
     

 
ARS KLUB KYOKUSHINKAI 

 
Рад пригласить Ваш клуб взять участие в 7 Международном турнире 
Киокушин Карате для детей и молодёжи ”One World One Kyokushin” 

 
I. OРГАНИЗАТОР: 
ARS Klub Kyokushinkai 
34-600 Limanowa, ul. Żwirki i Wigury 20 
Tel.: +48 606-820-255, E-mail: arslimanowa@gmail.com  
www.arslimanowa.pl 

 
II. СООРГАНИЗАТОРЫ: 
Районное отделение в Лиманове 
Администрация города Лиманова 
 
III. ПАТРОНАТ: 
 Веслав Яньчик – Член парламента Республики Польша,  
 Юзеф Лешняк– Член парламента Республики Польша, 
 Яцек Крупа – Маршал Малопольского региона, 
 Уршуля Новогурска – Председатель Малопольского областного собрания, 
 Ян Пухалa – Начальник города Лиманова, 
 Владислав Беда – Мер города Лиманова, 
 Ярослав Пахут - Президент Международной Полицейской Ассоциации (ИПА) –области 

Лиманова, 
 Шихан Анджей Древняк – Генеральный секретарь Всемирной Федерации Киокушин, 

Вице-президент Польской Федерации Каратэ 
IV. ПАТРОНАТ СМИ: 
 TVP Краков, Газета Краковская, Эхо Лимановское, Малопольское TV, Сайт информационный 

Лиманова.in.  
V. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
 17 июня 2017г. 
 Спортивный зал в Школе № 1 Лиманове 
 ул. Юзефа Пилсудского 81, 34-600 Лиманова 

 
 
 

ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ МАЛОПОЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 



 
VI. КАТЕГОРИИ КАТА И КУМИТЭ ДЕВОЧКИ И МАЛЬЧИКИ: 

 
Соревнования по ката будут проходить в два этапа: отборочный и финал. В финал выходит 

максимально 4 человека из каждой категории. В категории ката оценивается качество исполнения а 
не степень сложности. 

 
 

КУМИТЭ – ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ: 

Окончательно весовые категории будут определены после приёма всех заявок. 
 

-В конкуренции кумитэ семи-контакт можно выиграть кубок. 
-Длительность: 2 минуты для юниоров, остальные возрастные категории 1,5 минуты. В случае ничьи 
дополнительное время 1 минута. 
- Каждый участник обязан вступить в бой в шлеме, защите на тело („Xого”), защита на руки и 
ноги(голень-стопа) в белом цвете и суспенсориях (для мальчиков),защита на грудь для девочек. 
- Для первого боя, нельзя использовать повязки или пластыри. Обертывание травмированных 
конечностей и суставов разрешается только после того, как будет проведено исследование, у 
официального врача турнира и после получения предварительного согласия главного судьи. 
Травмированный игрок не может быть допущён к участию в турнире. 
- Защиту на тело („Xого”) и на голову (шлём) обеспечивает организатор. 
- Во время официального взвешивания перед турниром, каждый участник должен иметь вес в 
соответствии с категорией, к которую он был записан раннее. В случаи если вес участника не 

Год 
рождения 

Возраст Первый тур, ката выбирает 
судья из следующего:  

Второй тур, участник исполняет любое 
ката из ниже указанного: 

2010-2011 6-7 лет Любое ката Любое ката 

2008-2009 8-9 лет Любое ката Любое ката 

2006-2007 10-11 лет  Любое ката Любое ката 

2004-2005   12-13 лет Любое ката Любое ката 

2002-2003  14-15 лет Taikyoku sono san,  
Sakugi Sono Ni, 
Pinian Sono Ichi,  
Pinian Sono Ni, 

Pinian Sono San. 

Taikyoku sono san,  
Sakugi Sono Ni, 
Pinian Sono Ichi,  
Pinian Sono Ni, 

Pinian Sono San. 
2000-2001 16-17 лет Pinian Kata Sono Yon, 

Pinian Sono Go, 
Tsuki No Kata, 

Geksai Dai, 
Geksai Sho. 

