
 

 

 
 

    УТВЕРЖДАЮ, 

    Президент Федерации Тайкан Каратэ 

    Пырх С.В. 

    «01» марта 2018 г. 

 

    Подпись: __________________________ 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
 Чемпионат Днепропетровской области по контактному каратэ 

Тайкан / «группа-Б и группа-А» 
среди детей, юношей и юниоров 

17 марта 2018 г., город Никополь 

 

1. Цели и задания 
- пропаганда и развитие контактного каратэ в области и Украине 

- повышение мастерства спортсменов и судей. 

- укрепление дружественных связей между клубами и организациями 

- развитие нового направления единоборств в Украине 

 

2. Место проведение 
Соревнования пройдут: 17 марта 2018 года в городе Никополь 

Адрес: г. Никополь, ул. Херсонская 9, спорткомплекс "Спартак". 

 

3. Руководство соревнований 
Общее руководство соревнований возлагается на Областную Федерацию Тайкан Каратэ. Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на Общественную Организацию "Никопольская Федерация 
Традиционного и Контактного Каратэ", оргкомитет и судейскую коллегию.  

Главный судья – Пырх С.В., главный секретарь – Гончаренко С.В., 

глава оргкомитета – Гончаренко А.В. 

 

4. Правила соревнований и экипировка участников 
Правила соревнований – согласно последней версии правил ФТК. 

Поединки и схватки проводятся по олимпийской системе. 

Представитель и тренер команды – спортивная форма с логотипами команд/федераций. 

Вся экипировка для спортсменов должна быть стандартизированная и с логотипом ФТК, 

согласно приказу № 13 (от 16.01.2017 г.) 



 

 

Спортсмены – группа Б (доги белого цвета + пояс соответствующей квалификации, бокс. 

перчатки 6-8 унций, защита голеностопа, шлем Тайкан, бандаж). 

Спортсмены – группа А (доги белого цвета, тайдоги + пояс соответствующей квалификации, 

перчатки с открытыми пальцами, шлем Тайкан, защита голеностопа и бандаж).  

 

5. Участники соревнований 
Спортсмены 6 - 17 лет, имеющие квалификацию подтвержденную будо паспортом,  

9 кю - 6 кю (группа Б) с 5 кю (группа А), 

Наличие страховки и расписки от родителей (для несовершеннолетних) – ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 

6. Мандатная комиссия и брифинг судей 
Пройдет по месту проведения соревнований, 17 марта 2018 г.  

До 12 марта 2018 года обязательно выслать предварительную заявку с точным  

количеством спортсменов и указанными категориями!!!  

(команды без предварительной заявки допущены не будут!) 
На мандатную комиссию представляют заявки с допуском врача, страховой полис и документы, 

подтверждающие возраст спортсмена.  

Будо-паспорт для проверки квалификации. 

Возраст спортсменов определяется датой 17.03.2018 г. 

 
7. Расписание и программа соревнований 

Начало соревнований: 17 марта 2018 г. – 10:00. 

Торжественное открытие в 12:00 

 
8. Весовые категории 

Весовые категории Тайкан каратэ: 

Малыши 6 и 7 лет (отдельно): 
до 20 кг, до 25 кг, до 30 кг, свыше 30 кг.  

Мальчики и девочки 8-9 лет: 
до 25 кг, до 30 кг, до 35 кг, свыше 35 кг. 

Мальчики и девочки 10-11 лет: 
до 30 кг, до 35 кг, до40 кг, свыше 40 кг. 

Младшие юноши и девушки 12-13 лет: 
до 35 кг, до 40 кг, до 45 кг, свыше 45 кг. 

Старшие юноши 14-15 лет: 
до 45 кг, до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг, свыше 60 кг. 

Девушки: до 40 кг, до 45 кг, до 50 кг, до 55 кг, свыше 55 кг. 

Юниоры 16-17 лет: 
до 55 кг, до 60 кг, до 65 кг, до 70 кг, до 75 кг, свыше 75 кг. 

Юниорки 16-17 лет: 
до 45 кг, до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг, свыше 60 кг. 

 
 
 

Внимание! Если в возрастной категории среди участников конкретных соревнований имеется весовая категория с 
разницей 10 кг и больше, эти спортсмены должны быть выведены в отдельную весовую категорию.  А также, если 
в какой-то возрастной категории мало участников в отдельных весовых категориях, такие весовые категории могут 

быть объединены по решению организаторов соревнований и об этом решении обязательно должны быть 
оповещены организации, клубы и тренеры этих спортсменов! 

 

 

 

 



 

 

9. Безопасность и подготовка мест проведения мероприятия 
   В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 18 декабря 1998 №2025           

«О порядке подготовки спортивных сооружений и других специально отведенных мест для 

проведения массовых и культурно - зрелищных мероприятий.» 

