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XVII Хибинский спортивный фестиваль 

В рамках движения "ДЕТЯМ РОССИИ – ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДОРОВЬЕ и 

ДУХОВНОСТЬ», посвященного 80-летию со дня образования Мурманской области. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого Первенства по Синкёкусинкай каратэ  среди детей, юношей 

и девушек, юниоров и юниорок, мужчин и женщин в разделе ката 

 

1. Цели и задачи 

1.1. Развитие и популяризация Синкёкусинкай каратэ; 

1.2. Привлечение детей и юношества к занятиям спортом и пропаганда здорового 

образа жизни; 

1.3. Повышение мастерства спортсменов за счет увеличения соревновательной 

практики; 

1.4. Выявление сильнейших спортсменов. 

 

2. Организация и судейство: 

Проведение соревнований по Синкёкусинкай каратэ в разделе КАТА является 

календарным мероприятием объединения «Синкёкусинкай каратэ». 

Непосредственное руководство за организацию и проведение мероприятия 

возлагается на МАОДО ЦДТ «Хибины».  

Главный судья - Сочнева М. А педагог дополнительного образования МАОДО ЦДТ 

«Хибины» г. Кировска.  

Главный секретарь – Соколова А. Д. учитель физической культуры МБОУ СОШ № 5 

г. Кировска 

3. Время и место проведения: 

Соревнования по Синкёкусинкай каратэ в разделе КАТА в рамках «Хибинского 

спортивного фестиваля» будут проходить 1 апреля 2018 г. (один соревновательный день) в 

г. Кировске, Мурманской области, ул. 50 лет Октября, д. 4а (здание МОУ СОК "Горняк" 

города Кировска), могут быть внесены изменения по месту проведения соревнований. 

 

 

 

 



4. Программа соревнований: 

Время             Этап соревнований 

10.00 – 11.00 Регистрация участников 

11.00 – 15.30 Открытие и предварительные выступления 

15.30 – 17.00 Полуфинальные и финальные выступления 

17.00 – 17.30 Подведение итогов и награждение 

 

 

5. Требования к участию: 

К участию в соревнования допускаются все спортсмены Синкёкусинкай каратэ, 

имеющие соответствующую квалификацию и медицинский допуск. Спортсмен должен 

быть в чистом кимано. 

6. Категории проведения соревнований: 

1. 6-7 лет (10-9 кю), КАТА – такёку сонно ичи 

2. 6-7 лет девочки (10-9 кю), КАТА - такёку соно ичи 

3. 8-9 лет (10-9 кю, 8-7 кю), КАТА – такёку сонно ичи, ни,сан 

4. 10-11 лет (10-9 кю, 8-7 кю), КАТА – такёку сонно ичи, ни,сан; пенан сонно ичи 

5. 10-11 лет девочки (10-9 кю, 8-7 кю), КАТА – такёку сонно ичи, ни,сан; пенан 

сонно ичи 

6. 12-13 лет (10-9 кю, 8-7 кю, 6-5 кю), КАТА – такёку сонно ичи, ни,сан; пенан 

сонно ичи, ни 

7. 12-13 лет девочки (10-9 кю, 8-7 кю), КАТА – такёку сонно ичи, ни,сан; пенан 

сонно ичи, ни 

8. 14-15 лет (10-9 кю, 8-7 кю, 6-5 кю, 4-3 кю), КАТА – такёку сонно ичи, ни,сан; 

пенан сонно ичи, ни 

9. 14-15 лет девушки (10-9 кю, 8-7 кю), КАТА – такёку сонно ичи, ни,сан; пенан 

сонно ичи, ни 

10. 16-17 лет (10-7 кю, 6-3 кю), КАТА – такёку сонно ичи, ни,сан; пенан сонно ичи, 

ни, сан 

11. 16-17 лет девушки (10-7 кю, 6-3 кю), КАТА – такёку сонно ичи, ни,сан; пенан 

сонно ичи, ни, сан 

12. Мужчины (18+), КАТА - пинан соно ичи, ни, сан, ён, го 

13. Женщины (18+), КАТА - пинан соно ичи, ни, сан, ён, го 

 

7. Финансирование. Награждение. 

Участники и команды, занявшие призовые места (1,2,3) в каждом виде программы 

награждаются грамотами, призами, грамотами, медалями и дипломами участников. 

Расходы, связанные с награждением победителей и призеров соревнований, оплата 

питания судей производится за счет средств АНО РКОФС «ДРОЗД – Хибины».   

Расходы по командированию участников соревнования (проезд, питание 

и  проживание) обеспечивают командирующие организации. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
 
 

ЗАЯВКА 

на участие в Открытом Первенстве по Синкёкусинкай каратэ города Кировска среди 

детей, юношей и девушек, юниоров и юниорок, мужчин и женщин в разделе ката 

 
 

№ 

 

 
 

Фамилия, имя 

 

 

 

Дата рождения Разряд, кв. 

степень 
Тренер Допуск 

врача 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
Всего допущено ______________ человек 

 

 

Врач ___________________/_________/ 

 

 

Руководитель спортивной 

организации ___________________/_____________/ 

 

 

 

 


