Открытое Первенство Московской области по каратэ 2013 г.
(Отбор на Первенство России по каратэ среди юношей и девушек 12-13 лет в г.
Казань, 26-27 октября 2013г.)
г. Ногинск
28 сентября 2013 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Президент Московской областной
Федерации каратэ
________________А. Н. Алексеев

Регламент соревнований.
28 сентября (суббота).
8-00 - 9-30 – мандатная комиссия
8-30 – 9-30 – взвешивание
9-30 – 10-00 – установочный судейский семинар.
10-00 – 14-00 – начало соревнований
14-00 – 14-30 – торжественное открытие соревнований.
14-30 – 19-30 – продолжение соревнований
19-30 – 20-00 – закрытие соревнований.
Время ориентировочное.

Программа соревнований
Открытое Первенство Московской обл.
Ката личные
Девочки: 8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет.
Девушки: 14-15 лет, 16-17лет.
Мальчики: 8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет.
Юноши: 14-15 лет, 16-17 лет.
Кумитэ
Девочки и девушки
- 12-13 лет: до 40 кг, до 45 кг, свыше 45 кг.
- 14-15 лет: до 47 кг, до 54 кг, свыше 54 кг.
- 16-17 лет: до 48 кг, до 53 кг, до 59 кг, свыше 59 кг.
Мальчики и юноши
- 12-13 лет: до 36 кг., до 40 кг, до 45 кг, до 51 кг., свыше 51 кг.
- 14-15 лет: до 52 кг., до 57 кг., до 63 кг, до 70 кг, свыше 70 кг.
- 16-17 лет: до 55 кг, до 61 кг., до 68 кг, до 76 кг, свыше 76 кг.
Открытые соревнования по каратэ Московской области среди детей
Кумитэ:
6-7 лет – девочки абс вес,
6 лет – мальчики абс вес,
7 лет – мальчики абс вес
8-9 лет
- мальчики: до 30 кг, свыше 30 кг.
- девочки: до 30 кг, свыше 30 кг.
10-11 лет
- мальчики: до 30 кг, до 34 кг., до 38 кг., свыше 38 кг.

- девочки: до 32 кг, до 36 кг., свыше 36 кг.
Открытое Первенство Московской области по каратэ и Открытые соревнования
Московской области по каратэ среди детей проводятся 28 сентября 2013 года в г.
Ногинск, Московской области.
Адрес: Московская область, г. Ногинск, ул. Санаторная, д.3, СК «ЗНАМЯ»
Проезд: - с Курского вокзала электропоездом до остановки ст. Захарово, далее 10 мин.
пешком.
Главный судья – Шаркаев А. Н.
Главный секретарь – Вдовенко Ю. Н.
Главный врач – Ширяева Г. В.
Предварительные заявки:
К участию в Открытом Первенстве Московской области и в Открытых соревнованиях по
каратэ Московской области среди детей допускаются организации члены Московской
областной Федерации каратэ и официально приглашенные оргкомитетом организации.
Возраст участников:
- 12-13 лет определяется на день проведения Первенства России среди юношей и девушек
12-13 лет 26.10.2013 г. в г. Казань.
Возраст участников других возрастных групп, на день проведения соревнований.
Состав делегации:
- глава делегации – Официальный представитель,
- тренер,
- спортсмены,
- судьи – один судья при заявке от 5 до 10 участников в команде, два судьи до 30
участников в команде, три судьи свыше 30 спортсменов в команде.
Внимание!
- в соревнованиях по кумитэ у спортсменов с 10 лет обязательно наличие жилетов.
- в связи с изменениями в правилах соревнований по ката WKF вступающих в силу с
01.10.2013 г., в соревнованиях по ката во всех кругах разрешается исполнение любых
ката.
В ката разрешается перевод спортсмена из младшей возрастной категории в
следующую возрастную категорию. Спортсмен может выступать только в одной
возрастной категории.
Предварительные заявки принимаются по 23 сентября 2013 года включительно по:
- факсу (496)572-32-77.
- E-mail: vjn_59@mail.ru.
Мандатная комиссия работает 28 сентября (суббота) с 8-00 до 9-30 по месту
проведения соревнований.
Отсутствие судьи: штрафные санкции – 1500 руб. за каждого судью.
Регистрационный взнос:
- 550 руб. за каждый вид программы за каждого спортсмена для организаций Членов
МОФК оплативших годовой членский взнос за 2013 год.
-650 руб. за каждый вид программы за каждого спортсмена для организаций, не
оплативших годовой взнос и для приглашенных организаций.
Для организаций, подавших заявку после установленного срока, регистрационный
взнос увеличивается на 50%.
Пошлина за протест – 1000 руб.

После окончания работы мандатной комиссии, спортсмен на основании
Официальной Заявки не прошедший в свою категорию (возраст или вес) снимается с
соревнований, взнос за участие в соревнованиях не возвращается.
На открытии: парад участников в каратэги.
Награждение: Соревнования проводятся:
- возрастные группы 8-9 и 10-11 лет – по системе с выбыванием после одного поражения,
третье место одно.
- возрастные группы 12-13, 14-15, 16-17 – по системе с выбыванием после одного
поражения, с утешительными поединками, третьих мест два.
Победители и призеры награждаются медалями и дипломами.
Всем членам делегаций иметь сменную обувь.

