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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого Чемпионата и Первенства  

Федерации Кекусин Будо  каратэ Нижнего Новгорода 

По Кенбукай 

в дисциплине ката, ката-группа,  

кобудо, бункай, 

. 

 

1. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом Федерация Кекусин Будо каратэ 

России и Федерация Кекусин Будо каратэ Нижегородской области  на 2021 г. в целях: 

 привлечения детей и молодежи к занятиям спортом, здоровому образу жизни; 

 популяризации и развития Кекусин Кенбукай; 

 формирования высоких нравственных и физических качеств, всестороннего развития личности;  

 укрепления дружбы между спортсменами; 

 повышения уровня мастерства спортсменов, выявления сильнейших; 

 повышения квалификации судей. 

 

2. Время и место проведения соревнований. 

Соревнования проводятся:                 26-27   февраля 2022 года 

Место проведения: Маринс Парк Отель Нижний Новгород 

                                                                 Aдрeс: Нижeгoрoдскaя oблaсть, 

                                                                 Н.Новгород , ул. Советская 12 

 

ВНИМАНИЕ! ТУРНИР ПРОВОДИТСЯ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ ! В ЗАЛ ДОПУСКАЮТСЯ ТОЛЬКО  

УЧАСТНИКИ, ТРЕНЕРЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМАНД И ПРЕДВАРИТЕЛНО  

АКРЕДИТОВАННЫЕ ОРГАНИЗАТОРАМИ СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ЛИЦА ПО 

ВЫДАННЫМНА МАНДАТНОЙ КОМИСИИ 

ПРОПУСКАМ. 

 

27 ФЕВРАЛЯ 2022 

Сбор  судей и оргкомитета :       8:30 

Начало  соревнований по возрастным группам будет объявлено 

 по факту приема предварительных  заявок  

Награждение победителей и призеров по окончанию соревнований в возрастной категории. 

 

3. Организация проведения соревнований. 

Общее руководство и непосредственную  организацию подготовки и проведения соревнований 

осуществляет Федерация Кекусин Будо каратэ Нижегородской Области, а также администрация, 

тренерский состав и родительский комитет  АНО Школа  Единоборств «Красный Тигр». 

 

Состав оргкомитета: 

1. Председатель оргкомитета – Торопова Ольга Владимировна 

2. Зам. Председателя  оргкомитета – Гончаров Сергей Геннадьевич 

3. Главный судья соревнований – Стрелков Андрей Сергеевич; 

4. Главный секретарь соревнований – Чернышева Елена Викторовна 

5. Председатель мандатной комиссии – Москалев Никита Сергеевич 



 

4. Участники соревнований. 

Состав делегации: 

 - официальный представитель команды (тренер команды); 

 - судьи; 

- спортсмены. 

 

5. Программа соревнований. 
 

Соревнования в ЛИЧНОМ ЗАЧЁТЕ: 

 

Соревнования проводятся по «Правилам соревнований по Кенбукай (ката)».  

В первом круге участник выполняет ката по выбору из выделенных красным шрифтом в таблице 

Во втором круге выполняет ката по выбору из выделенных черным шрифтом в таблице 
 

РАЗРЯД 

 
 

ВОЗРАСТ  

0-11 

БЕЛЫЕ 

(2 круга) 

10-9 
ОРАНЖЕВЫЕ  

 (2 круга) 