- Подготовка сооружений возлагается на их владельцев; 

- Контроль за подготовкой спортивных сооружений и обеспечение безопасности при проведении 

соревнований осуществляет рабочая комиссия, которую возглавляет главный судья соревнований. 

Владелец спортивного сооружения, не позднее как за 4 часа до начала соревнований обязан подать 

рабочей комиссии акт о готовности к проведению соревнований. Невыполнение требований, 

предусмотренным настоящим пунктом, которые стали причиной возникновения чрезвычайных 

обстоятельств во время проведения соревнований, побуждает к ответственности согласно 

действующему законодательству Украины. 

 

10. Награждение 
Победители и призеры награждаются ценными призами, медалями и дипломами  

соответствующих степеней. 

 

11. Финансирование соревнований 
Расходы, связанные с проведением соревнований на награждение победителей, аренда спортивного 

зала и т.д. – несет оргкомитет соревнований, за счет благотворительных взносов 

 и спонсорской помощи. 

Благотворительный стартовый взнос - 100 грн.  

Каждая дополнительная категория (вид) - 50 грн. 

 

12. Заявки и подтверждения 
Заявки и подтверждения подавать по адресу: 
e-mail - alexander. goncharenko@mail.ru 

                       Телефон: 0507646822 (+Viber) – Гончаренко Сергей Владимирович (секретарь) 
                       Телефон: 0669918591 (+Viber) – Пырх Станислав Викторович (Президент ФТК) 

 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования! 
 

 

Описание поединков, выдержки из правил,  

общие сведение о правилах можно уточнить по телефонам  

указанным выше, а также в интернете  

www.taykan.org или соц.сеть ВК www. vk.com/taykankarate 

 

 

Для визуального ознакомления предлагаем посетить наш видео канал 

YouTube - www.youtube.com/singitay2009  
 

 

 

 

 

http://www.taykan.org/


 

 

 

 

 

 

Официальная заявка 
 

Чемпионат Днепропетровской области по контактному каратэ  
Тайкан, группа Б / группа А. 

 

17 марта 2018 г., город Никополь 

Команда: ___________________         Представитель: _________________________ 
 

      Город: ____________________              Телефон: ____________________ 
 

 

№ 
Ф.И. 

спортсмена 

 

Пол 
Дата 

рождения 
Полных 

лет 
Весовая 

категория 

 

Группа (А/Б) 
Виза 

врача 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

 

  Тренер команды: ______________________ м.п.                              
                                                                                            

  К соревнованиям допущено: _____ человек. 
 
  Врач: _______________ м.п.                                                                                 дата: __________ 
 

 

 



 

 

Приложение № 1 

Выписка из официальных правил Федерации Тайкан Каратэ. 

1. Соревнования в Тайкан каратэ:  
Делятся на все-стилевые (открытые) и внутри-стилевые (закрытые). Нон-стоп и Старт-стоп. 

Личные, парные -Тандем и командные - Микс. 

Соревнования проводятся в двух квалификационных категориях (группах). Группа А – спортсмены, 

имеющие опыт поединков, достаточную техническую и кондиционную квалификацию, условную 

привязку к 5 кю и выше. И реальную привязку к квалификации спортсмена, его опыт в единоборствах, 

победы в любых направлениях единоборств или победы в группе А в Тайкан каратэ. В любом случае за 

квалификацию спортсмена, выставленного на соревнования, несет тренер или представитель 

команды, за нарушения этих принципов данный спортсмен и данная команда могут быть 

дисквалифицированы по решению судейской коллегии. Группа Б – спортсмены более низкой 

квалификации и малым опытом свободных поединков, и с условной привязкой до 5 кю, спортсмены, 

никогда не побеждавшие в группе А.  

2. Соревновательные виды: краткое описание. 

- Тайкан. Taykan. Все включено. Группа А. 

- Наге Аши. Nage Ashi. Броски и удары ногами. Запрещены – любые удары руками и борьба в 

партере. Добивание и любое подавление в партере разрешено. Группа А. 

- Рё Дори. Ryo Dori. Обоюдный захват. Борьба в партере и любые удары кулаком - запрещены. 

Разрешены удары локтями. Добивание и любое подавление в партере разрешено. Группа А. 

- Куми Гё. Kumi Gyo. Поединок в партере. Вся ударная техника, борьба в партере, болевые и 

удушающие разрешены. Запрещена высокая стойка. Критерии оценок такие-же, как и в стойке. Группа А. 

- Тай Кик. Tay Kick. Ударная техника. В боксерских перчатках. Разрешены клинч и захваты до 3 

секунд. Борьба, подсечки, партер и добивание запрещены. Группа Б. 

