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Чемпионат Европы KWU по киокушин среди мужчин и женщин в абсолютной категории
1. Организаторы: БККФ и KWU
2. Дата и место проведения 8 июля 2022 г., К.к. Камчия, 34 км к югу от г.
Варны.
3. Условия допуска к чемпионату:
К участию в Чемпионате Европы KWU допускаются представители
национальных федераций, прошедшие отбор на национальных чемпионатах с
приглашением всех заинтересованных групп киокушин в данной стране, в
возрасте от 18 лет со стилевой квалификацией не ниже 4 кю, до 2-х человек от
страны.
Организаторы сохраняют за собой право изменить расписание соревнований с
учетом действительного числа участников в мероприятии.

Шихан Иво Каменов – 7 дан
/Председатель профессиональной лиги KWU /
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Расписание мероприятий:
Дата
03.07.2022

Время

Мероприятие
Приезд судей

Участники
Судьи

Приезд команд

04.07.2022

10.00 – 12.00
14.00 – 17.00

07.07.2022

10:00-16:00

08.07.2022

10.00 – 16.00

10:00 – 11:00
15:00-16:00
10.07.2022

Выезд из
гостиницы до
12:00

Руководители,
представители
команд,
бойцы,
тренера,
врачи,
зрители
Судейский семинар Судьи
KWU
Судейский семинар Судьи
KWU
Мандатная
Представители
комиссия
команд,
/по расписанию/
бойцы
Чемпионат Европы все
KWU среди мужчин
и женщин в абсолютной категории
Торжественное
открытие
Церемония
награждения
Дата отъезда

все
все
все
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Заявки на участие:
Срок подачи заявок (приложение № 1): до 10 июня 2022 года
ВНИМАНИЕ!!! Вместе с заявкой должны быть предоставлены следующие документы:
1) фото в доги (портретная фотография в электронном виде, формат jpeg, высокое
разрешение)
2) приложение № 2, 3 – заполненное на каждого бойца
Заявки принимаются только установленной формы (приложение № 1). Заявка должна
быть подписана президентами национальных федераций страны, чьи бойцы представлены в заявке.
Заявки принимаются по адресу:
e-mail: kwu_bulgaria@abv.bg
Контактный телефон:
+359 88 9907857 Александра Маринова английский язык
+359 88 4996666 Вилиана Божилова русский язык
Оригинал заявки вместе со всеми необходимыми документами предоставляется представителем команды на мандатной комиссии.

Финансовые условия:
Организаторы берут на себя расходы:
1. Официальные приглашенные судьи KWU - проживание, питание, трансфер
(03.07.2022г. аэропорт Варна – Камчия, 10.07.2022г. Камчия – аэропорт Варна)
2. Участники Чемпионата Европы KWU среди мужчин и женщин в абсолютной категории - проживание, питание, трансфер (03.07.2022 г. аэропорт Варна – Камчия,
10.07.2022 г. Камчия – аэропорт Варна)
Общие правила:
Соревнования проводятся по правилам KWU, которые размещены на официальном
сайте – www.kwunion.com

4

Чемпионат Европы KWU по киокушин среди мужчин, женщин в
абсолютной категории
Болгария, г. Варна, Камчия, 8 июля 2022
гр. Варна, ул. "Цар Симеон I" №31

kwu_bulgaria@abv.bg

Судьи:
Официальный список судей будет утверждѐн KWU из числа аккредитованных судей
KWU и опубликован на официальном сайте – www.kwunion.com
*Судьи, не являющиеся официальными судьями KWU, и желающие пройти семинар,
могут подать заявку на e-mail: kwu_bulgaria@abv.bg с указанием «judging seminar» в
теме письма. Судьи сами должны оформить бронирование гостиницы и все расходы
– проживание, питание – судьи оплачивают самостоятельно.
Главный судья Чемпионата Европы KWU – Рамиль Габбасов, 5-й дан.
Награды:
Условия подведения итогов
Спортивные соревнования по кумитэ проводятся по системе с выбыванием после
одного поражения.
Награждение победителей и призеров
Победители и призеры соревнований (1-3 место) награждаются медалями и
дипломами, а также кубками соответствующих степеней и денежным вознаграждением:
1 место – 5 000€
2 место – 3 500€
3 место – 2 000€
3 место – 2 000€
Антидопинговый контроль
Призеры с 1 по 3 места будут проходить допинг-тест в соответствии с правилами
Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
Состав команд:
Состав бойцов и численный состав команды:
- официальный тренер команды;
- национальный представитель KWU от страны;
- бойцы –2 человека от страны.
Квота для WKO Shinkyokushinkai
По вопросам участия спортсменов из WKO Shinkyokushinkai необходимо связаться со
своим бранч-чифом и проинформировать головной офис WKO о своѐм запросе на
участие в Чемпионате Европы KWU 2022.
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Возрастная категория

1

мужчины (18 лет и старше, кумитэ)

2

женщины (18 лет и старше, кумитэ)

