъектов 

Российской Федерации, а также отдельные спортсмены из регионов, не 

имеющих представительства Федерации ушу России (ФУР). К 

соревнованиям допускаются спортсмены с 7 лет имеющие необходимую 

техническую и физическую подготовку, паспорт ФУР, допуск врача. 

Ушу-таолу 

Младшие юноши и девушки   гр. 6-8 лет 

Виды индивидуальной программы: 

1. Эрцзи  Чанцюань, Эрцзи Наньцюань (один на выбор). 

2. Эрцзи  Даошу, Эрцзи Цзяньшу (один на выбор). 

3. Эрцзи  Гуньшу, Эрцзи Цяншу (один на выбор). 

Юноши и девушки (9-11лет) 

Виды индивидуальной программы: 

1. Эрцзи Чанцюань (32 формы), Эрцзи Наньцюань (один на выбор). 

2. Эрцзи Даошу, Эрцзи Цзяньшу (один на выбор). 

3. Эрцзи Гуньшу, Эрцзи Цяншу (один на выбор). 

Кадеты юноши и кадеты девушки (12-14 лет) 

Виды индивидуальной программы: 

1. Чанцюань, Наньцюань (один на выбор). 

2. Даошу, Цзяньшу, Наньдаошу (один на выбор). 

3. Гуньшу, Цяншу, Наньгуньшу (один на выбор). 

        Юниоры юноши и юниоры девушки (15-17 лет). 

1. Чанцюань, Наньцюань, Тайцзицюань (один на выбор). 

2. Даошу, Цзяньшу, Наньдаошу (один на выбор). 

3. Гуньшу, Цяншу, Наньгуньшу (один на выбор).        

Дуйлянь: 

1. Без оружия; 

2. С оружием. 

В виде дуйлянь спортсмены выступают только в своей возрастной группе. 

Зачет многоборья – сумма результатов выступлений в 3 видах. 

Традиционные виды ушу.  



Возрастные группы те же, что и для первого этапа. 

Программа: комплексы традиционных школ ушу в следующих группах: 

Цюаньшу: 

1 группа: Багуацюань, Синъицюань; 

2 группа: Суншань шаолиньцюань;  

3 группа: Цайлифо, Хунцзяцюань, Юнчуньцюань, Моцзяцюань 

4 группа: Чацюань, Хуацюань, Танцюань, Баоцюань, Шилуданьтуй, Таньтуй 

5 группа: Тунбэйцюань, Бацзицюань, Пигуацюань, Фаньцзыцюань, 

Чоцзяоцюань; 

6 группа: Сянсинцюань (имитационные стили); 

7 группа: Тайцзицюань (Чень ши – 1 подгруппа, прочие стили – 2 

подгруппа). 

Цисе: 

1. Чуаньтун Гуньшу (традиционные комплексы с палкой); 

2. Чуаньтун Чанбин (традиционные комплексы с длинным оружием); 

3. Чуаньтун Дуаньбин (традиционные комплексы с коротким оружием); 

4. Чуаньтун Шуанбин (традиционные комплексы с парным оружием); 

5. Чуаньтун Жуаньбин (традиционные комплексы с гибким оружием); 

6. Тайцзи цисе. 

Дуйлянь: 

1. Без оружия; 

2. С оружием. 

Судейская коллегия оставляет за собой право объединять группы с 

малым числом участников. Группы объединяются в пределах возрастных 

групп. 

Зачет многоборья – сумма результатов выступлений в 3 видах: 1 вид 

Цюаньшу, 2 вида Цисе по выбору участника. 

Внимание: Каждый спортсмен может выступить не более чем в 3 видах 

индивидуальной программы  первого этапа и не более чем в 3 видах 

индивидуальной программы и в 1 виде дуйлянь второго этапа. 

Ушу – саньшоу 

Предварительные поединки до полуфиналов, финалов: 

Мальчики, девочки: 11-12 лет. Вес. кат: до  30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 

60, свыше 60; 

Мальчики, девочки: 13-14 лет. Вес. кат: до 33, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 

65, свыше 65; 

Юноши, девушки: 15-16 лет. Вес.кат: до 40, 44, 48, 52, 56, 60, 65, 70, 

свыше 70; 

Юниоры, юниорки 17-18 лет. Вес кат: до 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 

90, свыше 90 кг. 

