
 

 

Атестаційні вимоги на 9 кю 

Стійки: Мусубі-дачі, санчін-дачі, кокуцу-дачі 

 

Мусубі-дачі 

(MUSUBI 

DACHI) 

 

Санчін-дачі 
(SANCHIN 
DACHI) 

 

Кокуцу-дачі 

Удари руками: Сейкен аго-учі, сейкен гяку-цукі (3 рівні) 

 

Сейкен 
аго-учі 

(SEIKEN 

AGO UCHI) 

 

Сейкен 
гяку-цукі 

(SEIKEN 

GYAKU 

TSUKI) – 3 
рівня 



 

 

Удари ногами: Чудан чусоку мае-гері 

 
Чудан чусоку мае-

гері.(CHUDAN MAE 
GERI CHUSOKU) 

 

Блоки: Сейкен чудан учі-уке, сейкен чудан сото-уке, чудан учі мороте-уке (подвійний). 

 

Сейкен чудан учі-

уке (SEIKEN 

CHUDAN UCHI UKE) 

 

Сейкен чудан сото-

уке (SEIKEN 

CHUDAN SOTO UKE) 

Кіхон: Вибіркові техніки. 

Дихання: Кокю-хо сікоку, ногаре-омоте, ногаре-ура. 

Ренраку: 1. В.П.: Х.ЗКД. рух вперед на три кроки в ЗКД, ККД або СНД: 

                   А) ніхон-цукі (оі + гяку, гяку + оі); 

                   Б) санбон-цукі (в 3 рівні; в 1 рівень; д.гяку-цукі + ч.оі-цукі + ч.гяку-цукі). 

                2. В.П.: Х.ЗКД. Рух вперед у ЗКД на три кроки: 

                    перший: М.ЗКД: оі джодан-уке + д.гяку-цукі, 

                    другий: Х.ЗКД: оі сото-уке + ч.гяку-цукі, 

                    третій: М.ЗКД: оі учі-уке + ч.гяку-цукі. 

                    розворот: Х.ЗКД: оі гедан-барай + г.гяку-цукі. 

                3. В.П.: Х.ЗКД. На один крок у ЗКД: 

                    оі джодан-уке + гяку сото-уке + оі учі-уке + гяку гедан-барай + ч.оі-цукі. 

                4. В.П.: Х.ЗКД-К. На три кроки в ЗКД-К: 



 

 
                    кін-гері + ганмен хіза-гері + ч.чусоку мае-гері. 

                5. Санбон кері-ваза: на один крок ті ж три удари, що зазначені в п.4 поспіль                 

                    однією ногою. 

Ката: Тайкіоку соно ні, Кіхон-ката. 

Куміте: Санбон куміте. 

В.П. Торі: Х.ЗКД. Уке: ЙД. Три кроки в ЗКД: Торі – вперед, Уке – назад: 

        1. Торі: д. оі-цукі       Уке: оі джодан-уке    контратака: д.гяку-цукі. 

        2. Торі: ч. оі-цукі       Уке: оі сото-уке         контратака: ч. гяку-цукі. 

        3. Торі: ч. оі-цукі       Уке: оі учі-уке            контратака: ч. гяку мае-гері. 

        4. Торі: ч. мае-гері     Уке: оі гедан-барай   контратака: ч.гяку-цукі. 

        5. Торі: д. оі-цукі + ч.оі-цукі + г.оі-цукі 

            Уке: джодан-уке + сото-уке + гедан-барай  контратака: д.гяку-цукі + ганмен хіза-  

гері. 

Кондиція: 4 хв. ч.мае-гері в ЙД (хідарі-мігі), 30 віджимань на сейкен, 35 підйомів 

тулуба з положення лежачи, 35 присідань, стійка на голові з упором у руки (30 

сек). 

Примітка: Студент повинен бути здатний комбінувати всі техніки ударів і блоків в усіх 

стійках відповідного ступеня, а також зі всіма техніками та стійками попередніх 

ступенів.  

Теорія: Історія стилю кіокушинкай карате. Розвиток кіокушинкай в Україні. 11 девізів        

             Мас Оями. 

История стиля киокушинкай каратэ 

Стиль Киокушинкай является одним из самых ˝молодых˝ и в то же время 

одним из первых по количеству занимающихся среди других стилей японского каратэ. 

Киокушинкай был создан в начале 50-х годов великим мастером и блестящим 

пропагандистом Масутацу Оямой как мощный полноконтактный стиль, вобравший в 

себя наиболее эффективные приëмы систем Японии, Кореи и Китая и возродивший 

идеалы самурайского кодекса чести. 

Возникнув как идея одного человека, Киокусинкай сегодня объединяет под 

своим стягом почти 15 миллионов человек в 130 странах мира. 

