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EUROKAN-JUNIOR 2016



 
Первенство ЕВРОПЫ  

среди детей, юношей и юниоров, 
 

Когда: Суббота, 19  марта 2016 
 
Где:  Oskar-Schindler-Oberschule 

Darsser Strasse 97 
13051 Berlin 

 
Организатор: Школа Каратэ Киокушин-кан  „Dankezu“ – Берлин. 
 
Судейство:   Главный судья – Бранчиф Германии Сэнсей Алексей Деманов – 4 Дан. 

Рефери и боковые судьи будут сформированы в судейские бригады, 
после подачи заявок на таковых. От страны не более двух судей.  

 
Участники: Дети, юноши и юниоры от 6-и до 17-и лет включительно.  
 
Условия участия: Принять участие в соревнованиях могут все желающие бойцы 

различных организаций Каратэ Киокушин, а также бойцы из других 
стилей и федераций каратэ, знакомые с правилами проведения 
поединков по Каратэ Киокушин, вовремя подавшие заявки и 
получившие подтверждение об участие от организационного комитета. 

 
 Участник допускается к соревнованиям только при наличии 

определенных документов, указанных в положении, а также 
необходимом защитном обмундировании.  
Допускаются сборные команды стран - по 2 участника в каждой 
весовой категории от страны, за исключением страны организатора - 
Германии и России. От Российской команды допускаются бойцы от 
трех различных регионов: 
1. Сборная России  - по 2 человека в весовой категории (формируется 
центральным тренерским комитетом в Москве) 
2. Сборная Калининградской области (по 1-у человеку в весовой 
категории) 
3. Сборная Хабаровского края (по 1-у человеку в весовой категории) 
 
Все участники должны предъявить: 

• Свидетельство о рождении или паспорт. 
• Будопаспорт с отметкой от врача о допуске к соревнованиям. 

(Или заверенную у врача справку). 
• Объяснительную записку от родителей о разрешении к участию 
в соревнованиях. 

 
Стартовый взнос: 30 Евро с членов организации Киокушин-кан, 40 Евро – для всех 

остальных участников. 
 
Вход: Свободный 
 



Правила: Для этого турнира существуют основные правила проведения 
соревнований по Каратэ Киокушин-кан. Нарушение правил будет 
строго пресекаться вплоть до моментального исключения 
участника из соревнований. 

   

  Возрастные и весовые категории: 

Мальчики: 
1. Дети 6 – 7 лет. – (ориентировочно: -25; -30; +30) 
2. Дети 8 - 9 лет. – (ориентировочно: - 30; - 35, +35) 
3. Юноши 10 - 11 лет. – (ориентировочно: - 35; - 40, - 45; +45) 
4. Юноши 12 - 13 лет. – (ориентировочно: - 40; - 45; - 50; +50) 
5. Юниоры  14 - 15 лет. – (ориентировочно: - 55; - 60; - 65; +65) 
6. Юниоры  16 - 17 лет. – (ориентировочно: - 65; -70; -80; +80) 

 
Девочки: 

7. Девочки 12 - 13 лет. – (ориентировочно: - 35; - 40; + 40;) 
8. Девочки 14 - 15 лет. – (ориентировочно: - 45, -50, +50) 
9. Девочки 16 - 17 лет. – (ориентировочно: - 50, -55, -60, +60) 

 
 

 

Окончательные весовые категории будут определены после получения последней заявки и 
взвешивания реально присутствующих бойцов. Возможно деление возрастных категорий 
на большее или меньшее кол-во весовых. 

 

Продолжительность поединков: 

Предварительные и полуфинальные:           

Категории 1 – 2: 
• Основное – 1 мин. 
• Дополнительное – 1 мин. + обязательное решение судей. 

Категории 3 – 4 и 7: 
• Основное – 1,5  мин. 
• Дополнительное – 1 мин. + обязательное решение судей. 

Категории 5 – 6 и 8-9: 
• Основное – 2  мин. 
• Дополнительное – 1,5 мин. + обязательное решение судей. 

 
 

Финальные: 
Категории 1 – 2: 

• Основное – 1,5 мин. + Дополнительное – 1 мин. + Взвешивание (побеждает легкий 
боец в разнице 2 и более кг.) + Последнее дополнительное время – 1 мин. - 
обязательное решение судей. 
 

