
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Московская Областная Физкультурно-Спортивная Общественная Организация «Федерация 
Традиционного Карате» и Физкультурно-Спортивное Общество «Одинцовская Школа 
Традиционного Карате» приглашают вас принять участие в Турнире «Открытое Кумите». 

В турнире примут участие, как начинающие, так и опытные бойцы. Все спортсмены будут 
выступать в своих возрастных и квалификационных подгруппах, в дисциплине Кумите, 
согласно своему уровню подготовки, а также в абсолютных категориях. 

 

Цели и задачи: 

ü отбор сильнейших спортсменов в региональные сборные 
ü популяризация и пропаганда Традиционного Карате как вида спорта,  

как части здорового образа жизни и культуры человека 

 

Место проведения: 

Соревнования проводятся 27 мая (суббота) 2017, по адресу: 

Московская область, Одинцово, Маршала Жукова 20, СК «ИСКРА» (Зал бокса) 

 

Участие в соревнованиях: 

ü Заявочный взнос = 1000 р.  
ü Все судьи, участники и зрители должны иметь лёгкую сменную обувь без каблука 

(тапочки)! 

 

Призовой фонд турнира: 

ü Все участники награждаются почётными грамотами и медалями за участие 
ü Победители и призёры награждаются дипломами и медалями 
ü Победители абсолютных категорий награждаются специальными призами 

 

Представителям команд: 

ü Подтвердить участие и прислать предварительную заявку до 14 мая 
ü До 21 мая возможны правки, 22 мая состоится жеребьёвка 
ü По любым вопросам обращаться на club@odinkarate.ru и +7 (903) 5-221-221  

 

Настоящее положение является официальным вызовом на Турнир 

mailto:club@odinkarate.ru


Соревнования проводятся по в дисциплине «Индивидуальное Кумите» по правилам WTKF 
(Ко-Го Кумите), ОФТКР (Кихон Иппон Кумите) и МОФТК (Джию Иппон и Кихон Кумите). 

 

Возрастные группы: 

§ До 2012 
§ 2011-2010 
§ 2009-2008 
§ 2007-2006 
§ 2005-2004 
§ 2003-2002 

Каждая возрастная группа разбивается на квалификационные подгруппы, по поясам, при 
достаточном количестве участников возможна разбивка по годам рождения внутри группы. 
Мальчики и девочки соревнуются отдельно. Каждой подгруппе соответствует свой вид 
кумите. Для борьбы за главный приз спортсмены объединяются внутри возрастной группы и 
соревнуются в более сложном виде кумите. Решение о допуске спортсмена к абсолютной 
категории принимает тренер или представитель команды. Абсолютная категория проводится 
при наличии не менее 8 участников в возрастной группе. Результаты мандатной комиссии 
будут разосланы представителям команд. По предложению команд, программа турнира 
может быть сокращена или дополнена возрастными группами, категориями или видами. 

 

Виды Кумите: 

v Кихон То-Ма (Кумите на расстоянии, атаки на счёт рефери) 
v Кихон Иппон То-Ма (Кихон Иппон Кумите на расстоянии, ОФТКР) 
v Кихон Иппон (ОФТКР) 
v Джию Иппон (ОФТКР) 
v Джию Иппон Ко-Го (Определён только тип атаки и уровень, процедуры ОФТКР) 
v Ичи Ко-Го (Ко-Го Кумите только на одну атаку, процедуры WTKF) 
v Ни Ко-Го (Ко-Го Кумите только на две атаки, процедуры WTKF) 
v Ко-Го (WTKF) 
v Джию (Шобу Иппон, татами – 6х6, бой – 1 минута, процедуры WTKF) 

 

Соответствие видов Кумите возрастным группам: 

o До 2012 – Кихон То-Ма, Кихон Иппон То-Ма 
o 2011-2010 – Кихон Гохон То-Ма, Кихон Иппон То-Ма 
o 2009-2008 – Кихон Иппон То-Ма, Кихон Иппон 
o 2007-2006 – Кихон Иппон, Джию Иппон 
o 2005-2004 – Джию Иппон, Джию Иппон Ко-Го 
o 2003-2002 – Джию Иппон Ко-Го, Ичи Ко-Го 



Спортсмены До 2012 соревнуются в Кихон То-Ма, мальчики и девочки вместе. При 
достаточном количестве спортсменов до 2012 их категория может быть объявлена 
абсолютной и между ними может быть разыгран главный приз. При малом количестве, по 
решению тренера, они могут принять участие в абсолютной категории 2011-2010. 

Спортсмены располагаются на обозначенных позициях, по команде рефери: «Камаэ!», 
принимают боевые стойки. Ака атакует первым. Рефери, указывая на Тори (атака), называет 
атакующее действие, затем, указывая на Уке (защита), называет защитное действие, после 
чего начинает счёт: «Ичи!», «Ни!» и т. д. После завершения атак Ака, рефери командует: 
«Тори-Уке Матэ!», после чего поединок повторяется для Широ. Атаки выполняются 
поочерёдно, используются: Ой Цки Дзёдан и Аге Уке, в обе стороны, затем Мае Гери и Гедан 
Барай Уке. Атак может быть 3 или 5. Оцениваются: 1) Форма; 2) Сила; 3) Тайминг. 