Полуфинальные и финальные поединки: 

Мальчики, девочки: 11-12 лет. Вес. кат: до  30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 

60, свыше 60; 

Мальчики, девочки: 13-14 лет. Вес. кат: до 33, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 

65, свыше 65; 

Юноши, девушки: 15-16 лет. Вес. кат: до 40, 44, 48, 52, 56, 60, 65, 70, 

свыше 70; 



Юниоры, юниорки 17-18 лет. Вес кат: до 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 

90, свыше 90 кг. 

 Определение победителей: 

 саньшоу 

Соревнования проводятся по олимпийской системе, с выбыванием после 

первого поражения. Чемпионом становится спортсмен, победивший в 

финале, серебряным призёром становится спортсмен, проигравший в финале, 

для спортсменов, проигравших в полуфиналах, проводится поединок за 3-е 

место. 

Определение победителей:  

таолу 

В каждой дисциплине места спортсменов определяются по наивысшей 

оценке. В случае равенства результатов у двух и более спортсменов места 

определяются в соответствии с Правилами соревнований.  

Определение победителей в многоборье: 

В многоборье места определяются по наивысшей сумме оценок в трех 

обязательных дисциплинах в своей возрастной группе. 

 

ТХЭКВОНДО 

 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды 

(спортсмены) любого субъекта РФ заявленные тренером, прошедшие 

медицинский осмотр, взвешивание, квалификационную аттестацию. 

Представители команд обязаны предоставить в мандатную комиссию 

следующие документы участников: 

- документ, удостоверяющий личность. 

- сертификат, подтверждающий уровень мастерства; 

Участники, не имеющие паспорта, кроме свидетельства о рождении, в 

мандатную комиссию предоставляют справку с фотографией, 

подтверждающую личность, число, месяц и год рождения (справка из 

домоуправления или учебного заведения). 

Весовые категории: 

Керуги: 

Дети               2002-2001 г.р.: до 25, 28, 31, 34 кг. 

Младшие юноши  1999-2001 г.р.: до 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46 кг. 

Девочки:          до 34 кг. 

Кадеты                  1996-1998 г.р.: до 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 

+61 кг. 

Девушки                до 37, 41кг. 

Юниоры                 1995-1993 г.р.: до  45,48, 51, 55, 59, 63, 68, 73, 

78 кг. 

Юниорки                до  55  кг. 

Мужчины              1992 г.р. и старше: 58, 68, 80, +80 кг. 

Соревнования проводятся по правилам керуги, утверждёнными со 

всеми дополнениями и изменениями, принятыми ВТФ. Характер 

соревнований:  лично-командные. В случае необходимости две соседние 



категории объединяются в одну. Допускается объединение соседних 

возрастных групп.  

Продолжительность поединков 

Для керуги: 3 раунда по 1,5 минуты с 30 сек. отдыха между раундами. 

 

КИКБОКСИНГ 

 

Участники предоставляют: 

 Заявку на участие в соревнованиях  заверенную за 3 дня в В.Ф.Д. 

 Справку от гинеколога (женщины, юниорки и младшие юниорки). 

 Документ, удостоверяющий личность с фотографией участника. У 

спортсменов, не достигших 14 лет, должна быть справка, выданная по 

месту жительства или из школы с указанием года рождения и 

фотографией участника заверенная печатью. 

 Страховой полис и договор страхования от несчастных случаев.  

 Паспорт кикбоксёра (ОБЯЗАТЕЛЬНО) с отметками о прохождении 

мед.осмотра за 3 дня до соренований. 

 Форму установленного образца (штаны и шорты КРАСНОГО и  СИНЕГО 

цвета) 

 Изготовителем  ВСЕХ  элементов экипировки (боксерские перчатки - 10 

унц. («Тайгер»), шлем с закрытым верхом, щитки, футы), установленной 

правилами ФКР, может быть только компания «ГРИН-ХИЛЛ» или    

«TOP-TEN». 

Соревнование проводится в личном зачёте по олимпийской системе, с 

выбыванием после первого поражения в соответствии с Единой 

Всероссийской спортивной классификацией кикбоксинга. Соревнования 

проводятся в разделах фулл-контакт с лоу-киком, фулл-контакт, лайт-контакт 

и пойнтфайтинг. 

Весовые категории: К-1: 

Юниоры 1997-1998г.р.: -51кг, -54кг, -57кг, -60кг, -63,5кг, -67кг, -71кг, -

75кг, -81кг, -86кг, -91кг, +91кг. 