Категории 3 – 4, 7 - 8: 
• Основное – 2 мин. + Дополнительное – 1,5 мин. + Взвешивание (побеждает легкий 
боец в разнице 3 и более кг.) + Последнее дополнительное время – 1 мин. + 
обязательное решение судей. 

 



Категории 5 – 6: 
• Основное – 2 мин. + Дополнительное – 2 мин. + Взвешивание (побеждает легкий 
боец в разнице 3 и более кг.) + Последнее дополнительное время – 1,5 мин. + 
обязательное решение судей. 

 

 

 

Поединки по круговой системе: 

• Участники проводят по одному основному времени, установленному в 
регламенте. 

• Ничья – 1 очко, Победа по решению судей без оценок – 2 очка, победа 
с оценкой вазари или иппон – 3 очка. 

• В случае равных очков по проведению всех поединков, назначается 
дополнительная встреча между бойцами, установленная по регламенту 
полуфинальных и финальных поединков в каждой возрастной категории. 

 

Защитные средства: 
• Раковина на пах, легкие щитки на голень и ступню, а также защитные перчатки 
белого цвета – обязательны для всех категорий. 

• Защитный шлем легкие перчатки на руки обязательны для всех категорий (шлем - 
иметь свой или будет предоставлен). 

• Защита груди для девочек - удобной для участниц формы и БЕЗ пластиковых 
вставок  - обязательна. 

Одежда: 
• Чистое белое Доги своего стиля и организации с поясом. 

 
Расписание:    17-18.03.16 
 прибытие команд, экскурсии по городу (по желанию)  

 
18.03.16 

 13:00 – 17:00 – Взвешивание прибывших команд. 
 17:00 – 18:00 – Пресс-релиз 
 18:00 – 19:00 – Судейский семинар 
 

19.03.16 
 09:00  - Прибытие в зал соревнований, подготовка. 
 09:30 – Собрание Тренеров и судейской коллегии.  
 10:00  - Парад бойцов, открытие чемпионата. 
 10:30 - Начало предварительных и полуфинальных поединков в 

категориях 1-6 на трех татами до выявления финалистов.  
 14:00 – 15:00 – Обеденный перерыв 
 15:00 – Полу- и финальные поединки во всех категориях. 
 17:00 – Награждения победителей, фотосессия. 
 18:00 – Отъезд автобуса в гостиницу 
  

20.03.16 
Развлекательная поездка в самый большой закрытый 
аквапарк Европы - Tropical Island (По желанию) 

Экскурсионно-ознакомительные мероприятия для гостей нашей страны. 
 



 
Призы: Первые три места в каждой возрастной и весовой категории 

награждаются дипломами, медалями и кубками.  
 Так же предусмотрены специальные призы. 
 
Заявка:  Заявки принимаются по почте или e-mail. 
 Последний день приема заявок – 20.02.2016 
   Заявки, присланные позже указанного срока рассматриваться не будут! 
 
Внимание: Для оформления командного приглашения (для людей, нуждающихся 

в визах) необходимо выслать на наш e-mail до 30.01.2016 следующие 
данные – см. приложение 2.  

 Внимание: зная, как тяжело получить немецкие визы в 
посольствах на всю команду, просьба НЕ ОПОЗДАТЬ с подачей 
всех документов в указанные сроки! 

 
 
Расходы: Все расходы связанные с проведением соревнований берет на себя 

школа „Dankezu“. Расходы по прибытию и размещению команд несут 
командирующие их организации или клубы. 

 
Проживание:  Мы поможем с определением на проживание в восточной части 

Берлина в гостиницах разного плана. Цены от 25-и евро за ночь с 
завтраком. Возможна организация питания спортсменов. Так же, по 
желанию организуем экскурсии по Берлину и его  районам.   

