
 
 

World Kyokushin Budokai 
приглашает на открытые турниры для всех организаций контактного стиля каратэ 

-KYOKUSHIN WARSAW OPEN 2018 - 
Открытый Чемпионат Европы 

Чемпионат Европы U21 
Кубок Европы Юниоров и Взрослых старше 35 лет, KATA 

 

- Варшава 24-25 ноября 2018 года -     
 

УСТАВ 
 

§1 

Общая информация 

  

1. Организатор: Спортивный клуб единоборств «BUSHI» ул. Warszawska 39, 05-400 Otwock, shihan 
Paweł Juszczyk Branch Chief WKB Poland. 

2.  Дата и место проведения: 24-25 ноября 2018. Cпортивный зал, ул. Poezji 5, 04-994 Варшава, 
Польша 

3. Участие: турнир открыт для спортсменов всех организаций, однако организатор оставляет за 
собой право отказа принятия заявления без объяснения причин. В соревнованих могут 
принимать участие команды с любым количеством спортсменов. Организатор не берет во 
внимание количество степеней. Рекомендуемый период обучения не менее 2 лет. Конкурс 
будет проводиться во всех возрастных категориях в соответствии с мировыми правилами 
Киокушинского каратэ. Подробности оговорены в правилах WKB и договоренностях, принятых 
на совете судей перед соревнованием. 

4. Каждая команда должна выдвинуть судью, который должен иметь для этой цели полный 
костюм судьи (белая рубашка с короткими рукавами, темно-синий галстук, серые или черные 
брюки и свисток). 

5. К соревнованиям будут допущены участники, имеющие: 

а) Актуальную справку от спортивного врача, подтверждающую способность заниматься 
каратэ. В случае, если  участник не из Польши, необходим медицинский документ, 
подтверждающий его способность участвовать в соревнованиях по каратэ в соответствии с 
правилами его страны. 

б) Документ удостоверяющий личность с фотографией, подтверждающий возраст участника (с 
точной датой рождения). 

в) В случае участников из стран не входящих в состав Европейского Союза - страхование, 
покрывающее расходы на лечение в Польше 

г) Чистый белый каратеги 

д) Наличие обязательных личных протекторов защиты для данной категории. 

е) Совершеннолетние участники - заявление о принятии правил соревнований и 
воспроизведения внешнего вида в соответствии с образцом в приложении. 



ж) Несовершеннолетние участники - письменное согласие родителей или законных опекунов 
на участие в турнире в соответствии с образцом в приложении. Отсутствие такого согласия в 
случае участия в конкурсе KUMITE SEMI CONTACT, приводит к автоматическому исключению из 
турнира. 

6. Официальный отель: Hotel Felix, ул. Omulewska 24, 04-128 Варшава. Дополнительная 
информация в §4. Организатор не бронирует других отелей. Для всех участников, тренеров и 
судей, размещенных в официальном отеле Felix, с 24-25 ноября 2018 года будет открыт 
бесплатный трансфер до и из зала. 

7.  Награды: Спортсмены, участвующие в Кубке Европы, получат кубки. Спортсмены, участвующие 
в Открытом Чемпионате Европы и U21, получат кубки и медали. 

8. План на пятницу, 23 ноября 2018 года: 
11.00 - 19.00 проверка зарегистрированных участников (все возраста и категории) 
18.00 обучение судей, назначение судебных составов 
21.00 Сайонара для менеджеров команд и тренеров (членов международного комитета и ВС 
WKB, а также судей – бесплатно. Остальные: 50 PLN / чел) 
Программа на 24-25 ноября 2018 года будет объявлена 23 ноября 2018 года 

9. Питание во время турнира: в рамках стартового взноса игроки получат бутерброд и напиток. В 
зале будет буфет. Для судей будет приготовлено бесплатноее угощение. 

10. Страхование: участники конкурса никоим образом не будут застрахованы организатором. 
Обязательство страхования участника лежит, согласно польскому законодательству, на клубе, в 
котором тренируется участник. Участники из стран, не входящих в Европейский Союз, должны 
иметь страховой полис, покрывающий расходы на возможное лечение в Польше. 

11. На территории будет небольшой магазин, где вы сможете купить мин. обязательные предметы 
личной защиты. 

12. Заключительные положения: В вопросах, не охватываемых настоящими правилами, решение 
принимает организатор. 

