
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о региональном семинаре по подготовке спортивных судей по киокусинкай  (3, 2  и 1 

категория) по группе спортивных дисциплин «кекусин», раздел «кумитэ».  

  

1. Цели и задачи 

1.1. Региональный семинар по подготовке спортивных судей по киокусинкай  по 

группе спортивных дисциплин «кекусин», раздел «кумитэ» (далее по тексту - семинар) 

проводится с целью повышения квалификации и подготовки судей первой – второй - третьей 

категории по киокусинкай для организации и проведения «XXII Новогоднего Турнира» 

(Кубка России, Всероссийских соревнований среди юниоров, Чемпионата и Первенства 

Новосибирской области), который состоится в Новосибирске 21-23 декабря 2018 г. 

1.2. Основными задачами семинара являются:  

- отработка знаний и навыков по соблюдению методики судейства, согласно 

действующим правилам и регламентам по виду спорта киокусинкай (кекусин);  

- знакомство с опытом по порядку организации и проведению спортивных соревнований 

по киокусинкай (кекусин); 

- проведение квалификационных зачетов. 

2. Время и место проведения  

Семинар проводится 10 ноября 2018 года с 17.00.  Место проведения – 

г.Новосибирск, ул. Северная, 31/1, СОЦ «Арго».   

3. Организаторы семинара 

3.1. Организатором семинара является Новосибирская региональная организация 

Федерации Кекусинкай России. Руководитель – Федотов В.А. 

3.2. Руководитель семинара  –  Шепелев А.С., СВК, 4 дан, г. Москва.   

4. Требования к участникам семинара и условия приёма  

4.1. К участию в семинаре приглашаются спортивные судьи, как имеющие судейские 

категории по киокусинкай, так и при её отсутствии; спортсмены от 14 лет, имеющие практику 

судейства по киокусинкай или без таковой. Форма одежды – кимоно. 

4.2. Предварительные заявки на участие направлять по e-mail: centr2@ngs.ru или по 

WhatsApp +7-913-915-64-55. За участие в семинаре целевой взнос не взимается.  

4.3. Сдача теоретического квалификационного зачёта по знанию правил вида спорта 

киокусинкай – 200 рублей.  

5. Программа  

Семинар проводится по программе: теоретическая часть, практическая часть. По 

окончании – экзамен. 

6.   Финансирование 

 Расходы, связанные с организацией семинара (аренда помещений, инвентарь), оплатой 

работы руководителя семинара, проезда, проживания несет СК «ЦЕНТР». 
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7. Подведение итогов семинара 

7.1. По итогам участия в семинаре участники получают справку, идущую в зачёт на 

присвоение или подтверждения спортивной судейской категории, согласно 

квалификационным требованиям, делается запись о прохождении обучения в 

индивидуальную карточку судьи.  

7.2. Сдача квалификационных зачётов оформляется протоколом, результат заносится в 

книжку спортивного судьи. 

 

Вся дополнительная информация по телефону: 8-913-923-82-30, Федотов Виктор.  

  

Данное положение является приглашением на семинар 

 