  
 
 
 
 
 
 

Kontakt: Alexey Demanov 
 Johann-Jacob-Engel-Str. 15 
 13057  Berlin 
 E-Mail: dankezu@gmx.de 
 t:  +49 30 21 46 46 59 
     +49 176 41 42 88 59 
 
 
 

www.dankezu.de 
 
 

 



Приложение 1 – „Заявка“ 
 
 

ЗАЯВКА 
На участие в первенстве ЕВРОПЫ 
среди детей, юношей и юниоров. 
Берлин, Германия, 19.03.2019 

 
 

 
Заявка от: 

 
Страна:  
 
Организация:  
 
Представитель команды: 
 
Тренер:  
 
Контакт:  

 
 
 

Имя  
Фамилия 

Дата 
Рождения 

Полных 
лет на день 
соревнований 

 
Вес 

 
Кю 

 
Клуб, Город 

      
      

      
      
      
      
      
      
      
      

 
 

ЗАЯВКА 
На участие В СУДЕЙСТВЕ в первенстве ЕВРОПЫ 

среди детей, юношей и юниоров. 
Берлин, Германия, 19.03.2019 

 
 

Имя  
Фамилия 

Дата 
Рождения 

 
Дан, Кю 

Опыт, 
звание 

 
Клуб, Город 

     
     

 
 
 

Приложение 2 – „Приглашения“ 



 
 
 
 
Командам, нуждающимся в визах, необходимо подготовить и переслать следующие 
документы: 

 
1. Действующие загранпаспорта, срок действия которых, более 6-и месяцев от приезда 
в Германию. 

2. Лист с именами всех, приезжающих на турнир, с указанием ответственного по 
данной команде на английском языке (как в паспорте): 

№  
п/п 

Фамилия, 
Имя 

Дата 
рождения 

Загранпаспорт Кем выдан Дата выдачи Дата 
окончания 
срока 
действия 

В каком 
качестве 
прибывает: 

1        

 
3. Забронировать гостиницу в Берлине и получить подтверждение в письменном виде. 

(в случае бронирования нашей гостиницы – перевести деньги 10% от всей суммы) 
4. Билеты на самолет, поезд и т. д.  
5. Заверенные разрешения от родителей на вывоз детей заграницу.  
6. Выписку с места работы о заработной плате. 
7. Получить от организаторов:  

a. Приглашение на всю команду. 
b. Положение о соревнованиях – оригинал. 
c. Выписку из Регистра нашего Ферайна. 
d. Бронь гостиницы с печатью – оригинал. 
e. Выписку от Spotramt – о месте проведения чемпионата. 
f. Копию паспортов президента, вице-президента  и бухгалтера приглашающей 
организации – Алексея Деманова, Андрея Перминова и Ирины Демановой. 

 
 
При наличии всех перечисленных документов, необходимо в немецком посольстве, 
за которым закреплен ваш район, по телефону заказать „Термин“ – день и время 
собеседования. На собеседование может приехать один человек, указанный в заявке 
как ответственный по команде. Кроме вышеперечисленных документов, необходимо 
заполнить анкеты (распечатать со страницы посольства) с вклеенными 
фотографиями. По последним данным, бесплатные визы могут быть выданы 
ТОЛЬКО участникам, тренерам и врачу одной команды. Все сопровождающие лица, 
скорее всего, должны будут оплатить визы в посольствах. Поэтому очень важно 
указать в каком качестве прибывает тот или иной человек. 
 
По всем вопросам наши организаторы ответят вам лично через майл: 
 
eurokan@gmx.de 
 

 
Приложение 3 – „Расписки от родителей“ 



 
 

Открытое первенство ЕВРОПЫ 
среди детей, юношей и юниоров. 
Берлин, Германия, 19.03.2019 

 

Объяснительное заявление 
 
 
 

Участник: 
 
 
 

(Имя)    (Фамилия) 
 

 
Мы 
___________________________________________________________________
были полностью проинформированы, что судьи и организаторы открытого 
первенства Германии для детей, юношей и юниоров не несут ответственность за 
несчастные случаи и травмы, возникшие в результате соревнований по каратэ-
киокушин-кан. Мы подтверждаем, что о возможности травм мы полностью 
информированы. 
Участие моего сына в первенстве Европы 19.03.2016, и ответственность за 
получение им травм полностью лежит на нас, родителях. 
Мы не будем предъявлять претензии к организаторам и тренерам, в случае 
получения травм моим сыном. 
 
Страхование ребенка на период соревнований полностью лежит на нас, 
родителях и тренере, заявившем моего ребенка на этот турнир. 
 
Нам и моему ребенку правила соревнований полностью знакомы и приняты. 
 
Расписываясь, мы подтверждаем, что вышестоящий текст мною прочитан, принят 
к сведению и одобрен. 
 
 
 
 
         /______     /                                   ____________ 
              город               число                   подпись родителя 
 
 
 
 
         /______     /                                   ____________ 
              город               число                   подпись родителя 

 


