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ПОЛОЖЕНИЕ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ОНЛАЙН –ТУРНИР SKIF 

 ПО ЯКУСОКУ-КУМИТЭ 

 

  
 

 
 

РОССИЯ 2020г. 
  



 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

1.1. Привлечение населения к физической активности в условиях самоизоляции; 

1.2. Популяризация обязательных форм кумитэ в каратэ, как средство поддержания 

физического состояния организма в домашних условиях;  

1.3. Подготовка участников к соревнованиям в режиме онлайн;  

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

2.1. подготовка к турниру проводится на своей территории (дома) каждого участника в 

течение текущей недели в срок до 25 апреля 2020 года.  

2.2. турнир проводится по месту пребывания оргкомитета по заранее предоставленным 

видео записям, не позднее 25 апреля 2020 года. 

2.3. начало турнира 10.00, 26 апреля 2020 года. 

 

 III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ  

3.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляет Федерация Сётокан 

каратэ-до России и Оргкомитет. Подготовка и проведение турнира возлагается на оргкомитет 

своего региона  

IV. ОРГКОМИТЕТ  

 4.1. Президент Федерации SKIF России Пленков К.М. 

 4.2. Председатель судейского комитета SKIF России Харин А. А; 

 4.3. Зам. Председателя судейского комитета Корде Е.Е.  

 4.4. судейская комиссия в составе 5 человек, назначенных из состава руководителей или 

тренеров участвующих команд; 

 4.5. руководители и тренеры региональных организаций SKIF России 

 V. ПРОГРАММА ОНЛАЙН ТУРНИРА 

Участники, занявшие по итогам турнира 1-2 места (при условии наличия в категории не 

менее 4х чел.) получают дополнительных два балла на экзаменах (аттестации), по месту сдачи 

каждого участника. 

Спортсмен демонстрирует последовательно атаки, начиная с левосторонней стойки, после 

завершения фиксирует положение стоя прямо, затем демонстрирует защиту, в соответствии со 

своей категорией. Для 9-8 кю спортсмены атаку демонстрируют дважды, перед выполнением 

каждой защиты (дзедан, чудан).  

В кихон иппон и дзю иппон кумитэ спортсмены проводят атаку (5 ударов: дзедан, чудан, 

мае-, йоко-, маваши гери до 3 кю, 8 ударов: те же + уширо гери, кидзами-, гяку цуки со 2 кю) 

перед выполнением вариантов защит. Атаки и защита проводятся из лево- и правосторонней 

стоек. При завершении атаки или защиты киай не обязателен, только в условиях выполнения 

домашнего режима. 

 При видеосьемке камера должна быть расположена фронтально по отношению к 

исполнителю. Поверхность на полу может быть увеличена в ограничениях до 1.5 метров. Для 9-



 

 

6 кю: при атаке перед выполнением удара ноги сначала подтягиваются назад, к точке опоры, 

затем проводится прием вперед. При защите наоборот, при смене ноги подтягиваются вперед к 

точке опоры (место завершения условного удара), затем в соответствии с вариантом защиты 

выполняется прием в необходимом направлении. (согласно правилам Якусоку-кумитэ SKIF). 

 VI. КАТЕГОРИИ 

Пол КЮ Возраст Программа Примечание 

Мальчики и 

девочки 

(смешанная) 

 

9-8 

 

4-6; 7-9; 10-

12; 

Гохон 

кумитэ, 1-2 

номер 

(дзедан, 

чудан) 

 

Мальчики 7-6 7-9; 10-12; 

13-15; 16-17; 

18+ 

Санбон 

кумитэ № 1-2  

 

Девочки 7-6 7-9; 10-12; 

13-15; 16-17; 

18+ 

Санбон 

кумитэ № 1-2  

 

Мальчики 5-3 7-9; 10-12; 

13-15; 16-17; 

18+ 

Кихон иппон 

кумитэ № 1-4  

5 атак, 5 из любых 

вариантов защиты 

Девочки 5-3 7-9; 10-12; 

13-15; 16-17; 

18+ 

Кихон иппон 

кумитэ № 1-4 

5 атак, 5 из любых 

вариантов защиты 

Мальчики 2 и 

выше 

10-12; 13-15; 

16-17; 18+ 

Дзю иппон 

кумитэ № 1-2 

8 атак, 8 из любых 

вариантов защиты 

Девочки 2 и 

выше 

10-12; 13-15; 

16-17; 18+ 

Дзю иппон 

кумитэ № 1-2 

8 атак, 8 из любых 

вариантов защиты 

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ  

7.1. К участию в турнире допускаются спортсмены и подготовленные участники, 

знакомые с правилами проведения соревнований по каратэ (кумитэ) и порядком 

проведения аттестации на пояса.  

7.2. Каждый участник не должен иметь отклонений в здоровье и находится на 

момент проведения абсолютно здоровым. 

 7.3. Несовершеннолетние лица к соревнованиям допускаются в присутствии 

родителей (операторов, осуществляющих видео запись).  

7.4. На момент проведения соревнований на участке выполнения форм не должно 

быть посторонних предметов, мешающих участнику свободно передвигаться без 

ущерба своему здоровью и получения травм. В комнате должна быть обеспечена 

достаточная циркуляция свежего воздуха. 

VIII. МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ 



 

 

  Регистрация участников турнира проводится на территории оргкомитета в онлайн 

режиме. Подтверждение участия в турнире и предварительные заявки по тел.+7(921)320-

6527; +7(903)191-2704.  Или на почту: skif495harin@mail.ru. В заявке необходимо указать 

Фамилию и Имя (обязательно) участника, возраст, кю, команду (город) и ФИО тренера. 

Заявки присылать в срок до 24 апреля 12.00. для улучшения качества работы мандатной 

комиссии и проведения турнира просьба заявки на участие направлять в указанные 

сроки. 

IX. ОПРЕДЕЛЕНИЕ   

Победителей и призеров определяет оргкомитет и судейская комиссия путем 

голосования и результаты направляются по адресу участника WhatsApp или электронной 

почтой. 

 

mailto:skif495harin@mail.ru

