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Нур-Султан, Казахстан, 2022 

 

Осу! 

Уважаемые представители Киокушин каратэ. 

KWUКазахстан приглашает Вас и Вашу команду принять участие в 

Чемпионате АзииKWU по весовым категориям среди юношей, девушек, 

юниоров, юниорок, женщин и мужчин по Киокушинкай каратэ. 

 

Мы будем рады увидеть Вас в г. Нур-Султан, Казахстан. 

 

13 -15 мая 2022 года. 

 

1. Условия допуска к участию в Чемпионате Азии 

 

 К участию в Чемпионате Азии KWU допускаются представители 

Национальных федераций KAN, IFK, KWF, WKO стран Азии, прошедшие 

отбор в Национальных Чемпионатах, в возрасте от 12 лет и старше со 

стилевой квалификацией не ниже 6-го кю. 

 Представителям федерации WKO необходимо согласовать их участие 

в мероприятиях KWU, с международной организацией WKO 

 

 

 

2. Расписание мероприятий 

 

 

Дата  Время Событие Участники 

11 мая 2022 г. 14:00 Заезд судей Судьи 

11 мая 2022 г. Весь день Судейский семинар Судьи 

12 мая 2022 г. 14:00 Заезд команд  

12 мая 2022 г. Весь день Судейский семинар Судьи 

13 мая 2022 г. 

По расписанию Мандатная комиссия Спортсмены 

Весь день Судейский семинар Судьи 

19:00 
Собрание представителей 

команд 

Представители 

команд 

14 мая 2022 г. По расписанию Соревнования Все участники 

15 мая 2022 г. По расписанию Соревнования Все участники 
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3. Финансовые условия для всех участников  

 

Стартовый взнос: 

КУМИТЭ– 50 USD; 

 

Республиканская Национальная федерация Киокушинкай-кан каратэ 

(далее - РНФКК) берет на себя следующие расходы: 

• проживание и питание утвержденным судьям с 11 мая (заезд в 14:00 

часов) по 16мая (выезд до 12:00 часов); 

• трансфер для спортсменов и утвержденных судей по маршруту: 

*Международный аэропорт г. Нур-Султан – отель – Международный 

аэропорт г. Нур-Султан; 

*Отель – спорткомплекс – отель. 

Необходимо заполнить Приложение № 5 

 

4. Регистрация для подачи заявок 

 

Заявки принимаются по электронной почте – 

kwu.kazakhstan@gmail.com , (rnfkk1@gmail.com – копию) 

Приложения должны быть оформлены соответсвующим образом, согласно 

установленных форм 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Срок окончания подачи заявок 15апреля 2022года 

Организационный комитет: 

Председатель организационного комитета – Оксикбаев Омархан Нуртаевич; 

Заместитель Председателя организационного комитета – Әбілқайыр Сайранбек 

(+7-701-52-111-08); 

Главный секретарь – Азамат Хамзин(+7-707-540-55-12), 

kwu.kazakhstan@gmail.com 

Секретарь международного отдела – Ануар Балабиев (+7-702-729-78-

04),karate.rnfkk@gmail.com 

 

5. Общие правила 

 

16 мая 2022 г.  12:00 Выезд команд Все участники 

mailto:kwu.kazakhstan@gmail.com
mailto:rnfkk1@gmail.com
mailto:kwu.kazakhstan@gmail.com
mailto:karate.rnfkk@gmail.com
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 Чемпионат Азии KWU по кумитэ проводятся по правилам KWU, которые 

размещены на официальном сайте - www.kwunion.com. 

 

6. Условия подведения итогов 

 

 Соревнования по кумитэ проводятся по системе с выбыванием после 

одного поражения.  

• В каждой весовой категориии среди женщин и мужчин разыгрывается 

два третьих места (поединки за 3-е место не проводятся).  

• В каждой весовой категориии среди юношей, девушек, юниоров и 

юниорок разыгрывается два третьих места (поединки за 3-е место не 

проводятся). 

