ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.
Схема разметки татами и выхода бригады судей.

Рисунок 1 – Схема разметки площадки

Рисунок 2 – Схема
судей

выхода бригады

Обозначения:
С – судья, Р - Рефери

Приложение 2
Жесты боковых судей
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Рисунок 3 – Жесты боковых судей
а) Тюи («Официальное замечание!»)
б) Торимасэн! (Митомэдзу! - «Техническое действие не
оценивается»)
в) Хикивакэ («Ничья!»)
г) Дзёгай («Выход за край площадки!»)
д) Миэнай (Миэдзу - «Не видел!»)
е) Иппон («Чистая победа!»)
ж) Вадза-ари («Полпобеды!»)

Приложение 3
Жесты рефери

а)

б)

д)

е)

в)

Рисунок 4 – Жесты рефери
а) Сёмэн-ни рэй («Поклон президиуму!»)
б) Сюсин-ни рэй («Поклон рефери!»)
в) О-тагай-ни рэй («Взаимное приветствие поклоном!»)
г) Хикивакэ («Ничья!»)
д) Вадза-ари («Полпобеды!»)
е) Иппон («Чистая победа!»)
ж) Замечания

Приложение 4.
Форма заявки на соревнования
Заявка
на участие в [НАЗВАНИЕ ТУРНИРА]
по Киокусинкай (код вида спорта 1730001411Я)
Группа дисциплин ________________

[ДАТА ТУРНИРА]

[МЕСТО ТУРНИРА]

От команды (региона,клуба,федерации)_____________________________________________

№ Фамилия И.О.
№

Дат Полны Кю, Разря
а
х лет дан
д,
рож
звани
д.
е

Вес

Тренер

Отметка врача

1

К участию в турнире допущено _____________________ человек

М.П.

количество прописью

спортивного диспансера

Врач _______________________________________________

М.П.

личной печати врача

Региональный руководитель __________________________________

М.П.

Регионального представительства

Приложение 5.
Форма протокола взвешивания
ПРОТОКОЛ ВЗВЕШИВАНИЯ
[НАЗВАНИЕ ТУРНИРА]
по Киокусинкай (код вида спорта 1730001411Я)
группа дисциплин________________
[ДАТА ТУРНИРА]
[МЕСТО ТУРНИРА]
Команда(регион,клуб,федерация)____________________________________________________

№

Фамилия
Имя
(Отчество)

Вес
Вес
Кю, Разряд,
Город
Трене
Возраст (заявка) (факт) дан звание (секция)

1

Всего допущено

_________

участников

Главный судья соревнований:
/_____________/
Председатель Мандатной комиссии:
/_____________/
Главный секретарь соревнований:
/_____________/
М.П.

Приложение 6.
Форма турнирной таблицы («пулька»)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
[НАЗВАНИЕ ТУРНИРА]
по Киокусинкай (код вида спорта 1730001411Я)
группа дисциплин
[ДАТА ТУРНИРА]
[МЕСТО ТУРНИРА]

ЧЕМПИОН

за 3 место:

РЕЗУЛЬТАТЫ:
1 место
2 место
3 место
4 место

Главный судья соревнований:
МП
Главный секретарь соревнований:

ПРОТОКОЛ поединка №____
Приложение
_________________________________________(название турнира, вид спорта, код вида спорта, группа дисциплин, код
дисциплины)___________________________________
Дата турнира
Место турнира
Дополнительное
время ___мин

сир
о

Главный судья……………..
Секретарь…………………

М.П.

