
ПОЛОЖЕНИЕ 
 

«ГРАН-ПРИ АРМЕНИИ 2019» 

ПО КИОКУШИН КАРАТЕ 
 

Международный открытый турнир 
 

среди детей, юношей, девушек, юниоров, мужчин и женщин  

по кумите и ката 
 

Организация и проведение. 
 

Общее руководство, а также проведение соревнования осуществляется  

Федерацией Киокушин карате Армении 
 

1.  Цели и задачи. 
 

 популяризация и развитие Киокушин карате; 

 привлeчение детей и молодѐжи к занятию спортом, здаровому образу жизни; 

 формирование высоких нравственных и физических качеств, всестороннего 

развития личности; 

 укрепление дружбы между спортсменами; 

 повышение уровня мастерства спортсменов, выявлению сильнейших бойцов.  
 

2.  Распорядок проведения. 
  

     

Соревнования проводятся: 

Мандатная комиссия:   

 

Судейский семинар: 

Начало соревнований: 

Финал:  

Награждение победителей и 

торжественное закрытие турнира:  

              

Место проведения соревнований:                                  

21 апреля  2019 года 

20 апреля 11:00 – 17:00  

(Адрес : г.Ереван, ул. Амиряна 9) 

20 апреля 18:00  

10:00 – 21 апреля 

17:00 – 21 апреля   

19:00 – 21 апреля   

 

Адрес:  г.Ереван, ул. Манандян 41                                                                          

бывший спорткомплекс ''МИКА''                                                                                                                            

 

                                                                      

3. Участники соревнований. 
 

Состав делегации: 

- официальный представитель команды (глава делегации); 

- спортсмены; 

- судьи. 



 

К участию в турнире допускаются спортсмены с 6 до 18 лет и свыше 18 лет. 
 

Участники по КУМИТЕ будут выступать в следующих возрастных и весовых 

категориях:            
 

      Возрастная  группа 6-7 лет  

      до 21 кг 

      до 24 кг 

      до 27 кг 

      до 30 кг 

               свыше 30 кг 

 

      Возрастная  группа 8-9 лет            Возрастная группа 10-11 лет                                                                 

до 23 кг 

до 26 кг 

до 30 кг 

до 35 кг 

свыше 35 кг 

до 25 кг 

до 30 кг 

до 35 кг  

до 40 кг 

свыше 40 кг 

     Возрастная группа 12-13 лет           Возрастная группа 14-15 лет      

до 35 кг 

до 40 кг 

до 45 кг 

до 50 кг 

свыше 50 кг 

до 45 кг 

до 50 кг 

до 55 кг 

до 60 кг 

свыше 60 кг 

 

      Возрастная группа 16-17 лет               Возрастная группа свыше 18 лет 
до 60 кг                                                                                               

до 65 кг                                                                                                               

до 70 кг         

свыше 70 кг 

                  
 

 до 70 кг          

 до 80 кг          

 свыше 80 кг          

 

    

   

Организаторы Турнира оставляют за собой право изменить весовые категории 

после проведения мандатной комиссии. 
 

Участники по КАТА будут разделены по возрастным категориям: 

1. 6-7 лет 

2. 8-9 лет 

3. 10-11 лет 

4. 12-13 лет 

5. 14-15 лет                                

6. 16-17 лет 

7. свыше 18 лет 

      

     В случае одинакового количества набранных очков в обязательной программе, 

назначается выполнение нового ката отличного от того, которое выполняли 

спортсмены. 
 

4. Условия допуска к соревнованиям. 
 

 Медицинская справка;  

 все участники мероприятий должны иметь документ, потверждающий 

спортивную и стилевую квалификацию; 



 участники турнира обязательно должны иметь свидетельство о рождении или 

паспорт; 

 заявка тренера об участии спортсмена; 

 наличие чистого доги, защитные средства и аккуратная стрижка обязательны. 

     При нарушении любого из вышеперечисленных пунктов, спортсмен не будет допущен к 

соревнованиям. При неявке спортсмена на татами после объявления его фамилии в 

течение 1 минуты, спортсмену зачисляется поражение.  
 

5. Соревнования проводятся по системе с выбыванием после поражения. 
 

Время поединков: 

Возрастная группа 

 6-7, 8-9, 10-11,12-13 лет                   

 предварительные:                                   1,5 мин + 1 мин + обязательное решение судей 

 полуфинальные, финальные:                1,5 мин + 1 мин + взвешивание +1 мин 

 

при взвешивании учитывается разница в весе более 2-х кг. 

 
Возрастная группа 

14-15 лет, предварительные:                  2 мин + 1 мин + обязательное решение судей  

полуфинальные, финальные:                 2 мин + 1 мин + взвешивание +1 мин 
Возрастная группа 

     16-17 лет, предварительные:                  2 мин +2 мин + обязательное решение судей                 
полуфинальные, финальные:                 2 мин + 2 мин +взвешивание +2 мин 

 

при взвешивании учитывается разница в весе более 3-х кг. 

 
Возрастная группа 

     свыше 18 лет, предварительные:           2 мин +2 мин + обязательное решение судей   

полуфинальные, финальные:                 3 мин + 2 мин +взвешивание +2 мин 

                       

при взвешивании учитывается разница в весе более 5-и кг. 
 

6. Защитные средства. 

 Раковина на пах и легкие щитки на голень обязательны для категорий с 6 до 18 лет. 

 Легкие перчатки на руках обязательны для категорий с 6 до 18 лет. 

 Для детей с 6 до 9 лет протекторы обязательны (в случае отсутствия у спортсменов, 

предоставляются со стороны организаторов). 

 Защитный шлем предоставляют организаторы турнира. 
 

7. Финансовые условия. 
 

Участие в турнире: 20€. 

Ката и кумите: 30€. 
 

8. Расходы. 
 



    Все расходы, связанные с проведением соревнований, берет на себя Федерация 

Киокушин карате Армении. Расходы по прибытию и размещению команд несут 

командирующие их организации или клубы. 
  

9. Награждение. 
 

 в соревнованиях в каждой категории разыгрывается комплект из 3 наград                    

(предусмотрены 2 третьих места); 

 победители и призеры соревнований награждаются медалями, кубками и дипломами 

соответствующих степеней. 

 
  

Предварительные заявки принимаются до 6 апреля: 
 

1. по адресу:                                                 Ереван, ул. Эстонакан 12/1, 

2. по электронной почте:                            info@kyokushin.am 

3. справки по телефону:                              (+374  94) 40-42-45. 

 

 

                                                      

Настоящее положение является официальным приглашением  

Федерации Киокушин карате Армении на данное мероприятие. 



Приложение 

 

 

 

ЗАЯВКА 
       на участие в 

ГРАН-ПРИ АРМЕНИИ ПО КИОКУШИН КАРАТЕ 

21 апреля, 2019 г, Армения, Ереван 

 

от 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________ 

(Наименование страны) 

 

№ Имя, 

Фамилия  

Дата 

рождения 

Возраст  Вес 

(Кг)  

Кю, 

Дан  

Ката Кумите Организация 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

 

 

 

 

 

Представитель команды ________________________________________ 

 

Контактный номер представителя команды ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