Юниорки 1997-1998г.р.: -48кг, -52кг, -56кг, -60кг, -65кг, -70кг, +70кг. 

Юноши 1999-2000г.р.: -42кг, -45кг, -48кг, -51кг, -54кг, -57кг, -60кг, -

63,5кг, -67кг, -71кг, -75кг, -81кг, +81кг. 

Девушки 1999-2000г.р.:- 40 кг, -44 кг,- 48 кг,  -52 кг,  -56 кг, -60 кг, 

+60 кг. 

Весовые категории: Фулл-контакт: 

Юноши 2001-2002г.р.: -36кг, -39кг, -42кг, -45кг, -48кг, -51кг, -54кг, -

57кг, -60кг, -63кг, -66кг, -70кг, +70кг. 



Девушки -2001-2002г.р.:- 36 кг, -40 кг, -44 кг, -48 кг, -52 кг,  -56 кг, -60 

кг, +60кг. 

Весовые категории: Лайт-контакт и семи–контакт ( пойнтфайтинг): 

Юниоры: 1997 – 1999г.р.: 57; 63; 69; 74; 79; 84; 89; 94; +94 кг. 

Мл. юниоры: 2000 – 2002г.р.: 37; 42; 47; 52; 57; 63; 69; +69 кг. 

Юноши: 2003 – 2005г.р.: 28; 32; 37; 42; 47; +47 кг. 

Юниорки: 1997 – 1999г.р.:  50; 55; 60; 65; 70,+70 кг.  

Мл. юниорки: 2000 – 2002г.р.: 37; 42; 45, 48; 52; 56; 60; +60 кг.  

Девушки: 2003 – 2005г.р.: 28; 32; 37; 42; 47; +47 кг. 

Раздел ФОРМС (СОЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ): 

 - музыкальная сольная композиция жесткий стиль без оружия; 

 -музыкальная сольная композиция мягкий стиль без оружия; 

 -музыкальная сольная композиция жесткий стиль с оружием;  

 -музыкальная сольная композиция мягкий стиль с оружиемю. 

Мальчики 

и девочки 

Младшие юноши и 

девушки 

Старшие юноши и 

девушки 

Юниоры и 

юниорки 

2006-2008г.р. 2003-2005г.р. 2000-2002г.р. 1997-1999г.р. 

 

ВОСТОЧНОЕ БОЕВОЕ ЕДИНОБОРСТВО 

Сетокан 

 

К участию в первенстве допускаются члены сборных команд 

городских, региональных отделений и филиалов общероссийских 

организаций каратэ-до шотокан. 

Участники первенства должны соответствовать квалификационным 

требованиям, знать Правила соревнований, пройти мандатную комиссию и 

взвешивание. 

Представители команд должны иметь и предъявить в мандатную 

комиссию на каждого спортсмена:  

-спортивный паспорт соответствующей общероссийской организации 

каратэ; 

-копию паспорта или свидетельства о рождении; 

-согласие тренера и родителей на участие в первенстве                

(Приложения 2, 3); 

-полис страхования от несчастного случая (в т.ч. от спортивной 

травмы). 

В соревнованиях по кумитэ и фукуго участники используют 

следующие средства защиты: 

-белые накладки на кисти рук (обязательно); 

-раковина для лиц мужского пола (обязательно); 

-бандаж для лиц женского пола (рекомендуется); 

-белая маска (обязательно); 

-белый нагрудник для лиц женского пола (рекомендуется с 14 лет). 



Спортсмен может выступать только в тех соревновательных 

категориях, в которых он был предварительно заявлен. 

Спортсмены, нарушившие одно из перечисленных выше требований, к 

участию в соревнованиях не допускаются. 

Участники личных соревнований делятся на возрастные группы и 

весовые категории в соответствии с данными, приведенными в табл. 1. 

Таблица 1. 

Личные соревновательные категории 

Возрастная 

группа, 

квалификация 

кумитэ 

ката 
фу

куго 
иппо

н сёбу  

дзи

ю сёбу 

дев

очки 

1

0-11 
Абс. Абс. Абс. 

Аб

с. 

дев

очки 

1

2-13 
Абс. Абс. 

Абс. Аб

с. 

дев

ушки 

1

4-15 
Абс. Абс. 

Абс. Аб

с. 

1

6-17 
Абс. Абс. 

Абс. Аб

с. 

