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Первенство Европы KWU по Киокусин 

среди юношей, девушек, юниоров и юниорок по весовым 

категориям 
 

Даты проведения:  

31 марта – 03 апреля 2022 г. 

Место:  

Армения, Ереван, «Динамо» спортивный комплекс, ул. Вардананц, дом 69 

Организатор:  

Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения и 

Армянская федерация Киокушин карате 

Ожидаемые почетные 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 допуска к чемпионату: 

К участию в соревнованиях допускаются представители национальных федераций, 

прошедших отбор на национальных чемпионатах с приглашением всех 

заинтересованных групп Киокусин в данной стране, в возрасте от 12 до 17 лет до 3-х 

человек в каждой весовой категории от страны со стилевой квалификацией не ниже 6 

кю. Страна организатор имеет право на двойную квоту.  

https://kwu.kumitetechnology.com/en 

Стартовый взнос:  

30 € (стартовый взнос включает в себя подарочный пакет участнику, ланч-боксы в 

дни турнира, трансферы участников из аккредитованной гостиницы в спортивный 

комплекс и обратно, проживание и трансферы судейских бригад 01 – 04 апреля) 

Вход: 

Свободный с бейджем, билет 5 € 

https://kwu.kumitetechnology.com/en


Первенство Европы KWU по Киокусин среди юношей, девушек, 

юниоров и юниорок по весовым категориям 

                    Армения, г. Ереван, 31 марта - 03 апреля 2022 
 
 

3 
 

Общие правила: 

Соревнования проводятся по правилам KWU, которые размещены на официальном 

сайте – http://www.kwunion.com/documents/ 

Судьи:  

Главный судья – Шихан Рамиль Габбасов (Россия) 

Заместитель главного судьи – Шихан Андраник Акопян (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 

(приложение №3). В случае успешного прохождения судейского семинара и сдачи 

экзамена участники судейского семинара могут быть допущены к судейству в 

Первенстве Европы KWU 2022. Все расходы оплачиваются самостоятельно. 

Расписание мероприятий: 

Дата Время Мероприятие Участники 

31.03.2022 

 

 

Весь день Прибытие команд Руководители, 

представители 

команд, 

судьи, 

спортсмены, 

тренеры, 

врачи, 

зрители 

01.04.2022 

 

10:00-20:00 Мандатная комиссия для 

команд 

представители 

команд, 

спортсмены 

10:00-18:00 Судейский семинар судьи 

02.04.2022 09:30 Прибытие в зал 

соревнований, 

подготовка 

Руководители, 

представители 

команд, 

судьи, 

спортсмены, 

тренеры, 

врачи 

09:45 Собрание тренеров и 

судейской коллегии 

Тренеры, судьи 

10:00 Предварительные 

поединки до 

определения 

все 

http://www.kwunion.com/documents/
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полуфиналистов во всех 

категориях 

03.04.2022 11:00 Полуфинальные и 

финальные поединки 

все 

17:00 Награждение 

победителей, фотосессия 

все 

04.04.2022 Весь день Отъезд команд из 

гостиниц 

все 

 

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 01, 02 и 03 апреля 2022 года; 

- расходы по проживанию судей, утверждѐнных KWU для судейства в 

Первенстве Европы KWU 2022 c 31 марта 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 из 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. 

 

Заявки на участие: 
Срок подачи заявок (приложение № 1): до 01 марта 2022 года. 

Представителю от страны будет выслан код для заполнения участников. 

https://kwu.kumitetechnology.com/en 

 

Вместе с заявкой должны быть предоставлены следующие документы: 

1) фото в доги (портретная фотография в электронном виде, формат jpeg, 
высокое разрешение); 

2) приложение № 2, 4 – заполненное на каждого бойца; 

3) заявка на проживание в гостинице (приложение № 5); 

4) список судей (приложение № 3); 

5) общая заявка на делегацию (приложение № 6). 
 

 

Заявки принимаются только установленной формы (приложение № 1). Заявка должна 

быть подписана президентами национальных федераций страны, чьи бойцы 

представлены в заявке. 

https://kwu.kumitetechnology.com/en
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Заявки принимаются по адресу: 

e-mail: info@kyokushin.am 

 

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 

 

Оригинал заявки вместе со всеми необходимыми документами предоставляется 

представителем команды в мандатную комиссию. 

Награждение: 

 

Условия подведения итогов 

Спортивные соревнования по кумитэ проводятся по системе с выбыванием после 

одного поражения.  

 

Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры соревнований (1-3 место) награждаются медалями и 

дипломами, а также кубками соответствующих степеней. 
 

