
 
 



 

Первенство Европы KWU по Киокусин 

среди юношей, девушек, юниоров и юниорок 

по весовым категориям 

Даты проведения: 01.04.2022-03.04.2022 

Место: Армения, Ереван 

«Динамо» спортивный комплекс, 

ул. Вардананц, дом 69 

 

Организатор: Министерство образования, науки, культуры и спорта 

Республики Армения и Армянская федерация Киокушин карате 

 

Судейство: Главный судья – Шихан Рамиль Габбасов (Россия) 
Помощник главного судьи – Шихан Андраник Акопян (Армения) 

Секретарь – Мери Геворгян (Армения) 

 
 

Желающие пройти семинар 01 Апреля 2022 года в г. Ереване должны подать заявку на 

e-mail: info@kyokushin.am с указанием «judging seminar» в теме письма. 

В случае успешного прохождения судейского семинара и сдачи экзамена у участников 

судейского семинара есть шанс быть отобранными для судейства в Первенстве 

Европы KWU 2022. Все расходы оплачиваются самостоятельно. 

 
 

Ожидаемые почѐтные гости: 

                                          Канчо Хацуо Рояма, Шихан Дэвид Пиктхолл, Шихан Антонио Пинейро. 
 

Участники Первенства Европы: 

Юноши, девушки, юниоры и юниорки от 12-и до 17-и лет 

включительно. 
 

Условия участия: К участию  в соревнованиях допускаются представители 

национальных федераций, прошедших отбор на национальных 
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чемпионатах с приглашением всех заинтересованных групп 

Киокусин в данной стране, в возрасте от 12 до 17 лет до 3 человек в 

каждой весовой категории от страны, если не будет заполнена квота 

от организации, другая организация имеет право до 10.03.2022 

дополнить своих участников, страна организатор имеет право на 

двойную квоту. https://kwu.kumitetechnology.com/en 

Квота для WKO Shinkyokushinkai 

По вопросам участия спортсменам из WKO Shinkyokushinkai 

необходимо связаться со своим бранч-чифом и проинформировать 

головной офис WKO о своѐм запросе на участие в Первенстве 

Европы KWU 2022. 

 

Все участники должны предъявить на мандатной комиссии: 

 Свидетельство о рождении или паспорт. 

 Будопаспорт с отметкой от врача о допуске к соревнованиям. 

(Или заверенную у врача справку). 

 Объяснительную записку от родителей и тренера о разрешении 

к участию в соревнованиях. 

 договор страхования от несчастного случая (оригинал, на 

английском языке). 

 

Стартовый взнос: 30 € (стартовый взнос включает в себя подарочный пакет 

участнику, ланч-боксы в дни турнира, трансферы участников с 

аккредитованной гостиницы в спортивный комплекс и обратно, 

проживание и трансферы судейских бригад 1-4 апреля) 
 

Вход: Свободный с бейджем, билет 5 € 

 

Правила: Соревнования проводятся по правилам KWU 

 

Возрастные и весовые категории 
 

 

№ п/п Возрастная категория (дисциплина) Весовая категория 

1 юноши (12 -13 полных лет, кумитэ) 35, 40, 45, 50, 55, 55+ 

2 девушки (12 -13 полных лет, кумитэ) 40, 45, 50, 50+ 

3 юноши (14-15 полных лет, кумитэ) 45, 50, 55, 60, 65, 65+ 

4 девушки (14-15 полных лет, кумитэ) 45, 50, 55, 60, 60+ 

5 юниоры (16-17 полных лет, кумитэ) 55, 60, 65, 70, 75, 75+ 

6 юниорки (16-17 полных лет, кумитэ) 50, 55, 60, 65, 65+ 

Возраст бойца определяется на день проведения мандатной комиссии, то есть 

на 01 Апреля 2022 года. 
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Регламент поединков 

Возрастная группа «юноши / девушки» (12-13 лет) 

Младшие юноши (12-13 лет) 
Отборочные бои: 2 минуты + 1 минута 

Полуфинальные и финальные бои: 2 минуты + 1 минута + взвешивание (разница в 

весе 2,5 и более кг) + 1 минута 

Младшие девушки (12-13 лет) 

Отборочные бои: 2 минуты + 1 минута 

Полуфинальные и финальные бои: 2 минуты + 1 минута + взвешивание (разница в 

весе 2,5 и более кг) + 1 минута. 