Ма

льчики 

1

0-11 

3

5 

3

5+ 

3

5 

3

5+ 

Д

о 6 кю 

От 

6 кю 

3

5 

3

5+ 

Ма

льчики 

1

2–13 

4

5 

4

5+ 

4

5 

4

5+ 

Д

о7кю 

От

7кю 

4

5 

4

5+ 

юно

ши 

 

1

4–15 

5

5 

5

5+ 

5

5 

5

5+ 

Д

о 6 кю 

От 

6 кю 

Аб

с. 

юн

иоры 

 

1

6–17 

6

5 

6

5+ 

6

5 

6

5+ 
Абс. 

Аб

с. 

му

жчины 

1

8+ 

7

5 

7

5+ 

7

5 

7

5+ 

Абс. 7

5 

7

5+ 

Возраст участника определяется на 03.05.2015 г. по дате рождения, 

указанной в документе с заверенной печатью фотографией.  

При недостаточном количестве спортсменов возможно совмещение 

соседних весовых категорий. 

Состав делегации: 

а) спортсмены; 

б) официальный представитель команды (в форме: спортивный 

костюм, спортивная обувь);  

в) аттестованные судьи. 

Форма судей: 

а)  черные классические брюки, белая сорочка, галстук. 



Каждая команда обязана обеспечить явку и участие в судейском 

семинаре («03» мая 2015г.  и судействе («04» мая 2015г.), не менее одного 

аттестованного судьи. 

Каждая команда обязана обеспечить явку спортсменов на награждение 

в единой спортивной форме своей команды (или в каратэги без обуви) с 

флагом представляемого региона; в противном случае команда снимается с 

соревнований: спортсмены не получают личных мест, а команда лишается 

командного места. 

Соревнования проводятся по видам:  

а) ката;  

б) сёбу иппон кумитэ; 

в) дзию сёбу кумитэ (ФКР); 

г) фукуго (IKS); 

д) кихон иппон. 

Судейство соревнований по ката осуществляется при помощи 

судейских флажков («кохаку хосики»). Пары спортсменов выступают 

последовательно друг за другом. В предварительной и полуфинальной 

ступенях соревнований оба спортсмена исполняют назначенный рефери 

комплекс технических приемов, в финальной ступени (2 участника) — 

спортсмены исполняют свободно избираемые комплексы технических 

приемов. 

Формула ката определяется в зависимости от возраста спортсмена и 

круга соревнования в соответствии с данными, приведенными в табл. 2. 

Таблица 2. 

Формула ката 

Возрастная 

подгруппа 

Ступень 

предварите

льная 

полуфина

льная 

финальн

ая 

1.  

девочки и 

мальчики 

10–11 лет 
H1, H2 H1, H2 H1, H2 

2.  

девочки и 

мальчики 

12–13 лет 
H1, H2, H3 

H1, H2, 

H3, H4 

H1, H2, 

H3, H4, H5 

3.  
 Юноши 

14–15 лет 

H1, H2, H3, 

H4, H5 

H1, H2, 

H3, H4, H5 

«сэнтэй 

гата» 

4.  
 Юниоры 

16–17 лет 

«ситэй 

гата» 

«ситэй 

гата» 

«сэнтэй 

гата», 

«токуй 

гата» 

Соревнования по поединкам («кумитэ») проводятся по правилам «сёбу 

иппон» и «дзию сёбу».  

Продолжительность поединков устанавливается: 



а) для юниоров — 2 минуты; 

б) для юношей, мальчиков и девочек — 1,5 минуты. 

Соревнования по поединкам проводятся по системе с выбыванием 

после поражения — победитель в поединке выходит в следующий круг; 

спортсмены, проигравшие в полуфинале, занимают 3-е место.  

В соревнованиях по двоеборью («фукуго») соперники состязаются 

сначала в ката, затем — в кумитэ. Спортсмен, одержавший победу в ката, 

получает преимущество в виде двух оценок «вадзаари» в кумитэ. Спортсмен, 

снятый с выступления в ката или с поединка в кумитэ («хансоку»), снимается 

с соревнования по фукуго. Для победы в фукуго необходимо набрать 

большую сумму оценок. Чистая победа присуждается спортсмену, если он 

получил оценку «иппон» или 5 оценок «вадззаари». 

Официальная заявка организации на участие спортсменов в 

соревнованиях должна быть оформлена по установленной форме в печатном 

виде, подписана: 

а) руководителем организации; 

б) представителем команды; 

в) врачом врачебно-физкультурного диспансера. 

