'' УТВЕРЖДАЮ ''
Президент Федерации
каратэ России
___________ С.П. Цой
''___'' _____________ 2018 г
Положение
Всероссийские соревнования по каратэ
«КУБОК ПЕТРА ВЕЛИКОГО»
Город Липецк, 10-11 февраля 2018 года
Соревнования проводятся в соответствии с Положением о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по каратэ на 2018 год (номер-код
вида спорта: 1750001511Я) и Единым календарным планом межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий на 2018 год.
1.Цели и задачи:
Содействие популяризации и массовому развитию каратэ в Российской федерации.
Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи и подростков.
Повышение спортивного мастерства участников.
2.Сроки и место проведения соревнований.
 Соревнования проводятся: 10-11 февраля 2018 года.
 Место проведения: г. Липецк, Д/С Молодежный, ул. Космонавтов, 16\б
 Мандатная комиссия г. Липецк, Д/С Молодежный, ул. Космонавтов, 16\б
10 февраля 2018 года с 18-00 до 19-00;
 Начало соревнований 11 февраля 2018 года в 10-00.
 Судейский семинар 10 февраля 2018 (Приложение №7)
3. Подача заявок.
Подача заявок до 6 февраля 2018г.
Кызым И.В. тел 89038646595,
karate_lipetsk@mail.ru Возможна заочная регистрация команд. Для этого нужно
предоставить до 5 февраля 2018г. сканы документов: паспорт или свидетельство о
рождении, заявка, страховой полис на E-mail: karate_lipetsk@mail.ru.
4.Организация и проведение соревнований.
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Липецкая областная
«Федерация каратэ». Главный судья соревнований: Кошелев О. П. (РМК) г. Орёл, главный
секретарь: Кызым И. В. (СВК) г. Липецк.
5.Программа соревнований.
12-13, 14-15, 16+
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Приложение №6
В рамках Всероссийских соревнований по каратэ «КУБОК ПЕТРА ВЕЛИКОГО»
Пройдет межрегиональный турнир по каратэ «КУБОК ПЕТРА ВЕЛИКОГО»
среди детей 10-11 лет
Программа соревнований
ката
Кумитэ
Весовая категория

мальчики
10-11лет
10-11 лет – до 30, до 34, до 38,до 42,св42 кг.

девочки
10-11лет
10-11 лет – до 32, до 36, св.36 кг.

6. Условия допуска.
Официальная заявка (Приложение № 5) предоставляется официальным
представителем в мандатную комиссию с приложением для каждого спортсмена
следующих документов:
- паспорт гражданина Российской Федерации или документ его заменяющий (копия);
- зачетная квалификационная книжка или удостоверение спортивного звания;
- полис обязательного медицинского страхования - полис ОМС (копия);
- страховой полис страхования от несчастных случаев (оригинал);
- допуск врача врачебно-физкультурного диспансера к участию в соревнованиях по
каратэ, должным образом оформленный в заявке команды, или индивидуальную
медицинскую справку на допуск к участию в соревнованиях, заверенную врачебнофизкультурным диспансером (действительную в течение 5 дней);
-разрешение родителей на участие их детей в соревнованиях (10 -17 лет) (приложение №4)
-К соревнованиям допускаются спортсмены: 12-13 лет - не ниже 3 юн. разряда, 14-15 лет не ниже 1 юн разряда,16-17 лет – не ниже 3 взр. разряда,18 лет и ст. – не ниже 2 взр.
разряда.
Участники должны иметь индивидуальные средства защиты, согласно правил,
соревнований каратэ (WKF). Согласно решению Президиума ФКР: с 01 сентября 2013г.
на всех официальных соревнованиях ФКР, допускать к участию ТОЛЬКО в
экипировке брендов с эмблемой WKF approved, EKF approved и Бренда BEST
SPORT – партнёра ФКР.
Необходимую экипировку для участия в соревнованиях
можно приобрести у партнера Федерации каратэ России BESTSPORT Ltd.,email:best_sport@mail.ru, www.bestsportmarket.ru,www.best-sport.ru. тел.8-910-707-08-00.
Состав делегации: представитель команды, тренеры, спортсмены, судьи (команда до
10 человек – 1 судья, более 10 человек – 2 судьи, более 20 человек – 3 судьи).
Все судьи должны иметь паспорт, пенсионное свидетельство, при наличии ИНН,
судейскую книжку и их копии.
7. Награждение призеров и победителей.
Победители и призеры награждаются дипломами соответствующих степеней и
медалями управления физической культуры и спорта Липецкой области и ЛООО
«Федерации каратэ». Победители соревнований награждаются кубками. Третьих мест два.
8.Финансирование соревнований.
Расходы по организации и проведению соревнований: оплата судей, медработников,
музыкального оформления мероприятия, организация и обеспечение проведения
церемонии открытия и закрытия соревнований (показательные выступления),
награждение победителей соревнований, обеспечение оплаты за оказания услуг по
предоставлению спортивного зала несет управление физической культуры и спорта
Липецкой области и ЛООО «Федерация каратэ».
Расходы по проезду, питанию, проживанию, сохранению заработной платы тренеров,
представителей несут командирующие организации.

