
Отчет о проведении 

Первенства Железнодорожного района города Красноярска по Киокусинкай 

(номер – код вида спорта 1730201411Я) 

Срок проведения: 22-23 апреля 2017г. 

Место проведения: Спортзал МАУДО «СЮДСШОР «Энергия». Красноярск, ул. Бограда, 91. 

1. Состав участников 

В соревнованиях участвовали команды города Красноярска:, «Полярная Звезда», «Сатори», 

«Токуджун», ДЮСШ по видам единоборств, «Каскад»,  а так же команды из городов Ачинска, 

Уяра и Дивногорска 

Общее количество участников, допущенных к соревнованиям: 46 человека 

юношей: 42 

девушек: 4 

по возрасту: 12-13 лет – 35 человек 

      14-15 лет – 11 человек 

по спортивно-технической подготовке:   

 

 

 

2. Результаты соревнований 

12-13 лет до 35 кг 

1 место –Бахметьев Илья (ДЮСШ по видам единоборств, клуб «Полярная Звезда») 

2 место –Качалов Максим (ДЮСШ по видам единоборств) 

3 место – Сульженко Максим («Токуджун») 

3 место – Мазитов Тагир («Каскад») 

 

12-13 лет до 40 кг 

1 место – Самосюк Матвей (Дивногорск) 

2 место – Корниенко Владислав («Сатори») 

3 место – Кюберт Егор («Сатори») 

3 место – Томилов Лев (ДЮСШ по видам единоборств) 

 

12 – 13 лет, до 45 кг. 

1 место – Рахманов Дмитрий («Каскад») 

2 место – Колмаков Владимир(ДЮСШ по видам единоборств) 

3 место – Лепа Кирилл (Уяр) 

3 место – Антоненко Владислав (ДЮСШ по видам единоборств) 

 

12 – 13 лет, до 50 кг. 

1 место – Студнов Данил (Дивногорск) 

2 место – Чебаков Дмитрий (Дивногорск) 

3 место – Савеличев Александр («Полярная Звезда») 

3 место – Панчихин Лев (ДЮСШ по видам единоборств, клуб «Полярная Звезда») 

 

12 – 13 лет, свыше 50 кг. 

1 место – Волков Данил («Сатори») 

2 место – Ларионов Иван («Токуджун») 

3 место – Третьяков Юрий (Дивногорск) 

3 место – Фадеев Артём (ДЮСШ по видам единоборств) 

2 разряд 5 человек 

3 разряд 4 человека 

юнош. разряд 14 человек 

 



 

Девушки 14-15 лет, до 55 кг. 

1 место – Безделева Анна («Каскад») 

2 место – Томсон Алёна («Каскад») 

 

14 – 15 лет, до 50 кг. 

1 место – Мошкин Данил (Дивногорск) 

2 место – Мирошниченко Борис (ДЮСШ по видам единоборств, клуб «Полярная Звезда») 

 

14 – 15 лет, до 55 кг. 

1 место – Семенов Роман («Токуджун») 

2 место – Березняков Кирилл (Уяр) 

 

14 – 15 лет, до 60 кг. 

1 место – Смолик Александр (ДЮСШ по видам единоборств, клуб «Полярная Звезда») 

 2 место – Маташов Георгий (Уяр) 

 3 место – Волошин Денис (Уяр) 

 3 место – Шевелкин Евгений (ДЮСШ по видам единоборств) 

 

14 – 15 лет, свыше 60 кг. 

1 место – Рукосуев Илья (Уяр) 

2 место – Ибрагимов Парвизон (ДЮСШ по видам единоборств, клуб «Полярная Звезда») 

3 место – Павицкий Владимир (ДЮСШ по видам единоборств) 

 

 

 

3. Жалобы участников соревнований 

(количество поданных протестов, жалоб) 

 

Протестов и жалоб не было. 

4.Материальная база 

(состояние подготовки спортсооружения, мест соревнований, инвентаря ) 

 

Турнир проводился в зале МАУДО «СЮДСШОР «Энергия».. Зал подготовлен отлично. 

Соревнования проходили мягком покрытии (татами). Зал полностью соответствует всем нормам 

безопасности как спортсменов, так и зрителей. Были размещены большие информационные банеры. На 

открытии турнира с приветственным словом выступил Президент КРОО «Спортивная Федерация 

Киокусинкай» Дмитрий Владимирович Краснобаев. Открыл турнир заместитель начальника отдела 

социальной политики администрации Железнодорожного района города Красноярска Андрей Борисович 

Железко 

 

5. Дисциплина участников 

На турнире все участники показали отличный уровень дисциплины. Замечаний и жалоб нет.  

Все спортсмены имели опрятный внешний вид и необходимое защитное снаряжение. 

 

6. Медицинское обслуживание 

Первенство обслуживала бригада Первой Частной Скорой Помощи. Жалоб и обращений нет. Отчет 

врача прилагается. 

 

7. Общее заключение главного судьи 



Первенство прошло в отличной спортивной обстановке. Спортсмены показали достаточный 

уровень техники. Болельщики (150 человек) активно поддерживали свои команды. Турнир полностью 

выполнил свои задачи. 

 

Главный судья ______________ А.Н. Бояринов (судья 3 категории) 

Главный секретарь ___________Р.Н. Плясунков (судья 2 категории) 

24.04.2017г. 