Спортсмены 2011-2010 соревнуются в Кихон То-Ма, при достаточном количестве девочек, 
они выделяются в отдельные категории. В абсолютной категории выступают все  
спортсмены этой группы, соревнуясь в Кихон Иппон То-Ма (на расстоянии), атаки (защиты): 
Ой Цки Дзёдан (Аге Уке); Ой Цки Чудан (Сото/Учи Удэ Уке) и Мае Гери Чудан (Гедан Уке). 

Спортсмены располагаются на обозначенных позициях, Ака атакует первым. По команде 
рефери: «Камаэ!», Тори принимает боевую стойку. Рефери, указывая на Тори (атака), 
называет атакующее действие, затем, не называя защитное действие, командует: 
«Хаджимэ!». После завершения атаки и защиты, рефери командует: «Ямэ! Мото-но-Ичи!», 
после чего спортсмены возвращаются в исходные позиции, и выносит оценку. Затем 
поединок возобновляется. Атаки выполняются поочерёдно, оцениваются: 1) Тайминг; 2) 
Сила; 3) Форма. При полном отсутствии защиты у Уке ему присуждается Кейкоку или Вадза-
Ари Тори. При отсутствии атаки Тори, в течение 5 секунд, ему присуждается Кейкоку. При 
выполнении нерегламентированной техники Тори ему присуждается Кейкоку, аналогично, 
для Уке, но может быть присуждено Вадза-Ари Тори. Провоцирующие движения Тори 
(финты) 1 раз предупреждаются, затем наказываются Кейкоку. 

Спортсмены 2009-2008 соревнуются в Кихон Иппон То-Ма, в абсолютной категории 
выступают все спортсмены этой группы, соревнуясь в Кихон Иппон Кумите, атаки: Ой Цки 
Дзёдан; Ой Цки Чудан; Мае Гери Чудан и Маваши Гери Дзёдан (Кеттэй Сэн); защита не 
регламентируется. При достаточном количестве девочек, среди них может быть проведена 
абсолютная категория.  

Спортсмены располагаются на обозначенных позициях, Ака атакует первым. Рефери, 
указывая на Тори (атака), называет атакующее действие, затем, не называя защитное 
действие, командует: «Камаэ!», Тори подбирает дистанцию и принимает боевую стойку. 
Убедившись, что дистанция достаточна для эффективных действий, рефери командует: 
«Хаджимэ!». После завершения атаки и защиты, рефери командует: «Ямэ! Мото-но-Ичи!», 
после чего спортсмены возвращаются в исходные позиции, и выносит оценку. Затем 
поединок возобновляется. Контакт, в разрешённую зону, не приведший к травме и задержке 
боя, наказывается Кейкоку, в запрещённую зону – наказывается сразу Чуй. Контакт в 
разрешённую зону, повлекший за собой задержку поединка, для оказания помощи 
пострадавшему, или вызвавший даже небольшое видимое повреждение, наказывается сразу 
Чуй, в запрещённую зону – Хансоку. Контакт, вызвавший видимое повреждение, или 
повлекший длительную задержку боя, для оказания помощи, наказывается Хансоку. 



Спортсмены 2007-2006 соревнуются в Кихон Иппон Кумите, в абсолютной категории в Джию 
Иппон Кумите, атаки: Ой Цки Дзёдан; Ой Цки Чудан; Мае Гери Чудан; Маваши Гери Дзёдан; 
Кизами Цки Дзёдан (Кеттэй Сэн) и Гьяку Цки Чудан (Кеттэй Сэн). При окончательном 
определении регламента перечень атак может быть сокращён или изменён порядок. 

Спортсмены располагаются на обозначенных позициях, Ака атакует первым. Рефери, 
указывая на Тори (атака), называет атакующее действие, затем, командует: «Хаджимэ!». 
После завершения атаки и защиты, рефери командует: «Ямэ! Мото-но-Ичи!», после чего 
спортсмены возвращаются в исходные позиции, и выносит оценку. Затем поединок 
возобновляется. Процедуры и оценки согласно правилам Ко-Го Кумите. 

Спортсмены 2005-2004 соревнуются в Джию Иппон Кумите, в абсолютной категории в Джию 
Иппон Ко-Го Кумите, атаки: Цки Дзёдан; Цки Чудан; Гери Чудан и Гери Дзёдан (Кеттэй Сэн).  

Судейство аналогично Джию Иппон Кумите. 

Спортсмены 2003-2002 соревнуются в Джию Иппон Ко-Го Кумите, в абсолютной категории в 
Ичи Ко-Го Кумите (Ко-Го Кумите на одну атаку). 

Судейство аналогично Ко-Го Кумите. 

 

Команды, вовремя приславшие предварительную заявку, могут вносить предложения по 
расширению программы турнира возрастными группами или видами Кумите, не вошедшими 
в данное Положение. Возможен перенос турнира в другой зал (в том же здании). 

 

Предварительный Регламент (тайм-слоты): 

• 9:00-11:00 – 2005-2004 и 2003-2002 
• 11:30-13:30 – 2007-2006 
• 14:00-16:00 – 2009-2008 
• 16:30-18:30 – до 2012 и 2011-2010 

 

Награждение участников и призёров будет происходить после каждой группы. 
Внимание! Временной регламент может быть незначительно изменён! 

 

Мы будем рады видеть вашу команду на «Открытом Кумите»! 