См. приложение №1 и №2.
Размещение участников см. Приложение №3.
9. Медицинское обеспечение соревнований
Организаторы
соревнований
обеспечивают
обслуживание
специализированной бригадой врачей.

соревнований

Всем участникам, судьям, зрителям иметь сменную обувь.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение №1

Стартовый взнос за один вид личной программы 800 руб.
Приложение №2
За отсутствие судьи штраф 3000 руб.
3алоговая сумма за поданный протест составляет 2000 руб.
За внесение изменений в официальную заявку накладывается штраф в размере 50%
от стартового взноса.

Приложение №3
Размещение участников соревнований
Премиум отель «Лагуна» 398005, г.Липецк, пл.Мира 1 Б
Стоимость проживания:
-в 4-5-6 местном номере на 2-х ярусных кроватях 500 рублей за место;
-в 2-х местном номере 1000 рублей за место;
-в 1 местном номере 1700 рублей.
Подача заявок на размещение до 5 февраля 2018 года
Отдел бронирования 517070@mail.ru или по телефону (4742) 51-78-10, 89202475168
для Горошко Ирины.
Заявка на размещение участников Всероссийских соревнований по каратэ
«Кубок Петра Великого» 10-11 февраля 2018 года
№п/п ФИО

Паспортные Дата
данные или заезда
св-во о
рождении

Дата
отъезда

Категория
номера

Контактное
лицо
ФИО, тел

1
2
3
По вопросам питания в отеле с Ольгой Алексеевной по тел. 8-980-353-29-25

Приложение №4

Главному судье соревнований
Я, мать - ________________________________________________________
и я, отец - ____________________________________________________
проинформирован и ознакомлен с правилами каратэ (WKF) по которым мой
ребенок ____________________________________________ будет выступать
в соревнованиях по кумитэ (поединки в весовых категориях )
на Всероссийских соревнованиях “ Кубок Петра Великого” ( 10-11 февраля
2018 года) в городе Липецке и не будем иметь никаких претензий к
Оргкомитету и судейской коллегии соревнований , а также к тренеру в
случае получения им(ей) любых травм во время соревнований.
Отец (подпись)_____________________
Мать (подпись)_____________________

«
«

» февраля 2018г.
» февраля 2018г.

Приложение №7

СОГЛАСОВАНО
Президент Липецкой областной
«Федерации каратэ»
_______________И.В.Кызым

УТВЕРЖДАЮ
Член Судейского Комитета
«Федерации каратэ России»
_________________О.П.Кошелев

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕТОДИЧЕСКОМ СУДЕЙСКОМ СЕМИНАРЕ ПО КАРАТЭ
Семинар включает в себя теоретическую часть с разбором правил WKF (версия
2018 года), теоретический и практический экзамен. Судьям успешно сдавшим экзамен,
присваивается судейская категория юный судья, судья 3 категории, судья 2 категории,
судья 1 категории.
Судьи имеют право подтверждать судейскую категорию в соответствии с
«Положением о судьях и судейских категориях по каратэ».
Участники семинара должны иметь судейскую форму.
Семинар обязателен для всех судей ЦФО!!! Судьи не прошедшие семинар к
обслуживанию соревнований не допускаются.
РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СЕМИНАРА:
Кошелев Олег Петрович – СМК (рефери WKF, EKF), член СК ФКР, ответственный
за ЦФО
Ответственный секретарь Кызым И.В. – СВК
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА:
Семинар состоится: 10 февраля 2018 года по адресу: 398005, г. Липецк, Д/С
Молодежный, ул. Космонавтов, 16\б
Предварительные заявки на участие в семинаре до 5 февраля 2018года на
karate_lipetsk@mail.ru
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
16.30 - 17:00 - регистрация участников семинара
17:00 – *18:30 - теоретическая часть
*18:30 – 19:00 - экзамен теория
*- время ориентировочное
Практическая часть аттестационного экзамена будет происходить на ВС «Кубок Петра
Великого» 11 февраля 2018 г.
Контакты:
Президент ЛООО «Федерации каратэ» –Кызым Игорь Васильевич,

тел. 8-903-864-65-95

ФИНАНСИРОВАНИЕ:
Расходы по организации и проведению семинара несет Федерация каратэ Липецкой
области. Расходы по командировке участников несут командирующие организации.
взнос за участие в судейском семинаре
без аттестации – 1000 руб., с аттестацией 3000 руб.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ВЫЗОВОМ НА СЕМИНАР