8-7 

СИНИЕ 

6-5 

ЖЁЛТЫЕ 

4-3 

ЗЕЛЁНЫЕ 

2-1 

КОРИЧНЕВЫЕ 

ЧЕРНЫЕ 

пояса 

До 6 лет 
Т-1 

Т-2, Т-3, Ск-1 

Т-2 

Т-3, П-1, Ск-1 
------- ------- -------- -------- -------- 

7 лет  
Т-1 

Т-2, Т-3, Ск-1 

Т-2 

Т-3, П-1, Ск-1 

Т-3 

Ск-1, П-1, П-2 ------- -------- -------- -------- 

8-9 лет 
Т-1 

Т-2, Т-3, Ск-1 

Т-2 

Т-3, П-1, Ск-1 
Т-3 

Ск-1, П-1, П-2 

П-1, П-2, П-3 

 П-4, П-5, ЦК, ЯН, ГД, 

ГС 
-------- --------- -------- 

10-11 лет 
Т-1 

Т-2, Т-3, Ск-1 

Т-2 

Т-3, П-1, Ск-1 

Т-3 

Ск-1, П-1, П-2 

П-1, П-2, П-3 

 П-4, П-5, ЦК, ЯН, ГД, 

ГС 

П-1, П-2, П-3 

 П-4, П-5, ЦК, ЯН, ГД, 

ГС 
--------- -------- 

12-13 лет 
Т-1 

Т-2, Т-3, Ск-1 

Т-2 

Т-3, П-1, П-2, Ск-

1 

Т-3 
Ск-1, П-1, П-2 

П-1, П-2, П-3, П-4, П-5 

ЦК, ЯН, ГД, ГС 

П-1, П-2, П-3, П-4, П-5 

ЦК, ЯН, ГД, ГС --------- -------- 

14-15 лет 
Т-1 

Т-2, Т-3, Ск-1 

Т-2 

Т-3, П-1, П-2, Ск-

1 

Т-3 
Ск-1, П-1, П-2 

П-1, П-2, П-3, П-4, П-5 

ЦК, ЯН, ГД, ГС 
П-1, П-2, П-3, П-4, П-5 

ЦК, ЯН, ГД, ГС 

П-1, П-2, П-3, П-4, П-

5 

ЦК, ЯН, ГД, ГС 
-------- 

+ 16 лет 
Т-1 

Т-2, Т-3, Ск-1 

Т-2 

Т-3, П-1, П-2, Ск-

1 

Т-3 
Ск-1, П-1, П-2 

П-1, П-2, П-3, П-4, П-5 

ГС, СФ, СЧ, КН 
П-1, П-2, П-3, П-4, П-5 

ГС, СФ, СЧ, КН 

П-1, П-2, П-3, П-4, П-

5 

ГС, СФ, СЧ, КН 

 ГС 

СЧ, КН, ГР, СХ 

Условные обозначения:  

Т-1, Т-2, Т-3 – Тайкёку соно Ити, Тайкёку соно Ни, Тайкёку соно Сан. 

Ск-1 – Сокуги Тайкёку соно Ити. 

П-1, П-2, П-3, П-4, П-5 – ката группы Пинан соно №1-5. 

ЦК – Цуки-но Ката; ЯН-Янцу; ГС – Гэкисай Сё. 

СФ – Сайфа/Сайха. 

СЧ – Сэйэнтин/Сэйэнчин. 

КН – Канку. 

ГР – Гарю. 

СХ – Сусихо. 
 

Соревнования в дисциплине КАТА-ГРУППА: 

В командном соревновании ката исполняется тремя участниками в два круга. 

Состав группы может быть: 

- мужским; 
- женским; 

- смешанным; 

- возрастная категория группы определяется по двум участникам (третий на усмотрение тренера); 

 
В ходе соревнований участники должны выполнять ката по выбору из перечня, предусмотренного для 

соответствующих категорий:  

 

 



Категории 1 круг (все команды) 2 круг финал (4 команды) 

8 – 11 лет Тайкеку соно ити (Т-1) 

Пинан соно ити, Пинан соно ни, Пинан соно сан,  

Пинан соно ён, Пинан соно го 

(П-1, П-2, П-3, П-4, П-5) 

12 – 15 лет Пинан соно ити (П-1) Любое ката выше П-1 

+16 лет Пинан соно ити (П-1) Любое ката выше П-1 

Организаторы оставляют за собой право по итогам мандатной комиссии не допускать к выступлениям 

группы, состав которых противоречит прописанным выше условиям. 

Соревнования по ката кобудо: 

 

К выступлениям по бодзюцу допускаются спортсмены, достигшие 8-ми летнего возраста и 

любой квалификации. 

 

Возраст 1 круг 2 круг (финал) 

10-13 лет Ката по выбору Ката по выбору 

14-17 лет Ката по выбору Ката по выбору 

+17 лет Ката по выбору Ката по выбору 

 

Соревнования по ката-кобудо  проводятся без разделения по квалификациям (кю). 