 

  

 

Победители и призеры (1-е, 2-е и 3-е места) Чемпионата Азии 

награждаются дипломами, медалями и кубками соответствующей степени. 

 

Отчетные итоговые документы о проведении Чемпионата Азии 

рассылаются в электронном виде представителям всех стран-участниц и 

размещаются на официальном сайте www.kwunion.comв течение двух недель с 

момента проведения соревнований. 

 

7. Судьи 

 

Официальный список судей будет утверждён из числа аккредитованных судей 

и опубликован на официальном сайте – www.kwunion.com. Необходимо 

заполнить Приложение № 2 

• Главный судья Чемпионата Азии – Габбасов Рамиль Габдрауфович, 5-й 

дан, Российская Федерация. 

• Заместитель главного судьи Чемпионата Азиипо «Кумитэ» – Лим Игорь 

Генадьевич, 3-й дан, Республика Казахстан. 

 

 

 

8. Место проведения 

 

Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 43 

Спорткомплекс: Жекпе-Жек Сарайы 

http://www.kwunion.com/
http://www.kwunion.com/
http://www.kwunion.com/
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9. Состав команд  

 

• Официальный тренер команды; 

• Участники Чемпионата АзииKWU мужчины и женщины по  - 3 человека 

от каждой страны в каждой весовой категории (проводящая страна – 

Республика Казахстан – 4 человека);  

• Участники юноши и девушки, юниоры и юниорки Чемпионата Азии 

KWU– 3 человека от каждой страны в каждой весовой категории 

(проводящая страна Республика Казахстан – 4 человека). 

• Официальный врач команды; 

• Не менее 1 судьи от каждой организации страны. 
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10. Весовые и возрастные категории по «Кумитэ» 

 

№ Возрастные категории Весовые категории (кг.) 

1 Мужчины (18 лет и старше) 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 95+ 

2 Женщины (18 лет и старше) 50; 55; 60; 65; 70; 70+ 

3 Юниоры (16-17 лет) 55; 60; 65; 70;75;75+ 

4 Юниорки (16-17 лет) 50; 55; 60;60+ 

5 Юноши (14-15 лет) 
40; 45; 47,5; 50; 52,5; 55; 57,5; 60; 

65;65+ 

6 Девушки (14-15 лет) 45; 50; 55;55 + 

7 Юноши (12-13 лет) 
30; 35; 37,5; 40; 42,5; 45; 47,5; 50; 

55; 55 + 

8 Девушки (12-13 лет) 35; 40; 45; 50; 50+ 

 

Возраст участника определяется на 1 мая 2022года. 

В каждой категории должно быть не менее 3 участников, в случае не 

укомплектованности подгруппы, весовая категория будет объединена в 

одну подгруппу. 

В случае перевеса или несоответствии возрастной категории 

спортсмена с заявленной заявкой (отправленной до 15 апреля 2022 года), 

также в случае отказа от участия в соревнованиях заявленного спортсмена 

или снятия его тренерским составом, или отсутствие его на турнире по 

каким либо другим причинам налагается штраф на команду, в расчете 1 

стартового взноса за каждого отсутствующего спортсмена. 

Запрещается участие одного спортсмена в нескольких категориях. 
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11. Требования к участникам соревнований 

 

На мандатной комиссии руководитель команды предоставляет оригинал заявки, 

а каждый участник должен иметь следующие документы: 

• паспорт; 

• допуск спортивного врача заверенный печатью к участию в 

соревнованиях (на английском языке), выданный не ранее5мая 2022 г.; 

• ОтрицательныйПЦР-тест на COVID-19, выданный не позднее 72 часов до 

прохождения мандатной комисии 

• HIV antibodies test certificate (на английском языке), выданный не ранее 5 

мая 2022 г. (для участников соревнований с дисциплине «Кумитэ»); 

• HBV antibodies test certificate (на английском языке), выданный не ранее 5 

мая 2022 г. (для участников соревнований с дисциплине «Кумитэ»); 

• HCV antibodies test certificate (на английском языке), выданный не ранее 5 

мая 2022 г. (для участников соревнований с дисциплине «Кумитэ»); 

• договор страхования от несчастного случая, действительный на момент 

соревнований (оригинал, на английском языке); 

• заявка на участие в Чемпионате Азии KWU – Приложение № 1 . 