Официальная заявка должна быть скреплена печатями: 

а) командирующей организации; 

б) врача ВФД.  

Количество допущенных спортсменов в заявке указывается прописью и 

заверяется установленным образом. 

 

ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ 

 

К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены сборных 

команд муниципальных образований Краснодарского края и других 

субъектов РФ. 

Каждый спортсмен выступает в кимоно и защитной экипировке, 

установленного образца согласно правилам ФВК.   

Весовые и возрастные категории:  

8 -9 лет: 

Мальчики – до 20 кг, 22 кг, 24 кг, 27 кг, 30 кг, 33 кг, 36 кг, 40 кг ,44 кг,           

св. 44 кг. 

Девочки – до 20 кг, 22 кг, 24 кг, 27 кг, 30 кг, 33 кг, 36 кг, 40 кг, св. 40 кг. 

10 -11 лет: 

Мальчики – до 27 кг, 30 кг, 33 кг, 36 кг, 40 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 56 кг,       

св. 56 кг. 

Девочки – до 27 кг, 3 0кг, 33 кг, 36 кг, 40 кг, 44 кг, 48кг, св. 48 кг. 

12 -13 лет: 

Юноши -  до 33 кг,36 кг, 39 кг, 42 кг, 45 кг, 48 кг, 52кг, 56кг, 60кг, 

+60кг. 

Девушки –   до 33 кг, до 36 кг, 39 кг, 42 кг, 45 кг, 48 кг, 52кг, 56кг, 

св.56кг. 



14 -15 лет: 

Юноши - до 42 кг, 45 кг, 48 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 68 кг, 72 кг, 

св.72 кг. 

Девушки – до 39 кг, 42 кг, 45 кг, 48 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, + 60 кг 

16 -17 лет: 

Юноши - до 48 кг, 52кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг,68 кг,72 кг,76 кг, 80 кг, св. 80 

кг. 

Девушки –  до 45 кг, 48 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 68 кг, 72 кг, 76 кг,       

св. 76 кг. 

Технические разделы: 

Юноши 8-9 лет: 

– сольное выступление без оружия 1 группы; 

– сольное выступление без оружия 2 группы; 

– сольное выступление c оружием (меч); 

– сольное выступление c оружием (шест); 

– парное выступление без оружия;  

– парное выступление с оружием;  

Юноши 10-11 лет : 

– сольное выступление без оружия 1 группы; 

– сольное выступление без оружия 2 группы; 

– сольное выступление c оружием (меч); 

– сольное выступление c оружием (шест); 

– парное выступление без оружия; 

– парное выступление с оружием; 

 Юноши 12-13 лет : 

– сольное выступление без оружия 3 группы; 

– сольное выступление без оружия 4 группы; 

– сольное выступление c оружием (меч); 

– сольное выступление c оружием (шест; 

– парное выступление без оружия;  

– парное выступление с оружием;  

 Юноши 14-15 лет: 

– сольное выступление без оружия 4 группы; 

– сольное выступление без оружия 5 группы; 

– сольное выступление c оружием (меч); 

– сольное выступление c оружием (шест; 

– парное выступление без оружия;  

– парное выступление с оружием;  

Юноши 16-17 лет: 

– сольное выступление без оружия 6 группы; 

– сольное выступление без оружия 7 группы; 

– сольное выступление c оружием (меч); 

– сольное выступление c оружием (шест); 

– парное выступление без оружия;  

– парное выступление с оружием;  

В день прибытия в мандатную комиссию, подаются следующие 

документы:  



- именная заявка, заверенная врачом;  

- паспорт (14 лет и старше); свидетельство о рождении и  справка из 

учебного заведения, заверенная печатью данного учреждения с фотографией; 

- медицинский страховой полис на каждого участника; 

- страховой полис от несчастного случая на каждого участника. 

Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.  

 

 

АЙКИДО 

 

К участию в соревнованиях допускаются команды муниципальных 

образований Краснодарского края, в следующих возрастных категориях: 

- юниоров и юниорок 16-18 лет; 

- юношей и девушек 13-15 лет;  

- мальчиков и девочек 10-12 лет. 

Возраст участников определяется на день соревнований. Участники 

соревнований до 18 лет обязаны представить в комиссию по допуску 

участников согласие родителей и тренера на участие в Соревнования. 