Основные даты:  

1923 Родился основатель Кекусинкай Масутацу Ояма. 

1947 Масутацу Ояма стал победителем первого Bсeяпонского чемпионата по каратэ. 

1953 Масутацу Ояма в ходе турне по США провел показательные бои не только со 

спортсменами, но и с быками, показав миру реальное каратэ. 

1954 В Токио (Медзиро) официально открыто первое додзе Оямы. 

1964 Официально открыто Токийское Хонбу и создана Международная Организация 

Каратэ (IKO). 

1968 Образовано ЕКО - Европейское отделение IKO. 

1969 Проведен Первый открытый чемпионат Японии по Кекусин-каратэ. 



 

 
1973 Открыта первая секция Кекусинкай в России. 

1975 Прошел Первый чемпионат мира IKO в Японии. 

1978 Состоялся Первый чемпионат Европы ЕКО в Лондоне. 

1990 Официально зарегистрирована Федерация Кекусинкай СССР. 

1991 Получила официальный статус Московская Федерация Кекусинкай. 

1992 Организована Международная Федерация Каратэ (IFK). Основатель и 

руководитель - один из первых учеников Оямы Стив Арнейл (Великобритания). 

1993 Россия вступила в IFK. 

1995 Состоялся Первый чемпионат Европы IFK в Кардиффе (Уэльс). 

1997 В Москве прошел Первый чемпионат мира IFK. Основные призовые места заняли 

российские спортсмены.  

Говоря об отличительных особенностях стиля, в первую очередь следует 

выделить максимизацию требований. Соревнования в Киокушинкай проходят в 

полный контакт, без защитных протекторов. Оценивается только тот удар или серия 

ударов, которые лишают противника возможности продолжать бой. Первоначально не 

существовало даже понятия ˝запрещенный удар˝. Удары наносились головой, руками 

и ногами без ограничения, широко использовались броски, болевые приемы и 

удушения. Однако для снижения травматизма Масутацу Ояма ввел ряд ограничений в 

правила соревнований. В настоящее время на соревнованиях запрещены удары в 

голову руками, захваты, прихваты, запрещены удары в пах, позвоночник, коленный 

сустав. Ногами разрешен полный контакт в корпус, голову и ноги, руками – только в 

корпус и ноги. Бросковая техника разрешена только без предварительного захвата 

противника. 

В Украине стиль Киокушинкай развивается с 1990 года, когда и была создана 

Украинская федерация стиля. В это время в страну приезжала группа японских 

инструкторов во главе с мастером Хацуо Роямой. На данный момент действует 

несколько независимых федераций киокушинкай. 

11 девизов Масутацу Оямы 

В молодости, Сосай Масутацу Ояма выразил всю философию Боевых Искусств в 11 

заповедях, известных как «11 девизов», которые являются центральными в его 

учении. Пребывая в горном отшельничестве, Ояма повесил таблички с этими 

надписями на стене своей хижины, чтобы они помогали ему выдержать одиночество и 

утомление. Каждая заповедь начинается словами «Бу-но Мити», что дословно 

переводится как «Воинский Путь». 

1. Воинский Путь начинается и заканчивается с этикета. Поэтому ведите себя всегда 

искренне учтиво. 

2. Следование Воинскому Пути подобно подъёму на вершину крутого утёса - оно 

продолжается вверх без отдыха. Это требует абсолютного и решительного 

посвящению себя избранной цели. 

3. На Воинском Пути старайтесь проявлять инициативу во всех вещах, но старайтесь 

никогда не совершать действий, проистекающих из эгоизма, враждебности или 

неосмотрительности. 

4. Даже стоящий на Воинском Пути не может игнорировать вопрос денег. И всё же 

нужно быть осторожным, чтобы никогда не стать привязанным к ним. 



 

 
5. Воинский Путь центральное внимание уделяет состоянию. Стремитесь находиться в 

правильном состоянии всегда. 

6. Тысяча дней тренировок - начало Воинскому Пути, мастером человек становится 

после десяти тысяч дней тренировок. 

7. На Воинском Пути, самоанализ порождает мудрость. Всегда анализируйте свои 

действия с целью самоулучшения. 

8. Природа и цель Воинского Пути универсальна. Все эгоистичные желания должны 

быть сожжены в огне тяжёлых тренировок. 

9. Воинский Путь начинается из некой точки, и заканчиваются в неком круге. Прямая 

линия возникает из этих принципов. 

10. Истинная сущность Воинского Пути может быть осознана только через опыт. Зная 

это, учитесь не бояться препятствий на этом пути. 

11. Всегда помните: На Воинском Пути награда уверенному и благодарному сердцу 

поистине огромна. 

 

 