Pinian Kata Sono Yon, 
Pinian Sono Go, 
Tsuki No Kata, 

Geksai Dai, 
Geksai Sho. 

1. Мальчики 10-11 лет (2006-2007г.) Кумитэ семи-контакт -30 кг, -35 кг, -40 кг, +40 кг 
2. Мальчики 12-13 лет ( 2004-2005г.) Кумитэ семи-контакт -45 кг, -50 кг, -55 кг, +55 кг 
3. Мальчики 14-15 лет (2002-2003г.) Кумитэ семи-контакт -50 кг, -60 кг, -70 кг, +70 кг 
4. Мальчики 16-17 лет(2000-2001г.) Кумитэ семи-контакт -60 кг, -65 кг, -70 кг, -75 кг, +75 кг 
5. Девочки 10-11 лет (2006-2007г.) Кумитэ семи-контакт -30 кг, -35  кг, -40 кг, +40 кг   
6. Девочки 12-13 лет (2004-2005г.) Кумитэ семи-контакт -40 кг, -50 кг, -60 кг, +60 кг 
7. Девочки 14-15 лет (2002-2003г.) Кумитэ семи-контакт -50 кг, -55 кг, -60 кг, +60 кг 
8. Девочки 16-17 лет (2000-2001г.) Кумитэ семи-контакт -55 кг, -60 кг, -65 кг, +65 кг 



совпадает с весом категории в которую он записался и разница является больше чем 0.5 кг участник 
будет дисквалифицирован. 
- Категория кумитэ  будет проигрываться без боя за 3-е место. 
 
Методы допускаемые в кумитэ: 
Tехники руками и ногами в тело (3она Чудан): 
- Руки: сeйкен цуки, учи маваши, уракен шита учи 
- Ноги: хиза гери, мае гери, йоко гери, маваши гери, уширо гери. 
Tехника ногой в ногу (3она Гэдан): маваси гери, аси бараи, хиза гери, гери какато (удар пяткой 
снаружи), уширо маваши гери (удар пяткой бедра вращения).  
Tехника ногой в голову (3она Джодан) - в в легком контакте - потрогать шлем: маваши гери, гери учи, 
какэ гери.  (в легком касании - нога не превосходит оси тела). 

VII. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
1. Турнир открыт для комманд состоящих из любого количества участников.  
2. Каждый клуб должен делегировать одного судью. Состав судейский будет принят в день 

соревнования. 
3. Бои будут происходить на 3 матах. Сначала конкуренция ката, потом конкуренция кумитэ. 
4.    В случаях, не предусмотренных правилами решение принимает организатор или главный 
судья. 
5.    Все кто допущены к турниру должны иметь: 
 Чистое и белое „Каратэ-ги”, 
 разрешение врача, чтобы участвовать в турнире (текущая карта здоровья спортсмена) 
 полный набор охраняющий спортсмена в категории кумитэ, 
 согласие родителей на участие в соревнованиях, 
 школьный билет или документ удостоверяющий личность, 
 оплата за участие 50 злотых 
 ВНИМАНИЕ! Иностранцы не платят взнос для участия в турнире. 
6.    Участники занимающии 1-3 место (два 3 места в кумитэ) получают диплом и кубки. 
Остальные получают медали и маленькие подарки. 
7.    Организатор предоставляет бесплатный обед для участников и судей. 
8.    Организатор оставляет за собой право объединить категории в случаи недостаточного 
количество участников. 
9. Организатор предоставляет шлемы и наборы охраняющие тело (хoгo). Остальное в связи с 
правилами  Польской Федерации Карате и турнира защита рук, ног (в белом цвете), паховая 
ракушка для мальчиков, нагрудникдля девочек – всё это каждый из участников должен 
привезти с собой. 
10.  Вес должен быть фактический и соответствовать  категории в которую записан участник. В 
случаи если комиссия выявит что вес участника больше чем  было предоставлено ранее при 
записи на 0,5 кг участник будет дисквалифицирован. 
11.  Каждый клуб должен застраховать своих участников (в связи с принятым новым законом 
о спорте). Организатор не несёт ответственности за возможны повреждения во время 
турнира. Организатор предоставляет медицинскую помощь во время турнира. 
 