    Организаторы оставляют за собой право изменять возрастные и квалификационные категории по 

итогам мандатной комиссии. 

 

Соревнования по БУНКАЙ: 

 

Соревнования по бункай проводятся без ограничения по кю. 

Соревнования проходит в четырёх категориях: 

 

1) Категория №1 (8 – 10 лет) – бункай из ката: Пинан соно ити, Пинан соно ни; 

2) Категория №2 (11 – 13 лет) – бункай из ката: Пинан соно ни, Пинан соно сан;  

3) Категория №3 (14 – 17 лет) – бункай из ката: Пинан соно сан, Пинан соно ён; 

4) Категория №4 (+18 лет) – бункай из ката: Пинан соно ён, Пинан соно го. 

 

1 круг – Выполняется два бункай из обязательной программы стандартных видов бункая. 

2 круг (финал) – Спортсмены выполняют одно авторское (собственное) исполнения бункая. 

 

Для дополнительного получения баллов необходимо завершить действие бросковой техникой. 

Команда (пара) формируется заранее и заявляется на мандатной комиссии.  

Каждый участник команды (пары) выполняет бункай согласно программе соревнований.  

 

 

Категория 

 

Ката 

 1 круг 

Обязательная программа 

2 бункая по выбору: 

2 круг (финал) 

Произвольная программа 

1 бункай 

8-10 лет ПИНАН СОНО ИТИ 

ПИНАН СОНО НИ 

№1 ИППОММЭ Авторское (собственное) 

исполнение 

  №2 НИХОММЭ  

  №3 САМБОММЭ  

  №4 ЁНХОММЭ  

11-13 лет ПИНАН СОНО НИ 

ПИНАН СОНО САН 

№3 САМБОММЭ Авторское (собственное) 

исполнение 

  №4 ЁНХОММЭ  

  №5 ГОХОММЭ  

  №6 РОППОММЭ  

14-17 лет ПИНАН СОНО САН №5 ГОХОММЭ Авторское (собственное) 



ПИНАН СОНО ЕН исполнение 

  №6 РОППОММЭ  

  №7 НАНАХОММЭ  

  №8 ХАППОММЭ  

+18 лет ПИНАН СОНО ЕН 

ПИНАН СОНО ГО 

№7 НАНАХОММЭ Авторское (собственное) 

исполнение 

  №8 ХАППОММЭ  

  №9 КЮХОММЭ  

  №10 ДЗИППОММЭ  

 

6. Условия допуска к соревнованиям. 

К соревнованиям по ката допускается любое количество спортсменов различных 

региональных клубов и спортивных школ с белого пояса, прошедшие подготовку к соревнованию и 

не имеющие медицинских противопоказаний. 

 

Требования к внешнему виду участников турнира: 

 белое доги и пояс, соответствующий квалификации спортсмена, при этом разрешаются 

клубные нашивки и эмблемы, в соответствии с правилами соревнований; 

 опрятный внешний вид. 

При неявке спортсмена на татами, после объявления его фамилии в течение 30 секунд, 

спортсмену засчитывается поражение. 

 

6. Мандатная комиссия. 

ВНИМАНИЕ! ВСЕ КОМАНДЫ (УЧАСТНИКИ) СОРЕВНОВАНИЙ ПРОХОДЯТ 

ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ПРОЦЕДУРУ ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ .  ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ПРОХОЖДЕНИЮ РЕГИСТРАЦИИ БУДЕТ ОТПРАВЛЕНА ВСЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 

КОМАНД 12 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА 

Допуск участников к соревнованиям осуществляет Мандатная комиссия, которая состоится 

26  февраля 2022 года в формате публикации итогов электронной регистрации участников  

Оригинал заявки принимается на мандатной комиссии 26 февраля 2022 года в печатном 

виде, заверенный подписью и печатью руководителя учреждения (подписью тренера), спортивного 

врача , заверяющего допуск на каждого спортсмена. Количество допущенных участников в заявке 

указывается прописью и заверяется подписью врача и печатью организации. На справке обязательна 

круглая печать врача. 