13. Дополнительная информация: 
 shihan Paweł Juszczyk тел.: +48 602 617 018,  +48 22 245 36 23   e-mail: pjuszczyk@onet.pl 

          sensei Agnieszka Winek тел.: +48 604 144 542  
 
 
  

  



 
 

§2 
Соревнования, категории и способ их проведения 

______________________ 
 

Открытый чемпионат Европы 

KUMITE: старше 18 лет (возраст на день 24/11/2018) 
 
Открытый чемпионат для мужчин 
(1) Отборочные турниры: 120 с> 120 с> Вес (10 кг)> 120 с 
(2) Полуфинал и финалы: 180 с> 120 с> 120 с> Вес (10 кг)> tameshiwari > 120 с 
 
Открытый чемпионат для женщин 
(1) Отборочные турниры: 120 с> 120 с> Вес (5 кг)> 120 с 
(2) Полуфинал и финалы: 180 с> 120 сек> 120 с> Вес (5 кг)> tameshiwari > 120 с 
 
Будут проведены единоборства за 3-е место. Четверо участников выполняют тест tameshiwari (seiken, 
shuto, hiji, kakato) 
 
 
___________________ 

Чемпионат Европы U21 

 
KUMITE: 18-21 лет (возраст на день 24/11/2018) 
 

Мужчины 
U21 

Вес (в кг) 
Женщины 

U21 

Вес (в кг) 

-65 -70 -75 -80 -85 -90 +90 -55 -60 -65 +65 

 
Время единоборств Мужчин и Женщин: 
(1) Отборочные турниры: 120 с> 120 с> Вес (3 кг)> 120 с (в категории + 90 кг мужчин победитель 
определяется разницей веса 10 кг, в категории +65 кг женщин победитель определяется разницей веса в 
5 кг) 
(2) Полуфиналы и финалы: 180 сек> 120 сек> 120 сек> Вес (3 кг)> 120 сек. (В категории + 90 кг мужчин 
победитель определяется разницей веса 10 кг, в категории +65 кг женщин победитель определяется 
разницей веса в 5 кг) 
 
Будут проведены единоборства за 3-е место. 

  



 
_________________________________ 
Кубок Европы  
KUMITE Юниоров и Взрослых старше 35 лет 
KATA Юниоров и Взрослых 

 
_______________ 
KUMITE Юниоров 
(возраст на день 24.11.2018) 

Возраст Вес (в кг) Возраст Вес (в кг) 

мальчики U10 
(8-9 лет) 

-25 -30 -35 +35 
 девочки U10 

(8-9 лет) 
-30 -35 +35  

мальчики U12 
(10-11 лет) 

-30 -35 -40 -50 +50 
девочки U12 
(10-11 лет) 

-35 -40 +40  

мальчики U14 
(12-13 лет) 

-40 -45 -50 -60 +60 
девочки U14 
 (12-13 лет) 

-40 -45 -50 +50 

юноши U16 
 (14-15 лет) 

-50 -55 -60 -70 +70 
девушки U16 

(14-15 лет) 
-45 -50 -55 +55 

юноши U18 
(16-17 лет) 

-60 -65 -70 -80 +80 
девушки U18 

(16-17 лет) 
-55 -60 +60  

 
Время единоборств Юниоров U10, U12 (8-11 лет): 
        (1) Отборочные турниры: 90 c > 90 c 
        (2) Полуфиналы и финалы: 90 c > 90 c > Вес (3 кг) > 90 c 

 
Время единоборств Юниоров U14, U16, U18 (12-17 лет):  
        (1) Отборочные турниры: 120 c > 120 c > Вес (3 кг) > 120 c 

              (2) Полуфиналы и финалы: 120 c > 120 c > Вес (3 кг)  > 120 c (В самых тяжелых весовых категориях во 
всех возрастных категориях победитель определяется разницей веса в 5 кг) 

 
Единоборств за 3-е место не будет. 
 
 

_________________________ 
KUMITE Взрослых старше 35 лет  
(возраст на день 24.11.2018) 

Возраст Вес (в кг) Возраст Вес (в кг) 

Мужчина 35–39 лет -80 +80 

Женщины +35 лет -65 +65 Мужчина старше 40 
лет 

-85 +85 

 
Время единоборств Взрослых старше 35 лет:          :  
       (1) Отборочные турниры: 90 c > 90 c 
       (2) Полуфиналы и финалы: 90 c > 90 c > Вес (3 кг) > 90 c 
 
Единоборств за 3-е место не будет. 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ KUMITE 

Турнир будет проводиться индивидуально по правилам олимпийской системы. Участники соревнований 
во время единоборства обязаны использовать протекторы в соответствии с таблицей: 



категория обязательные личные 
протекторы 

Обязательные протекторы 
предоставляемые 

огранизатором 

Юниор U10 i U12 
(8-11 лет) 

 

- белые протекторы голень - стопа 
- протекторы кулака, наколенники 
- мужчины - suspensorium 

- протектор тела hogo 
- шлем с защитой лица (с маской) 

Юниор U14, U16, 
U18 

(12-17 lat) 

- белые протекторы голень - стопа 
- протекторы кулака, наколенники 
- мужчины - suspensorium  
- женщины – протектор груди; 
отдельные чашечки и эластичный 
лиф 

- шлем с защитой лица (с маской) 

Взрослые - белые протекторы голень - стопа 
- протекторы кулака 
- мужчины - suspensorium 
- женщины – протектор груди; 
отдельные чашечки и эластичный 
лиф 

- шлем 

 

 

+ 18 лет - мужчины - suspensorium 
- женщины - белые протекторы 
голень - стопа, протектор груди; 
отдельные чашечки и эластичный 
лиф 

 

  

Участник обязан ступить в бой в течение 1 минуты в соответствии с уставом во всех необходимых 
протекторах. Организатор не предоставляет вышеуказанных обязательных личных протекторов. 