Антидопинговый контроль 

Призеры с 1 по 3 места могут быть подвергнуты допинг-тесту в соответствии с 

правилами Всемирного антидопингового агентства (WADA).  

 

Весовые категории и состав команд: 

 

Cостав команд: 

- официальный тренер команды; 

- участники – до 3-х человек от страны в каждой весовой категории; 

 

 

 

Квота для WKO Shinkyokushinkai 

По вопросам участия спортсменов из WKO Shinkyokushinkai необходимо связаться со 

своим бранч-чифом и проинформировать головной офис WKO о своѐм запросе на 

участие в Первенстве Европы KWU 2022. 

mailto:info@kyokushin.am
mailto:info@kyokushin.am
mailto:arm-kyokushin@mail.ru
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Возрастные и весовые категории 

 

№ п/п Возрастная категория 

(дисциплина) 

Весовая категория 

1 юноши (12 -13 полных лет, 

кумитэ) 

30; 35; 37,5; 40; 42,5; 45; 47,5; 50; 55; 

60; 60+ 

2 девушки (12 -13 полных лет, 

кумитэ) 

30; 35; 40; 45; 50; 55; 55+ 

3 юноши (14-15 полных лет, 

кумитэ) 

40; 45; 47,5; 50; 52,5; 55; 57,5; 60; 65; 

70; 70+ 

4 девушки (14-15 полных лет, 

кумитэ) 

45; 50; 52,5; 55; 60; 60+ 

5 юниоры (16-17 полных лет, 

кумитэ)  

55; 60; 65; 70; 75; 80; 80+ 

6 юниорки (16-17 полных лет, 

кумитэ) 

50; 55; 60; 65; 65+ 

 

Организаторы имеют право объединить весовые категории в зависимости от 

количества участников в каждой весовой категории. 

 

Возраст бойца определяется на день прохождения мандатной комиссии, то есть 

на 01 Апреля 2022 года. 

 

Требования к бойцам соревнований: 

На мандатной комиссии представитель команды предоставляет оригинал заявки, а 

каждый боец должен иметь следующие документы: 

- паспорт или свидетельство о рождении (для несовершеннолетних 

участников); 

- допуск спортивного врача к участию в соревнованиях (на английском 

языке); 

- HIV antibodies test certificate (на английском языке); 

- HBV antibodies test certificate (на английском языке); 

- HCV antibodies test certificate (на английском языке); 

- ПЦР-тест на коронавирус COVID-19; 
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- письменное разрешение на участие от обоих родителей приложение № 

2; 

- договор страхования от несчастного случая (оригинал, на английском 

языке). 

 

Защита: 

 

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; 

- 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 установлены брэкеты – капа обязательна. 

 

Все средства защиты должны быть промаркированы KWU. 

ВНИМАНИЕ! Все средства защиты являются строго индивидуальными!  

Всем участникам будет представлена возможность приобретения средств 
защиты перед мандатной комиссией. 

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. 
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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. 

Проживание: 

 

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

включен) 

 

1(EUR) = 540 (AMD) на 10.01.2022 

 

 

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 
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Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в Первенстве Европы KWU по Киокусин среди юношей, девушек, юниоров и юниорок по весовым категориям 

31.03.2022-03.04.2022 г., г. Ереван, Армения 
 

от __________________________________________________________________________________________________ 

(название страны) 

 

№ Фамилия, Имя 

(на английском 

языке) 

Дата 

рождения 

(полная) 

Пол Кю/ 

Дан 

Точный 

вес 

Тренер Страна Международная 

организация 

Размер 

футболки 

          

          

          

 

ФИО представителя команды ________________________________________ 

 

Контактный телефон представителя команды ________________________________________ 

 

Подпись и печать Президента 

национальной федерации KI ___________________________________________________/ М.П.  

Подпись и печать Президента 

национальной федерации IFK ___________________________________________________/ М.П.  

Подпись и печать Президента 

национальной федерации KWF ___________________________________________________/ М.П. 

 

ВНИМАНИЕ! К заявке должны быть прикреплены фотографии на каждого бойца - ФОТО в доги (портретная фотография в 

электронном виде, формат jpeg, в высоком разрешении) 
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Приложение № 2 

Первенство Европы KWU по Киокусин среди юношей, девушек, юниоров и юниорок по 

весовым категориям 

г. Ереван, Армения, 31.03.2022-03.04.2022 г. 