Возраст участников видов программы определяются  оргкомитетом 

Соревнований. 

Участники Соревнований выступают в спортивной форме, а также с 

обязательным использованием защитного снаряжения по каждому виду 

программы. 

Соревнования по возрастным категориям и видам программ: 

1. Кихон-вадза парный разряд: юноши и девушки (10-12 лет) в 

зависимости от квалификации.  

2. Дзию-вадза групповой разряд: юноши и девушки (13-15 лет), 

юниоры и юниорки (16-18 лет); 

Официальная заявка с приложением медицинского допуска команды 

(ВФД) к участию в Соревнованиях, подписанная руководителем 

организации, оформляется в печатном виде и представляется официальным 

руководителем команды в комиссию по допуску участников Соревнований. 

Руководитель команды представляет в комиссию по допуску 

участников следующие документы на каждого участника: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 

рождении (для лиц моложе 14 лет); 

- копию полиса обязательного медицинского страхования; 

- договор о страховании; 

- согласие родителей и тренера на участие (участники до 18 лет). 

Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представленных в мандатную комиссию. 

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства 

государственного пенсионного страхования, документ о присвоении 

судейской категории, командировочное удостоверение. 

 



ТАЙСКИЙ БОКС 

 

В соревновании принимают участие юноши, девочки 10-11 лет, 12-13 

лет, юноши, девушки 14-15 лет, юниоры, имеющие надлежащую спортивную 

подготовку, медицинский допуск к этим соревнованиям.  

Весовые категории: 

Юноши и девочки 10-11 лет – до 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 

48; 51; 54; 57; 60; 63; 63+ кг. 

Юноши и девочки 12-13 лет – до 36; 38; 40; 42; 44; 45; 46; 48; 50; 51; 

52; 54; 56; 57; 58; 60; 63; 63,5; 66; 67; 69; 71; 73+ кг. 

Юноши и девушки 14-15 лет – до 42; 45; 48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 

75; 81; 86; 91; 91+ кг. 

В состав команды входят также: 1 представитель, 1 тренер и 1 судья. 

Команда из 5 и более спортсменов, обязана представить судью.  

Возраст спортсменов определяется на момент проведения мандатной 

комиссии. 

Форма одежды для ведения поединков в соответствии с Правилами 

соревнований: каждый тай-боксер должен быть одет в трусы длиной до 

середины бедра красные или синие в зависимости от цвета его угла, а также 

одет в майку и жилет того же цвета, что и трусы; на локтевых суставах, 

стопах и голенях должны быть одеты мягкие протекторы; соревнующиеся 

должны иметь защитную шину-капу, должны одевать шлем на голову и 

протектор. Соревнующимся запрещается одевать пояса, ожерелья, 

металлические предметы и т.п. 

В день приезда в мандатную комиссию участники представляют:  

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом 

физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и 

руководителем муниципального органа управления физической культурой и 

спортом; 

-  паспорт (оригинал); 

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию; 

- полис страхования от несчастного случая. 

Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.  

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства 

государственного пенсионного страхования, документ о присвоении 

судейской категории, командировочное удостоверение. 

Соревнования по тайскому боксу проводятся по Олимпийской системе 

с выбыванием после первого поражения. Два спортсмена, проигравшие в 

полуфинальных боях, занимают третье место. Победители и призёры 

соревнований определяются в соответствии с Правилами соревнований. 

 

КИОКУСИНКАЙ 

 

В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 

федераций края. 



К участию в личных видах программы спортивных соревнований 

допускаются спортсмены в возрасте 12-17 лет по кумитэ и 8-11 лет по ката.  

Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет 

спортсмену должно исполниться до дня начала соревнований (день начала 

соревнований - день мандатной комиссии).  

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:  

по КУМИТЭ – 12-13 лет не ниже 8 кю;  

по КАТА – 8-11 лет не ниже 8 кю. 

 Фамилия, имя, отчество тренера. 

На мандатной комиссии представитель команды предоставляет 

оригинал заявки, а каждый участник должен иметь следующие документы: 

 документ, подтверждающий личность (до 14 лет справка из 

школы с фотографией и печатью и Свидетельство о рождении, с 14 лет – 

паспорт гражданина РФ);  

 зачетная квалификационная книжка (или удостоверение, или 

приказ, подтверждающий спортивную квалификацию); 

 будо-паспорт или сертификат, подтверждающий стилевую 

квалификацию; 

 страховой полис обязательного медицинского страхования;  

 договор о страховании (оригинал) несчастных случаев, жизни и 

здоровья на дни проведения турнира; 

 заявление родителей; 

 индивидуальное защитное снаряжение. 