 

____ 
KATA с разделением на женщин и мужчин 

(возраст на день 24.11.2018) 

Возраст 1 раунд (пункты) 2 раунд (пункты) 
Финал (флажки) 2 

человека 

U12 (10-11 лет) 
Taikyoku sono 
san 

Pinan sono san, Pinan sono yon 
KATA не выбраны во 2 

раунде 

U14 (12-13 лет) Pinan sono ni Pinan sono yon, Pinan sono go 
KATA не выбраны во 2 

раунде 

U16 (14-15 лет) Pinan sono go Gekisai dai, Tsuki no kata 
KATA не выбраны во 2 

раунде 

U18 (16-17 лет) Tsuki no kata Gekisai sho, Saiha 
KATA не выбраны во 2 

раунде 

Взрослые старше 
18 лет 

Gekisai sho 
Garyu, Seinchin, Seipai, Kanku 
Dai, Sushiho 

KATA не выбраны во 2 
раунде 

 
ПРАВИЛИ ПРОЕВЕДЕНИЯ ПОЕДИНКА КАТА 
Поединок KATA будет проведен в трех турах с разделением на мужчин и женщин 
I тур оценивается пунктами, участник выполняет KATA в соответствии с таблицей, 
II тур оценивается пунктами, участник выполняет KATA в соответствии с таблицей, 



III финальный тур оценивается флажками, участник выполняет KATA в соответствии с таблицей (те KATA, 
которые не были выполнены во II туре) 

 
 
 

§3 
Заявление и стартовый взнос 

 
Регистрация игроков: состоится с 15 сентября по 30 октября 2018 года. 
Нужно отправить электронное письмо на адрес kswbushi@onet.pl с просьбой о доступе к панели 
регистрации. В тексте письма укажите: имя, фамилию, страну, организацию, BC / DOP. В ответе вы 
получите данные для входа в систему регистрации игроков. 
 
Перед соревнованием будут проверяться документы (документ удостоверяющий личность с 
фотографией, медицинская справка, согласие родителя / взрослого участника), вес участников и набор 
обязательных личных протекторов. 

 
РЕГИСТРАЦИЯ ТОЛЬКО НА ПАНЕЛИ РЕГИСТРАЦИИ “KUMITE TECHNOLOGY” 

 
Стартовый взнос: 

Взрослые +18 lat  Взрослые + 35 lat Юниоры 

KUMITE (открытый и U21)    45 € 
KATA (PE)                                  35 € 
KUMITE и KATA                       75 € 

KUMITE (PE)                              40 € 
KATA (PE)                                   35 € 
KUMITE и KATA                        70 € 

KUMITE (PE)                              40 € 
KATA (PE)                                   30 € 
KUMITE и KATA                        65 € 

 
Участники KWO 2018 должны заплатить начальный взнос переводом до 31 октября 2018 года на счет  
Спортивного клуба BUSHI 
PL 29 2130 0004 2001 0170 9187 0001 
название банка VW Bank direct, SWIFT код: INGBPLPW 
В случае отсутствия оплаты участники не будут рассматриваться. 
В случае неучастия в Чемпионате оплата не возвращается. 
 
 
 
 
 

§4 
Отель 

 
Hotel Felix , ул. Omulewska 24, 04-128 Варшава. 
Бронирование отеля с паролем „KARATE” напрямую через: 
Отдел бронирования: Тел.: +48 22 210 71 00, Тел.: +48 22 210 72 00, E-mail: rezerwacja@bwfelix.pl 
Отдел продаж и маркетинга: Тел.: +48 22 210 75 51, Мобильный: +48 602 360 904, E-mail: 
a.franiewska@bwfelix.pl 

● Отель ведет переписку на английском и русском языках 
● Бронирование мест в отеле до 15 октября 2018 г. 
● В официальном отеле будут проходить: регистрация игроков, семинар для судей, встреча 

лидеров WKB 
● Для всех участников, тренеров и судей, размещенных в официальном отеле, с 24-25 ноября 2018 

года будет открыт бесплатный трансфер до и из зала. 
● Hotel Felix: 

- Одноместный номер KOMFORT с завтраком, цена: 140 PLN / день 
- Двухместный номер KOMFORT с завтраком, цена: 170 PLN / день 
- Одноместный номер LUX с завтраком, цена: 170 PLN / день 
- Двухместный номер LUX с завтраком, цена: 200 PLN / день 
- Одноместный номер PREMIUM с завтраком, цена: 200 PLN / день 
- Двухместный номер PREMIUM с завтраком, цена: 230 PLN / день 