 
___________________________________________________________________ 

(Национальная федерация, страна) 

 

Согласие от родителей 

Участник: 

______________________________________________________ 
(Имя, Фамилия) 

 

Я___________________________________________________________________________ был 

полностью проинформирован, что в случае получения спортсменом (моим сыном/моей 

дочери) травм и связанных с ними последствий во время и после участия в Первенстве 

Европы KWU 2022 ни я, ни заявляемый спортсмен не будем иметь претензий к 

организаторам соревнований, судьям, тренерам, инструкторам и другим должностным лицам, 

а также к Армянской федерации Киокушин карате и Всемирному Союзу Киокусин (KWU). 

Страхование ребенка на период соревнований полностью лежит на нас (родителях) и тренере, 

заявившем моего ребенка на данный турнир. 

Мы (родители) и спортсмен (сын/дочь) полностью ознакомлены с правилами соревнований. 

Мы (родители) и спортсмен (сын/дочь) полностью принимаем правила проведения 

соревнований KWU. 

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

сведению и одобрен. 

_________________________________________________             __________________ 

                     Фамилия, имя, отчество родителя собственноручно                                       подпись 

_________________________________________________             __________________ 

                     Фамилия, имя, отчество родителя собственноручно                                       подпись 

 



Первенство Европы KWU по Киокусин среди юношей, девушек, юниоров и юниорок по весовым 

категориям 

                    Армения, г. Ереван, 31 марта - 03 апреля 2022 
 
 

11 
 

Приложение №3 

 

ЗАЯВКА 

на участие в судействе Первенства Европы KWU по Киокусин среди юношей, девушек, юниоров и юниорок по весовым 

категориям 

31.03.2022-03.04.2022 г., г. Ереван, Армения 

 

 

№ Имя, 

Фамилия 

Дата 

Рождения 

Общий 

стаж 

судейства 

(число 

полных 

лет) 

Кю, 

Дан 

Страна  Междуна

родная 

организац

ия 

Основные турниры, 

которые 

обслуживали в 

качестве судьи (дать 

полные названия 

турниров с 

указанием места и 

даты проведения, 

примерного числа 

боев обслуженных в 

своей роли: главный 

судья, рефери на 

татами, боковой 

судья и т.д.) 

Размер 

рубашки 

Контактн

ый 

телефон 

Владение 

языками

(указать 

языки, 

на 

которых 

судья 

может 

изъяснят

ься) 

1           

2           

3           
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Приложение №4 

 

 

Приложение заполняется бойцами/родителями и присылается на электронную почту вместе с 

заявкой! 

 

ФИО  

Фото (обязательно) Фото в доги (портретная фотография в 

электронном виде, формат jpeg, высокое 

разрешение) – прикрепить как отдельный 

файл к заявке 

Дата рождения  

Страна  

Принадлежность к международной 

организации 

 

Квалификация (кю, дан)  

Вес  

Рост  

Спортивные достижения  
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Приложение 5 

 

Заявка на проживание в гостинице гостей и бойцов Первенства Европы KWU по 

Киокусин 

 

От 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

ФИО и тел. Представителя _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

№ ФИО Категория номера 

(одноместный, 

двухместный и т.д.) 

Дата приезда Дата отъезда Время 

прибытия в 

гостиницу 

1      

2      
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Приложение 6 – Общая заявка всей делегации, включая болельщиков 

 

 

ОБЩАЯ ЗАЯВКА 

на участие в Первенстве Европы KWU по Киокусин среди юношей, девушек, юниоров и юниорок по весовым категориям 

31 марта - 03 апреля 2022 г., г. Ереван, Армения 
 

от __________________________________________________________________________________________________ 

(название национальной федерации страны) 

 

№ Полные Фамилия 

Имя члена делегации 

(как в паспорте) 

Статус 

(представитель 

команды, боец, 

тренер, судья, 

врач, гость) 

Дата 

рождения 

(полная) 

Паспортные 

данные (серия, 

номер, кем/когда 

выдан, срок 

действия 

паспорта, 

национальность) 

Кю/ 

Дан 

(если есть) 

Дата приезда 

в Ереван, вид 

транспорта, 

номер рейса, 

место 

прибытия 

(аэропорт, 

вокзал и т.д.) 

Дата выезда 

из Еревана, 

вид 

транспорта, 

номер рейса, 

место убытия 

(аэропорт, 

вокзал и т.д.) 

Место 

размещения в 

Ереване 

(аккредитованная 

гостиница или 

самостоятельно) 

         

         

         

 

 

ФИО представителя команды ________________________________________ 

Контактный телефон представителя команды ________________________________________ 

 

Подпись и печать Президента 

национальной федерации страны ___________________________________________________/ М.П.  
 

 