Каждый участник, допущенный к соревнованиям должен иметь 

защитное снаряжение: 

 Юноши и юниоры: стопа-голень (чулочного типа, белая), 

накладки на руки (белые), защита на пах, шлем.  

 Девушки и юниорки: стопа-голень (чулочного типа, белая), 

накладки на руки (белые), протектор на грудь установленного образца 

(белый, живот должен быть открыт), шлем.  

Состав участников и численный состав команды: 

 официальный представитель команды; 

 участники по кумитэ.  

 участники по ката. 

 врач команды (если таковой имеется); 

 судьи (как минимум одного судью от команды). Каждый судья на 

турнире должен иметь синюю сорочку с коротким рукавом без 



отличительных знаков и черные брюки, галстук-бабочку белую/желтую и 

индивидуальный свисток. 

Программа соревнований. 

Соревнования проводятся в следующих видах программ: 

№

 

п/п 

Возрастная 

категория  

 

Примечание 

1 Юноши 12-13 лет 

(кумитэ) 

до 35 кг, до 40 кг, до 45 кг, до 50 кг, до 

55 кг, св.55 кг 

                                          

2 Юноши 14-15 лет 

(кумитэ) 

до 45 кг, до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг, 

св.60 кг 

3

. 

Юниоры 16-17 лет 

(кумитэ) 

до 55 кг, до 60 кг, до 65 кг, до 70 кг, 

св.70 кг 

 

4

.  

Девушки 12-13 лет 

(кумитэ) 

до 50 кг, до 55 кг, св.55 кг 

 

5

. 

Девушки 14-15 лет 

(кумитэ) 

до 50 кг, до 55 кг, св.55 кг 

 

6

. 

Юниорки 16-17 лет 

(кумитэ) 

до 50 кг, до 55 кг, св.55 кг 

 

7

. 

8-11 лет (ката) дети 

 

Регламент поединков:  

Юноши и девушки 12-13 лет: 

2 мин. + 1 мин. + взвешивание (разница в весе должна составлять более 

1 кг) + 1 мин. 

Юноши и девушки 14-15 лет: 

2 мин. + 1 мин. + взвешивание (разница в весе должна составлять более 

2 кг) + 1 мин. 

Юниоры и юниорки 16-17 лет: 

2 мин. + 2 мин. + взвешивание (разница в весе должна составлять более 

3 кг) + 1 мин. 

До 1\2 финала определение веса спортсмена по протоколу регистрации, 

1\2 финала и финалы – взвешивание на весах. 

Соревнования по ката (личные). 

Дети 8-11 лет: 

Соревнования проводятся в 2 круга. Ко второму кругу допускаются 4-6 

спортсменов (в зависимости от кол-ва участников), набравших максимальное 

количество баллов в 1 круге: 

1 круг – обязательная программа: Пинан соно ни 

2 круг – произвольная программа: 1 ката по выбору - Пинан соно сан, 

Пинан соно ён, Пинан сонно го, Янцзу, Цуки но ката. 



Спортивные соревнования по кумитэ проводятся по системе с 

выбыванием после одного поражения, согласно правилам по Киокусинкай. 

Спортивные соревнования по ката проводятся согласно правилам по 

Киокусинкай. 
 

XII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительная заявка на участие в Играх (Приложение №1) в 

обязательном порядке направляется в Главную судейскую коллегию Игр по 

электронной почте:  rsbi.anapa@mail.ru до 20 апреля 2015года.  

Телефоны для справок: (918) 499-72-44 – Котенев Василий, (918) 139-

57-30 – Кощеев Дмитрий. 

Официальная заявка с приложением медицинского допуска врачебно-

физкультурного диспансера к участию команды в Играх оформляется в  

печатном виде, подписывается руководителем командирующей организации 

и представляется руководителем команды в комиссию по допуску 

участников Игр. 

В комиссию по допуску участников представляются следующие 

сведения о каждом участнике: 

- дата рождения и место жительства – по документам, 

подтверждающим:  

- регистрацию по месту жительства или по месту пребывания;  

- принадлежность спортсмена к образовательной территориальной 

организации - любой официальный   удостоверяющий документ; 

- состояние здоровья – именная заявка, заверенная врачом; 

- оригинал договора (страхового полиса) о страховании жизни и 

здоровья от нечастных случаев; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- согласие родителей на участие в Играх: Приложение 4. 