Предварительные заявки на участие (Приложение №1) принимаются до 23 февраля 

2022г. до 23-00  по электронной почте karatenn@mail.ru. Несвоевременно поданные или 

неправильно оформленные заявки не рассматриваются.  

Справки по телефону: +7(920)25-25-905;  

 

На мандатной комиссии представителем (тренером) команды должны быть представлены: 

1. заявка команды, заверенная врачебно-физкультурным диспансером (Приложение №1); 

(согласно заполненной заявке, возможен допуск спортсменов по справкам, представленным в 

оригинале на мандатной комиссии); 

2. документ, удостоверяющий личность - общегражданский паспорт или свидетельство о 

рождении (для несовершеннолетних участников); 

3. документ, подтверждающий квалификацию (будо-паспорт); 

4. полис обязательного медицинского страхования; 

5. договор страхования от несчастного случая, действительный на момент соревнований 

(оригинал); 

mailto:karatenn@mail.ru


6. расписка участника соревнования (дети, юниоры, юноши, девушки) (Приложение№2). 

 

8. Определение победителей. 

В личном зачёте: 

Соревнования проходят в два круга: 

В 1 круге выступают все участники.  

Во 2 круг (финал) проходят 4-6  спортсменов (в зависимости от количества участников в категории , 

набравших наибольшую сумму баллов по итогам первого выступления. Если имеется случай, когда у 

двух спортсменов одинаковое количество баллов, то они оба выходят в финал. Спортсмены 

выполняют одно ката по выбору из программы соревнования. ВНИМАНИЕ! Оценки суммы 1 круга  

переносятся в финал! 

Победителем становится спортсмен, набравший большее количество баллов в сумме двух 

выступлений (отборочном и финальном выступлении). 

  

Объединение и разделение категорий. 

По наполнению категорий (не менее 3-х спортсменов) мальчики и девочки, юноши и девушки, 

мужчины и женщины соревнуются раздельно; при отсутствии в категории 3 -х и более соперников, 

возрастные категории могут объединяться по уровню квалификации. Оргкомитет оставляет за собой 

право объединять и разделять категории, как по итогам мандатной комиссии, так и по факту 

наличия/отсутствия спортсменов на момент начала соревнований. 

 

В ката-группа: 

Соревнование проходит в два круга. 

В 1 круге выступают все группы;  

В финал проходит 4 группы, набравших наибольшую сумму баллов по итогам первого выступления. 

Группа выполняет одно ката по выбору из программы соревнования. 
Победителем становится группа, набравшая большее количество баллов в сумме двух выступлений 

(отборочном и финальном выступлении).  
 

Соревнование по ката кобудо  проходит в два круга. 

В 1 круге выступают все участники. 

Во 2 круг проходят 4 спортсмена, набравшие наибольшую сумму баллов по итогам выступления. 

Спортсмены выполняют ката , согласно их программе соревнований. Оценки первого круга в финал 

переносятся. Победителем становится спортсмен, набравший большее количество баллов в сумме 

двух выступлений (отборочном и финальном выступлении).  
 

Соревнования по бункай проходит в два круга. 

В 1 круге выступают все команды (пары), выполняют по два бункая из программы со сменой 

атакующей и защищающей ролью. Оценки суммы 1 круга переносятся в финал. 

Во 2 круг (финал) проходят 4 команды (пары), набравшие наибольшую сумму баллов по итогам 1 

круга. В финале пары демонстрируют одно авторское исполнение со сменой атакующей и 

защищающей ролью. Победитель (пара), определяется по большему количеству баллов в сумме двух 

выступлений (отборочном и финальном выступлении).  

 

8. Награждение. 

За 1, 2 и 3 места каждый спортсмен награждается кубком, грамотой и медалью. 

 

 

 

 

 

Организаторы мероприятия готовы помочь Вам с организацией, проживания, питания, встречи Вас и 

Вашей команды в Нижегородской области. По всем вопросам пишите на karatenn@mail.ru. 

 

 



Данное положение является официальным приглашением на 

мероприятие! 

Добро Пожаловать в Нижний Новгород! 
 

 
 

Финансовые условия соревнования. 

 

 Проезд, проживание, питание осуществляется за счет командирующих организаций. 