• письменное заявление участника и заявление от родителей – Приложение 

№ 3 и 6 

 

12.  Защитное снаряжение участника 

 

Каждый участник, допущенный к соревнованиям, должен иметь: 

• белое доги и пояс соответствующей квалификации участника; 

• для спортсменов-мужчин – защита паха образца, утвержденного KWU 

(надевать защиту паха поверх штанов КАРАТЭГИ не разрешается);  

• для спортсменок-женщин – протекторы для груди, подъёма стопы и 

голени образца, утвержденного KWU;  

• для юношей и девушек 12-13 лет, 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 

лет – накладки на голени образца, утвержденного KWU;  

• для юношей и девушек 12-13 лет, 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 

лет – накладки на руки образца, утвержденного KWU;  

• для юношей и девушек 12-13 лет, 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 

лет – шлем образца, утвержденного KWU;  
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• для юношей 12-13 лет, 14-15 лет, юниоров 16-17 лет – защита паха 

образца, утвержденного KWU (надевать защиту паха поверх штанов 

КАРАТЭГИ не разрешается); 

• Для девушек 12-13 лет, 14-15 лет, юниорок 16-17 лет и женщин наличие 

индивидуальной раковины на пах – по желанию; 

• участницам разрешается использовать протектор на грудь следующего 

образца: верхняя граница протектора – на уровне вторых ребер, нижняя 

граница протектора – не ниже края реберных дуг, боковые границы 

протектора – по передним подмышечным линиям; протектор должен 

защищать как минимум грудь; протектор не должен иметь пластиковых 

элементов. 

• если на зубы спортсмена установлены брекеты – капа обязательна. Капа 

должна быть подобрана по размеру.  

 
Образцы экипировки: 

 
 

Все средства защиты должны быть промаркированы KWU. 
 

ВНИМАНИЕ!Все средства защиты являются строго индивидуальными!  

 

 

13.  Регламент поединков по «Кумитэ» 
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Возрастные группы Время поединков 

12-13 лет 

(юноши, девушки) 

Отборочные бои: 2 минуты + 1 минута(выносится 

окончательное решение) 

Полуфинальные и финальные бои: 

2 минуты + 1 минута + взвешивание (разница в весе 

2,5 и более кг) + 1 минута 

14-15 лет 

(юноши, девушки)  
 

Отборочные бои: 2 минуты + 2 минута (выносится 

окончательное решение) 

Полуфинальные и финальные бои: 

2 минуты + 2 минута + взвешивание (разница в весе 

2,5 и более кг) + 1 минута 

16-17 лет 

(юниоры, юниорки) 

Отборочные бои: 2 минуты + 2 минута (выносится 

окончательное решение) 

Полуфинальные и финальные бои: 

2 минуты + 2 минуты + взвешивание (разница в весе 

2,5 и более кг) + 2 минут 

Мужчины и     

женщины 

Отборочные бои:2 минуты + 2 минуты+2 минуты 

(выносится окончательное решение) 

Полуфинальные и финальные бои: 

3 минуты + 2 минуты + 2 минуты (выносится 

окончательное решение) 

 

Все участницы Чемпионата Азиим KWU должны одевать белую 

футболку под Каратэ-Ги. 

 

14 Проживание 

 

Гостиничный комплекс Думан, г. Нур-Султан, Кургальджинское 

шоссе 2а 

1) В связи карантинными мерами все приезжие команды будут проживать 

в официальной гостинице Думан.  

2) Вместе с официальной заявкой команды должны скинуть заявку на 

проживание 

 

Проживание: Условия проживания в аккредитованной гостинице в центре 

города 4* (завтрак, обед, ужин включены)  

Стандарт Цена 

Двухместный  100 USD 

Трехместный 150 USD 
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НУР-СУЛТАН! 