Взве
шива
ние
Сикаку

Чуй ни
гантэн ни
сикаку

иппон

Вазаари

Вазаари

Хансоку
Сикаку

чуй

Чуй ич
Чуй ни
гантэн
ичи

иппон

Вазаари

Вазаари

Сикаку

чуй
Чуй ни
гантэн ни
сикаку

Чуй ич
Чуй ни
гантэн
ичи

иппон

Вазаари

Вазаари
ака

Чуй ни
гантэн ни
сикаку

Хансоку

Хансоку

Фамилия, Имя

Дополнительное
время ___мин

чуй

_____мин

Чуй ич
Чуй ни
гантэн
ичи

Основное время

№

7

Результа
т

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Словарь основных терминов, используемых при проведении
соревнований по кумитэ и тамэсивари
Термины, используемые при проведении кумитэ.
Сёмэн-ни рэй! – Поклон в сторону судейского стола! (президиума)
Сюсин-ни рэй! – Поклон рефери!
О-тагай-ни рэй! - Взаимное приветствие поклоном!
Сёмэн муйтэ! – Лицом в сторону судейского стола! (президиума)
Камаэтэ! – Приготовиться!
Хадзимэ! – Начать бой!
Дзокко! – Продолжить бой!
Ямэ! – Стоп!
Дзёгай! – Выход за край площадки!
Торимасэн! (Митомэдзу!) – Техническое действие не оценивается!
Дзикан-о томэтэ кудасай! – Остановить часы!
Энтёсэн! - Дополнительное время!
Тайм-стоп – Остановить время!
Дзикан! – Время! (окончание времени поединка)
Фукусин сюго! – Боковым судьям собраться на совещание!
Хантэй-о о-нэгаи-симас! – Приготовиться к объявлению решения!
Хантэй! – Показать решение!
Хантэй-гати! – Победа по решению судей!
Хикивакэ – Ничья!
Иппон! – Чистая победа!
Вадза-ари! – Полпобеды!
Вадза-ари авасэтэ иппон! – Чистая победа по сумме двух вадза-ари!
Ака! / Сиро! – Победил красный! / Победил белый!
Ака-но кати! / Сиро-но кати! – Победил красный! / Победил белый!
Акусю! – Пожать руки!
Термины, обозначающие нарушения (запрещенные действия)

Гаммэн когэки! (Гаммэн! Гаммэн оода!) – Атака в лицо рукой
(локтем)!
Цуками! - Захват доги или любой части тела другого участника!
Сётэй-оси! (сётэй!) – Толчки соперника ладонью (ладонями)!
Кинтэки когэки! – Удар в пах!
Дзуцуки! – Удар головой!
Какэнигэ! – Уклонение от боя!
Термины, обозначающие штрафные санкции:
Кэйкоку! – Устное предупреждение!
Тюи ити! – Первое официальное замечание!
Гэнтэн ити! – Первое штрафное очко!
Тюи ни! – Второе официальное замечание!
Гэнтэн ни! Сиккаку! – Второе штрафное очко! Дисквалификация!
Сиккаку! – Дисквалификация!

Термины, используемые при смене судейской бригады.
Фукусин сюго! – Боковым судьям собраться!
Сёмэн-ни рэй! – Поклон в сторону судейского стола! (президиума)
Маваттэ! Рэй! Поворот кругом! Поклон!
Сюсин-ни рэй! – Поклон рефери!
Миги маваттэ! – Направо!
Симпан-ни рэй! - Поклон судейской бригаде!

Термины, используемые при проведении тамэсивари
Сёмэн-ни рэй! – Поклон в сторону судейского стола! (президиума)
Маваттэ! Рэй! Поворот кругом! Поклон!
Ити-ни цуйтэ! – На места выполнения упражнения!
Хадзимэ! – Начать! (команда, разрешающая выполнение упражнения тамэсивари)
Кансуй! (Успешно! Доски разбиты!

Сиппай!» («Неудачно! Доски не разбиты!

Приложение 9.
Схема отчета Главного судьи соревнований
Отчет главного судьи соревнований должен содержать следующую
информацию:
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ:
 Точное название турнира с указанием возрастных и весовых
категорий участников (дисциплин и их кодов)
 Место проведения турнира
 Дата и время проведения турнира
 Организаторы турнира (включая организации) с указание контактной
информации
 Количество участников, регионов, городов, клубов (секций)
 Общую информацию о судейском корпусе: количество судей и их
категории.
 Ф.И.О. главного судьи, его категорию, город и контактные данные.
 Ф.И.О. главного секретаря, его категорию, город и контактные
данные.
 Ф.И.О. заместителя главного судьи, его категорию, город и
контактные данные.
 Спонсоры турнира (желательно)
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРНИРА
Оценка и анализ следующих факторов:
 Встреча на вокзале и в аэропорту
 Размещение в гостиницах
 Доставка к месту соревнований
 Спортивный зал
 Татами
 Обслуживающий персонал на турнире
 Оформление, озвучка
 Организация парада
 Размещение и разминка спортсменов
 Реклама
 Почетные гости
 Медицинское обслуживание
 Номера для участников
а также любых дополнительных позиций.
3.МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ, МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ.
Фактические данные и оценка. В том числе, количество недопущенных к
турниру и причина этого.
4. СУДЕЙСТВО.

Пофамильный список судей с указанием города, категории, с полученными
оценками и основными замечаниями.
5.ХОД ТУРНИРА.
Основные проблемы в ходе турнира, оценка и анализ причин.
6.МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Общая информация по медицинскому обслуживанию, оценка и анализ.
7.РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА.
 Полный список призеров (для международных, всероссийских и
мастерских турниров – не менее 4-х призеров).
 Командные результаты.
 Обладатели специальных призов.

Приложение 10.
Отчет о турнире главного секретаря соревнований должен содержать
как минимум следующие материалы:











Положение о турнире;
Отчет главного судьи соревнований;
Отчет главного врача соревнований;
Заявки команд;
Протоколы взвешивания;
Заполненные турнирные таблицы;
Протоколы боев;
Фотографии;
Рекламные материалы;
Карточки достижений спортсменов (при наличии);