 

Возрастная группа «юноши / девушки» (14-15 лет) 

Юноши (14-15 лет) 

Отборочные бои: 2 минуты + 2 минуты 

Полуфинальные и финальные бои: 2 минуты + 2 минуты + взвешивание (разница в 

весе 2,5 и более кг) + 1 минута. 

Девушки (14-15 лет) 

Отборочные бои: 2 минуты + 2 минуты 

Полуфинальные и финальные бои: 2 минуты + 2 минуты + взвешивание (разница в 

весе 2,5 и более кг) + 1 минута. 

 

Возрастная группа «юниоры / юниорки» (16-17 лет) 

Юниоры (16-17 лет) 
Отборочные бои: 2 минуты + 2 минуты 

Полуфинальные и финальные бои: 2 минуты + 2 минуты + взвешивание (разница в 

весе 2,5 и более кг) + 2 минуты. 

Юниорки (16-17 лет) 

Отборочные бои: 2 минуты + 2 минуты 

Полуфинальные и финальные бои: 2 минуты + 2 минуты + взвешивание (разница в 

весе 2,5 и более кг) + 2 минуты. 

Защитные средства 

Каждый боец, допущенный к соревнованиям должен иметь: 

- белое доги и пояс, соответствующий квалификации бойца; 

- индивидуальную раковину на пах для юношей и юниоров обязательно, для девушек 

и юниорок по желанию; 

- протекторы на голень и подъем стопы – обязательно для участников обоих полов; 

- наколенники, налокотники – по желанию; 

- накладки на руки – обязательно для участников обоих полов; 

- шлем – обязательно для участников обоих полов; 

- нагрудник установленного образца – для девушек и юниорок обязательно; 

- капа (протектор ротовой полости), цвет белый – по желанию. 

Если на зубах участника установлены брэкеты – капа обязательна. 

 
 

ВНИМАНИЕ! Все средства защиты являются строго индивидуальными. 



Финансовые условия: 

Организаторы соревнований берут на себя следующие расходы: 

- обеды для участников в дни соревнований – 02 и 03 апреля 2022 года; 
- обеды для утверждѐнных судей 02 и 03 апреля 2022 года; 

- расходы по проживанию судей, утверждѐнных KWU для судейства в Первенстве 

Европы KWU 2022 c 01 по 04 апреля 2022 года в двухместных номерах 

аккредитованной гостиницы 4* (завтрак включѐн); 

- трансфер для участников и тренеров, представителей: отель – арена – отель в 

дни соревнований с аккредитованной гостиницы. 

- трансфер для утверждѐнных судей: отель – арена – отель в дни соревнований. 

Все остальные расходы оплачиваются утверждѐнными судьями и участниками 

самостоятельно. 

 

Организаторы соревнований не берут на себя ответственность за какие-либо 

расходы других категорий участников. 

 
 

Расписание 

 

31.03.22 

Прибытие команд. 

 

01.04.22 

10:00 – 20:00 – Мандатная комиссия для команд 

18:00 – 20:00 – Судейский семинар 

 

02.04.22 

09:30 – Прибытие в зал соревнований, подготовка. 

09:45 – Собрание Тренеров и судейской коллегии. 

10:00 – Начало предварительных поединков. 

14:00 – Обеденный перерыв. 
15:00 – Парад, показательные выступления, 

открытие  первенства Европы. 

15:30 – Продолжение предварительных поединков до определения 

полуфиналистов во всех категориях. 

 

03.04.22 

11:00 - Начало полуфинальных поединков на трѐх татами 

14:00 – Обеденный перерыв, показательные выступления 

17:00 – Награждения победителей, фотосессия. 