 

3. Разрешенная техника и действия, для всех видов соревнований в Тайкан каратэ:  
Вся незапрещенная техника и действия, подсечки, зацепы, броски, болевые, удушающие, болевые на 

боковые мышцы шеи. Удержание в борьбе лежа и партере, воздействие на шею одеждой, рукой, ногой, 

в стойке, в партере или лежа, все удары руками и ногами (кулаком-сейкен, тетсуи, уракен, эмпи, удэ, 

хиза, коши, куби, какато, сокуто, ашибо), все захваты (одежду, пояс, тело, руки, ноги, шею, голову) и 

клинч, удары головой, толчки и протягивания, выведение из равновесия, удары в прыжке и падении, 

броски с захватом шеи одной рукой - но кроме запрещенных действий с шеей, захваты шеи и головы 

двумя руками в стойке, для контроля соперника или проведение удушающего приема в стойке и 

партере, разрешенного правилами. В видах поединков Тай Кик, Тайкан и Куми Гё, разрешены удары 

кулаком по ногам соперника в области мышц бедра, удары могут наносится закрытой частью руки 

(сейкен) в тех видах поединков где разрешены удары руками, как в стойке, так и в партере! Разрешены 

такие же удары руками по мышцам рук, включая плече и до локтя, как в стойке, так и в партере. 

Разрешены удары ногами по ногам из категории Какато Гери, но не прямые удары и не в партере-

смотреть раздел - Запрещенная техника.  

Разрешены удары коленом в область бедра соперника, но не в суставную часть бедра. 

Разрешен полный контакт ударов (с потенциалом на поражение). Добивающие действия с 

дозированным и контролируемым контактом, разрешенной техникой и в зачетные зоны, с пониманием 

безопасности здоровью соперника. 



 

 

В высокой стойке или низкой (партере), разрешено отодвигать ладонью, предплечьем, плечом и 

головой, голенью, стекло маски или голову в целом, разрешено удержание (но не удушение или удар) 

предплечьем шеи соперника - лежащего на площадке. В партере один спортсмен пытается 

зафиксироваться на втором, разрешен вариант подъема и броска соперника об пол спиной (потому что 

есть возможность избежать такого варианта и вовремя защитится). Разрешена фиксация головы и шеи 

лежащего – голенью, и ногой в целом. Разрешено фиксировать руки или ноги лежащего соперника, 

стопой, голенью, бедром или своим телом, прижимая их к полу. Когда оба спортсмена находятся в 

равных условиях в партере и в стойке (а не лежат на татами) разрешена вся не запрещенная техника 

ударов и борьбы - как в высокой стойке. Если один из спортсменов лежит спиной или грудью к 

площадке, его атаковать или использовать добивающею технику можно, но только техникой рук и 

защищенной частью кулака. А тот, кто лежит, может наносить любые разрешенные удары руками и 

ногами. Если один спортсмен оказался в нижней стойке-партере, а второй остался в высокой стойке, 

стоящему в высокой стойке можно атаковать только руками или необходимо самому перейти в партер и 

работать там согласно разрешенных действий в партере. 

Если соперник в стойке, развернулся спиной и закрывается, атаковать можно - например: боковыми 

ударами в голову, лоукик, возможны разрешенные захваты сзади, подсечки и броски, но атаковать в 

область спины (позвоночника, почек, лопаток) и затылка запрещено. Когда оба спортсмена стоят лицом к 

лицу и если в бою прошел удар рукой или ногой в затылок это оценивается и не наказывается, но если 

соперник отвернулся или наклонился, целенаправленно атаковать в затылок его нельзя (судьи должны 

хорошо понимать подобные ситуации, что бы их решения были верными). Если спортсмен наклонился 

в стойке и защищает голову-корпус спереди, открыв при этом жизненно важные области со спины и 

боков, его можно атаковать, но только в разрешенные зоны. И в случае таких опасных действий 

спортсмена (мнимой, пассивной защиты - отвернулся спиной или наклонится вниз) Рефери может 

остановить бой и вынести наказание этому спортсмену по первой линии, или дождаться окончание 

Эпизода боя, если атакующий не наносит опасных ударов и действия его контролируемые. Если 

спортсмен специально обрывает техническую работу соперника тем, что в стойке или партере, 

поворачивается спиной к нему и уходит в ,,закрытую,, защиту, Рефери и судьи должны пресекать такие 

действия и более строго наказывать за это. 

 

 

 

4. Запрещенная техника и действия для всех видов соревнований в Тайкан каратэ: 
             Три раздела нарушений по первой категории: 

1. Запрещенная техника и действия: Направленные удары по суставам (случайные и не опасные – 

определять и не наказывать), позвоночнику, в горло или пах, рубящие удары руками в шею, 

прямые удары ногами по ногам (Мая Гери, Йоко Гери, Уширо Гери). Запрещены воздействия на 

шею: рывки, опасные изгибы и вращение на излом - относительно позвоночника, запрещено 

направленное воздействие костью предплечья сзади шеи, в области шейных позвонков.  