VIII. ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ТУРНИРА: 

 700 – 830   приезд и проверка участников 
 830 –900  встреча организаторов, руководителей команд, судейского состава 
 900 –1200 бои и финали ката, бои кумитэ 



 1200 –1300 перерыв на обед  для участников, судей.  ВНИМАНИЕ! Обед для участников будет 
выдаваться от 1100. 
 1300 –1400 полуфиналы кумитэ 
 1400 –1430 oофициальное открытие турнира, приветствие гостей, спонсоров, родителей и 
участников.  Общая фотография участников с приглашенными гостями. 
 1445 –1700 финалы кумитэ 
 1710 – 1800 декорации 
 1900 – 2300 сайонара для руководителей спортивных центров, которые укажут свое  
присутствие раннее, при заявках свох участников 
Окончательная программа турнира будет объявлена позже. 
 
IX. ПРИМЕНЕНИЕ: 
Уведомление о участии нужно прислать по электронной почте не позже чем 3 июня 
2017 года, суббота до 24:00. Электронный адрес: arslimanowa@gmail.com .  
В заявках просим указать точный вес участника. В случаи если вес участника не совпадает с 
весом категории в которую он записался и разница является больше чем 0.5 кг участник будет 
дисквалифицирован. Руководитель команды должен сообщить и предоставить  фамилии 
тренеров готовых судить во время турнира. Каждый судья должен иметь соответствующий 
костюм судьи согласно правилам ККПА или же костюм который соответствует всемирной 
организации которая является филиалом клуба. 
 
Данные к оплате за участие: 
ARS KLUB KYOKUSHINKAI  
34-600 Limanowa, ul. Żwirki i Wigury 20 
Номер счёта: 18 88040000 0070 0012 0125 0001 
Титул перевода: стартовый взнос и укажите количество участников за которых внесена оплата. 
ВНИМАНИЕ!  Как было написано - Иностранцы не платят взнос для участия в турнире. 
 
Просим чем побыстрее выслать заявки о участии. Заявки которые будут высланы позже 
поданного выше срока не будут рассматриваться. Просим высылать заявки в форме таблицы, 
указать дату рождения и точный вес участника (конкуренция кумитэ).  
ВНИМАНИЕ!  В случаи если вес участника не совпадает с весом категории в которую он 
записался и разница является больше чем 0.5 кг участник будет дисквалифицирован. 
Окончательно весовые категории будут определены после приёма всех заявок. 
 
X. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
- Баллы для команд: I место – 5 баллов, II место – 3 балла, III место – 1 балл 

- В случаи несогласия нужно обращаться к главному судье. В случаях, не предусмотренных 
правилами решение принимает организатор или главный судья. 

- Организатор не отвечает за потерянные вещи. 
- Организатор оставляет за собой право изменить правила. 
- В случаи недостаточного количество участников организатор вместе с главным судьей может 
соединить категории или отменить. 
- Участники которые занимают 1-3 место получают дипломы и кубки. 
- Протест нужно предоставить главному судье и оставить депозит суммой 200 злотых, если 
протест будет отклонён депозит не возвращается. 



-Для команд, которые хотели бы приехать день раньше или уехать день позже можно сделать 
резервацию бесплатного проживания в общежитии,  нужно предварительно поинформировать. 
Количество мест ограниченно. 
 
Советуем также отели города Лиманова: 

Отель „Siwy Brzeg” (www.hotelsiwybrzeg.pl). Гостиница в центре города. Цена номера для 2 
человек 110 злотых за ночь, без завтрака. 
Отель “LimanovaHotel” (www.limanovahotel.pl). Цена номера для 1 человека 190 злотых за 
ночь, для 2 человек 250 злотых за ночь. В цену входит завтрак и вход в СПА. Это специальное 
предложение для участников турнира. 
 

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УЧАСТНИКОМ ПОБЕДЫ. OСУ ! 
 

     
 
 
 

ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ МАЛОПОЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