Возраст бойца определяется на день прохождения мандатной комиссии, то есть
на 7 июля 2022 года.
Требования к бойцам соревнований
На мандатной комиссии руководитель команды предоставляет оригинал заявки, а
каждый боец должен иметь следующие документы:
- паспорт;
- допуск спортивного врача к участию в соревнованиях (на английском
языке);
- HIV antibodies test certificate (на английском языке);
- HBV antibodies test certificate (на английском языке);
- HCV antibodies test certificate (на английском языке);
- ПЦР-тест на коронавирус COVID-19;
- договор страхования от несчастного случая, действительный на момент
соревнований (оригинал, на английском языке);
- письменное заявление бойца – приложение № 2.
Защита:
Каждый боец, допущенный к соревнованиям должен иметь:
- белое доги и пояс, соответствующий квалификации бойца;
- индивидуальную раковину на пах для мужчин обязательно, для женщин по
желанию;
- протекторы на голень и подъем стопы – для женщин по желанию;
- нагрудник установленного образца – для женщин обязательно;
- капа (протектор ротовой полости), цвет белый – по желанию.
Если на зубах установлены брэкеты – капа обязательна.
Все средства защиты должны быть промаркированы KWU.
Всем участникам будет представлена возможность приобретения средств защиты
перед мандатной комиссией.
ВНИМАНИЕ! Все средства защиты являются строго индивидуальными!
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Регламент поединков:
Мужчины:
Отборочные бои: 3 мин + 2 мин – взвешивание (разница в весе 10 и более кг) + 2 мин
Четвертьфинальные, полуфинальные и финальные бои: 3 мин. + 2 мин. + 2 мин –
взвешивание (разница в весе 10 и более кг) + тамэсивари + 2 мин
Женщины:
Отборочные бои: 3 мин + 2 мин – взвешивание (разница в весе 10 и более кг) + (2
минуты
Четвертьфинальные, полуфинальные и финальные бои: 3 мин + 2 мин + 2 мин –
взвешивание (разница в весе 10 и более кг) + тамэсивари + 2 мин

7

Чемпионат Европы KWU по киокушин среди мужчин, женщин в
Болгария, г. Варна, Камчия, 8 июля 2022
гр. Варна, ул. "Цар Симеон I" №31

абсолютной категории

kwu_bulgaria@abv.bg

Приложение № 1 – Форма заявки
ЗАЯВКА
на участие в Чемпионате Европы KWU по Киокушин среди мужчин и женщин в абсолютной категории
8 июля 2022 г., г.Варна, Камчия
от __________________________________________________________________________________________________
(название страны)
№

Фамилия, Имя
(на английском
языке)

Дата рождения
(полная)

Кю/
дан

Точный
вес

Тренер

Страна

Международная
организация

Размер футболки

ФИО представителя команды ________________________________________
Контактный телефон представителя команды ________________________________________
Подпись и печать Президента
национальной федерации страны ___________________________________________________/М.П./
Подпись и печать Президента
национальной федерации страны ___________________________________________________/М.П./
Подпись и печать Президента
национальной федерации страны ___________________________________________________/М.П./
ВНИМАНИЕ! К заявке должны быть прикреплены фотографии на каждого бойца - ФОТО в доги (портретная фотография в электронном
виде, формат jpeg, в высоком разрешении)
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Приложение № 2

Главному судье Р.Г.Габбасову
От____________________________________
(Ф.И.О.)
Паспорт
серия________№____________
Кем и когда выдан______________________
______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас допустить меня _____________________________________________________
(Ф.И.О.)
__________________________________________________________________________________
к участию в Чемпионате Европы по киокушин среди мужчин и женщини, который состоится 8
июля 2022г. по адресу: к.к. Камчия, Болгария.
В случае получения мной травм и связанных с ними последствий, а также иных
неблагоприятных последствий во время участия в соревновании, в том числе вследствие применения
разрешенной, либо не разрешенной правилами соревнований техники, и/или при нахождении в
помещении, где проводятся данные соревнования или проходит подготовка к данным
соревнованиям, претензий к главному судье, организаторам турнира, тренерскому составу и
собственникам помещений, в которых проводятся соревнования, иметь не буду.
С правилами соревнований по Киокушин ознакомлен, полностью осознаю, что Киокушин
является контактным единоборством, и понимаю возможность получения мною травм и иных
неблагоприятных последствий.

_________________________________________________ __________________
Фамилия, Имя, Отчество собственноручно
подпись
__________________
дата
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Приложение № 3
Приложение заполняется бойцами и присылается на электронную почту вместе с
предварительной заявкой!!!
ФИО
Фото (обязательно)

фото в доги (портретная фотография в электронном виде,
формат jpeg, высокое разрешение) – прикрепить (как
отдельный файл) к заявке

Дата рождения
Страна
Принадлежность к
международной
организации
Квалификация (кю, дан)
Вес
Рост
Спортивные достижения
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