Запрещен бросок с удержанием двумя руками за шею или голову, или одной с усилением. 

Запрещен перевод в партер с выполненным болевым приемом на руку в стойке. Удары локтем 

сверху по голове, затылок в частности, в спину, по позвоночнику или шейным позвонкам. 

Добивание любым вариантом тейшо и тетсуи - запрещено. Удерживать одной рукой или ногой, 

голову лежащего на полу (прижимать к полу), а второй рукой наносить удары. Атаки в спину и 

затылок по отвернувшемуся или наклонившемуся сопернику в стойке или партере (направленные 

или злостные атаки в запрещенные зоны, но не случайно проскочивший удар-необходимо 

понимать подобную ситуацию). Любое болевое воздействие на кисть или пальцы рук, как 

вариант атаки или защиты, удержания соперника или освобождение от захвата. Падение на 

соперника с выставленным локтем или коленом, из стойки или в броске или уже лежащего на 

полу - запрещено. Использовать удары ногами в добивающей технике, по спортсмену, лежащему 



 

 

на татами. Наносить удары ногами из высокой стойки, по спортсмену, находящемуся в низкой 

стойке – в партере. Намеренные атаки после команды Ямэ, злостное продолжение своих 

действий после команды Ямэ, продолжение болевого или удушающего приема, после команды 

Ямэ. 

2. Степень контакта: Добивающая техника сверху вниз в полный контакт с включением массы тела 

или без контроля поражающего фактора в Добивании и Подавлении соперника в партере. 

3. Личная безопасность: Опасные поворачивание спиной, низкие наклоны головой и корпусом, уход 

в «глухую защиту» без последующих контрдействий. 

 

             Четыре раздела нарушений по второй категории: 

1. Захват-клинч, однообразие в действиях: Часто повторяющиеся захваты и клинчи с 

однообразной техникой и действиями, приводящие или не приводящие к взятию балла, 

запрещенные захваты маски и шлема с фиксацией пальцами за выступы или углубления 

шлема и маски. Повторяющиеся захват или клинч, более длительный по времени, чем 

разрешено в этом виде соревнований.  

2. Дзёгай: Самостоятельные выходы за пределы площадки. 

3. Пассивность и бездействие: Повторяющиеся пассивность и бездействие более 7 секунд (пятая 

секунда - предупреждение командой Хаджиме) или бездействие после продления Рефери 

времени на подготовку + 5 (секунд соответствующим жестом и командой голосом). 

Уклонение от боя.                                                                                                                            

4. Симуляция: Злостное преувеличение травмы, степени контакта, болезни или других 

физических расстройств и невозможности продолжать бой по вине соперника. 

 

5. Выходы за площадку - Дзёгай: 
Во время поединка возможны выходы за площадку соревновательного боя, но концепция Тайкан 

требует минимального вмешательства судей в поединок, и в (Нон-стоп) это режим минимальных 

остановок боя, это особенно важно. Поэтому Дзёгай (выход) считается только при уходе от боя, и 

самостоятельном выходе из боя. Если выход одного или обоих спортсменов за пределы площадки 

произошел в активных действиях, броске или подсечке, в захвате и борьбе и явном отсутствии бегства с 

поля боя – Дзёгай не считается и поединок не останавливается если спортсмены сами вернулись на 

площадку. Если их поединок продолжается за пределами площадки, бой должен быть остановлен, и 

спортсмены возвращены на площадку. Оба спортсмена должны стать на краю площадки (со стороны 

выхода), а Рефери за пределами площадки, и бой возобновляется с этого места. 

 

6. Захваты, клинч, удержание: 
В видах поединков Тайкан, Наге Аши, разрешены захват и клинч в стойке до 5 секунд, в Тай Кик до 2 

секунд, в Куми Гё и Тайкан в партере, разрешены захваты и борьба до 20 секунд. После команды Рефери 

Ма-ай, спортсмены должны разорвать дистанцию, иначе могут быть наказаны по второй Категории-

линии. Удержание соперника в партере (Преимущество), в течении 15 секунд (Удержание-лишение 

соперника возможности действовать по своему желанию, полным его контролем) оценивается в 

один бал. Но концепция Тайкан каратэ настаивает – работать бойцам более эффективно и разнообразно, 

чем разрешенная техника на оценку Кока – 1 балл! 

Если захваты и клинчи в поединке не нарушают правила, но они повторяются и не имеют технического 

эффективного или даже имеют случайное эффективное продолжение, если подобные действия служат 

лишь возможностью уйти от боя или по причине плохой квалификации спортсмена повторяются 

регулярно, Рефери должен остановить бой и наказать спортсмена по Второй линии. 

Смотрите - Виды поединков в Тайкан каратэ. 