Судейская коллегия по виду спорта в период проведения Игр 

представляет в главный секретариат Игр: 

- в день приезда – решение по допуску участников, протокол работы 

мандатной комиссии; 

- ежедневно по окончании соревновательного дня – протоколы  

соревнований и отчет о полученных травмах (Приложение 3); 

- в последний день соревнований – итоговые протоколы соревнований  

и результаты командного зачета по муниципальным образованием 

Краснодарского края, учебным заведениям, подписанные главным судьей и 

главным секретарем соревнований.  

По всем вопросам, связанным с бронированием, проживанием и 

транспортным обслуживанием, обращаться по телефону в г-к Анапа: 8-(918) 

499-72-44 – Котенев Василий, (918) 13-95-730 – Кощеев Дмитрий, 

rsbi.anapa@mail.ru . Заявка на проживание: Приложение 2. 

 

Данное Положение является официальном вызовом на 

соревнования! 

 

 

mailto:rsbi.anapa@mail.ru
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Приложение № 1 

 
 

 

 

 

Заявка на участие 

В  открытых Краевых детско- 

юношеских Игр боевых искусств и единоборств  «Пояс Чёрного моря» 

03 - 10 мая 2015 года 

 

от____________________ 

 

Руководитель команды:  

Контактный телефон:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Фамилия 

Имя 

Дата 

рождения 

Воз 

раст 
Вес 

Кю/Д

ан 

Разря

д 
Тренер Врач 

 

 

К соревнованиям допущено _________________________________человек 

                                                                                          

прописью 

Врач: __________________________________ МП /________________________________/ 

 

Руководитель органа муниципального         МП/________________________________/ 

образования  в области ФКиС           Подпись /________________________________/ 

 

ШТАМП 

ВРАЧЕБНО-

ФИЗКУЛЬТУРНОГО 

ДИСПАНСЕРА 



Приложение 2 

 
Список членов сборной команды   

 
 для   размещения в гостинице «___________» 

пос. Сукко на период открытых Краевых детско- 

юношеских Игр боевых искусств и единоборств  «Пояс Чёрного моря» 

03 – 10 мая 2015 г. 
Примечание:  
Основной заезд делегации__________________                Выезд __________________ 

 
 
 
К размещению: (человека); _____________________________________________ 
 
Контактный телефон ответственного лица: _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

ФИО Дата 

рожден

ия 

Категория 

(участник, 

тренер, 

судья, 

родитель) 

Дата 

заезда 

 в Анапу, 

время 

прибытия 

делегата 

 

Дата 

выезда 

из Анапы,  

время 

отъезда 

Вид 

спор

та 

1       

2       

3       



Приложение 3 

 

ОТЧЕТ 

главного судьи  соревнований по ___________________________________________                     

(вид спорта/спортивная дисциплина) 

 

 

Приняло участие _____ спортсменов из ______ муниципальных образований. Из 

них: ___ девушек, ___ юношей. 

Места в личном первенстве распределились следующим образом: 

среди (девушек/юношей) в весовой категории ________ кг 

                                               I место - _______________________________, 

                                               II место - ______________________________, 

                                               III место - ______________________________. 

 

Места в командном первенстве распределились следующим образом:  

среди (девушек/юношей – общий зачёт)  

                                               I место - _______________________________, 

                                               II место - ______________________________, 

                                               III место - ______________________________. 

 

Соревнования прошли без травм и протестов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный судья                              (________________________________) 

 

 



П р и л о ж е н и е  4   

 

Главному судье соревнований 

от родителей спортсмена 

 

Отец _________________________________________________________________(ФИО) 

 

Мать _________________________________________________________________(ФИО) 

 

 

 

С О Г Л А С И Е  

 

Мы, родители спортсмена, _________________________________________, дата рождения  

_____________________, не достигшего 18-летнего возраста, не возражаем против участия 

нашего ребенка в четвертых открытых  

Краевых детско-юношеских Игр боевых искусств и единоборств   

«Пояс Чёрного моря» 

Медицинских противопоказаний к участию в соревнованиях у ребенка нет.  

 

Подпись отца   

  (инициалы, фамилия) 

Подпись матери   

  (инициалы, фамилия) 

Дата   

 

Контактный телефон   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