 

04.04.22 

Отъезд команд из гостиниц. 
 

Дедлайн по заявкам: 
заявки от сборной команды каждой страны принимаются до 01.03.2022 

Каждому представителю будет выслан код для заполнения участников. 
https://kwu.kumitetechnology.com/en 
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Контактные лица: 

Мери Геворгян 

e-mail: info@kyokushin.am 

тел: (+374) 94 40 42 45 

 

Андраник Акопян 

e-mail: arm-kyokushin@mail.ru 

тел: (+374) 55 095 999 

 
Условия проживания в аккредитованной гостинице в центре города 3* (завтрак включен) 

 

 
 

55 Стандарт 100 Люкс 17 Делюкс 

Одноместный AMD 18.000 Одноместный AMD 28.000 Одноместный AMD 40.000 

Двухместный AMD 28.000 Двухместный AMD 40.000 Двухместный AMD 50.000 

Трѐхместный AMD 38.000 Трѐхместный AMD 50.000 Трѐхместный AMD 60.000 

Четырѐхместный AMD 48.000 Четырѐхместный AMD 60.000 Четырѐхместный AMD 70.000 
 

1(EUR) = 580 (AMD) на 20.10.2022 
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Приложение 1 – „Заявка“ 

 

ЗАЯВКА 

На участие в Первенстве Европы KWU по Киокусин 

среди юношей, девушек, юниоров и юниорок 

по весовым категориям. 

Ереван, Армения, 01.04.2022-03.04.2022 

 
 

от _ 

(название национальной федерации страны) 
 

Страна: 

Представитель команды: 

Тренер: 

Контактное лицо: 
 

 
 

№ Имя 

Фамилия 

(на 

английском 
языке) 

Дата 

Рождения 

(полная) 

Возраст 

(полных лет 

на день 

мандатной 
комиссии) 

Пол Точный 

вес 

(кг) 

 

Кю 
Международна 

я 

организация 

Страна Тренер 

1          

2          

3          

4          

 

   Подпись и печать национального 

представителя 



Приложение 2 – „Заявка на судейство“ 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

На участие в судействе в Первенстве Европы KWU по Киокусин 

среди юношей, девушек, юниоров и юниорок 

по весовым категориям. 

Ереван, Армения, 01.04.2022-03.04.2022 
 

 

 

 

№ Имя 

Фамилия 

Дата 

Рождения 

Дан Опыт, 

Звание 

Страна Международная 

организация: 

Контактный 

телефон в 

международном 

формате 

Электронный адрес 

         

1         

2         



Приложение 3 – „Расписка от родителей“ 

 

 

 

 
Первенство Европы KWU по Киокусин среди 

юношей, девушек, юниоров и юниорок 

по весовым категориям. 

Ереван, Армения, 01.04.2022-03.04.2022 
 

 

 
 

Национальная федерация, страна 

 

Объяснительное заявление 

 

Участник: 
 

 
 

(Имя, фамилия) 

 

Я был 
полностью проинформирован, что судьи и организаторы не несут ответственность за 

какие бы то ни было несчастные случаи и травмы. Я подтверждаю, что о возможности 

травм я полностью информирован. 

Участие моего сына (дочери) в Первенстве Европы KWU по Киокусин, которое 

состоится в г. Ереван (Армения) с 01.04.2022 по 03.04.2022 и ответственность за 

получение им (ею) травм полностью лежит на нас, родителях. 

Мы не будем предъявлять претензии к организаторам и тренерам, в случае получения 

травм моим сыном или дочерью. 
 

Страхование ребенка на период соревнований полностью лежит на нас, родителях и 

тренере, заявившем моего ребенка на этот турнир. 

 

Нам и нашему ребенку правила соревнований полностью знакомы и приняты нами. 

 

Расписываясь, я подтверждаю, что вышестоящий текст мною прочитан, принят к 

сведению и одобрен. 

 

 
 

/  /  /  

город   число подпись родителя 