 Организационный взнос с участников соревнования – 2500 рублей. Спортсмен может 

принимать участие в любом количестве  дисциплин. 

 

 



 

Приложение №1 

 

ЗАЯВКА  

На участие в Открытом Чемпионате и Первенстве 

Федерации Кекусин Будо Каратэ Нижнего Новгорода 

По Ката Кенбукай 26-27 февраля 2022 г. 

 

Личный зачёт 

 

От _____________________________________________________________________________ 
Название клуба, город, Ф.И.О. тренера, номер телефона 

 

 

Тренер: _____________________________________________________________ 

 

Допущено к соревнованию:_____________________________________________ человек  

 

Врач: _________________________         м.п. 

 

ЗАЯВКА  

 

На участие в Открытом Чемпионате и Первенстве 

Федерации Кекусин Будо Каратэ Нижнего Новгорода 

По Ката  Кенбукай 26-27  февраля 2022 г. 

 

Ката-группа  

От _____________________________________________________________________________ 
Название клуба, город, Ф.И.О. тренера, номер телефона 

 

 

Тренер: _____________________________________________________________ 

 

Допущено к соревнованию:_____________________________________________ человек 

 

Врач: _________________________         м.п. 

 

 

 

№ ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
ДАТА 

рождения 

полных 

лет 
кю 

Город/ 

клуб 
ТРЕНЕР ВРАЧ 

1           

2           

3           

№ ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
ДАТА 

рождения 

полных 

лет 
кю 

Город/ 

клуб 
ТРЕНЕР ВРАЧ 

1 

          

          

         

2 

          

         

         



 

 

ЗАЯВКА 

 

На участие в Открытом Чемпионате и Первенстве 

Федерации Кекусин Будо Каратэ Нижнего Новгорода 

По Ката  Кенбукай 26-27 февраля 2022 г. 

 

Кобудо 

 

От _____________________________________________________________________________ 
Название клуба, город, Ф.И.О. тренера, номер телефона 

 

 

Тренер: _____________________________________________________________ 

 

Допущено к соревнованию:_____________________________________________ человек  

 

Врач: _________________________         м.п. 

 

ЗАЯВКА 

 

На участие в Открытом Чемпионате и Первенстве 

Федерации Кекусин Будо Каратэ Нижнего Новгорода 

По Ката  Кенбукай 26-27  февраля 2022 г. 

 

Бункай 

 

От _____________________________________________________________________________ 
Название клуба, город, Ф.И.О. тренера, номер телефона 

 

 

Тренер: _____________________________________________________________ 

 

Допущено к соревнованию:_____________________________________________ человек  

 

Врач: _________________________         м.п. 

 

 

№ ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
ДАТА 

рождения 

полных 

лет 
кю 

Город/ 

клуб 
ТРЕНЕР ВРАЧ 

1           

2           

3           

№ ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
ДАТА 

рождения 

полных 

лет 
кю 

Город/ 

клуб 
ТРЕНЕР ВРАЧ 

1 
          

          

2 
          

         



 

Приложение №2 

 

 

 

РАСПИСКА 

 

Я, ___________________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия ________ номер_____________ 

Выдан _______________________________________________________________________________  

Дата выдачи________________ 

 

В случае получения моим ребенком ______________________________________________________ 

травм  при участии в Открытом Чемпионате и Первенстве Федерации Кекусин Будо каратэ Нижнего 

Новгорода по  Кенбукай 26-27 февраля 2022г., претензий к организаторам турнира и тренерскому 

составу не имею. 

 

«___» ___________ 2020 года                  _______________/________________________/ 

                                             (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

РАСПИСКА 

 

Я, ___________________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия ________ номер_____________ 

Выдан _______________________________________________________________________________  

Дата выдачи________________ 

 

В случае получения мною травм при участии в Открытом Чемпионате и Первенстве Федерации 

Кекусин Будо каратэ Нижнего Новгорода по  Кенбукай 26-27 февраля 2021г., претензий к 

организаторам турнира и тренерскому составу не имею. 

 

 

«___» ___________ 2020 года                  _______________/________________________/ 

                                            (подпись)       (расшифровка подписи) 

 


