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1. ВВЕДЕНИЕ
Открытый региональный турнир по каратэ (WKF) проводится в соответствии с
Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий Региональной
спортивной общественной организации «Владимирская областная федерация каратэ» на
2018 год, Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий
администрации кольчугинского района и кольчугинского клуба каратэ «Сингитай» на
2018 год.
Настоящее положение является основанием для командирования спортсменов,
тренеров и судей на соревнования.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
 Популяризация и развитие каратэ во Владимирской области;
 Повышение квалификации спортсменов и судей;
 Пропаганда здорового образа жизни;
 Укрепление дружеских связей между спортивными клубами.
3. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Руководство организацией и проведением соревнований возлагается на РСОО
«Владимирская областная федерация каратэ» и кольчугинский клуб каратэ «Сингитай».
Судейство соревнований осуществляется
представляющих различные клубы и федерации.

объединённой

бригадой

судей,

 Главный судья соревнований – С.Е. Крылков (судья Международной категории);
 Заместитель главного судьи соревнований – М.П. Казанцев (судья 1 категории);
 Главный секретарь соревнований – Ф.Д. Нуриев (судья 2 категории);

 Председатель организационного комитета – Д.Д. Каршиев.
Врач, обслуживающий турнир – врач Владимирского областного Центра лечебной
физкультуры и спортивной медицины. Во время соревнований дежурит бригада скорой
медицинской помощи с кардиостимулятором.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей
возлагается на РСОО «Владимирская областная федерация каратэ» и собственников
объектов спорта.
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнования
проводятся только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации
государственными комиссиями и при условии наличия актов технологического
обследования, готовности спортивного сооружения к проведению мероприятий в
соответствии с:
- «Рекомендациями Госкомспорта по обеспечению безопасности и профилактики
травматизма при занятиях физической культурой и спортом от 01.04.1993 №44,
- Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353,
- Правилами вида спорта «каратэ», утверждёнными приказом Минспорттуризма
России «29» марта 2010 г. № 235.
4.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н
«О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
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и обороне».
4.3. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с
отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача
по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных
соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой
фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации,
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей
работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
4.4. Антидопинговое обеспечение спортивных соревнований в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947.
5. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании от несчастных случаев, страховании жизни и здоровья, который
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.
Страхование участников соревнований производиться за счет средств командирующих
организаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации.
6. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
6.1. Соревнования будут проходить 18.02.2018г. с 08:30 до 19:00 в соответствии с
регламентом (Приложение 4) по адресу: Владимирская обл., г. Кольчугино,
ул. III Интернационала, д. 73 "Дворец спорта" (Приложение 6).
6.2. Предварительная подача заявок СТРОГО до 24-00 15 февраля 2018 г.
по эл. почте e-mail : karate_vladimir@rambler.ru
копия farik-azeri@mail.ru
Контактный тел.: 8-(910)-182-66-42 Казанцев Максим Павлович.
6.3. Комиссия по допуску участников будет проходить в день проведения
соревнований 18.02.2018г. с 08:30 до 09:30 по адресу: Владимирская обл.,
г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 73 "Дворец спорта".
Жеребьёвка проводится электронным способом по предварительным заявкам.
Допуск команд, не приславших предварительные заявки производиться не будет.
7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

КАТА

МАЛЬЧИКИ
6-7 лет до 8 кю
6-7 лет 7 кю и выше
8-9 лет до 8 кю
8-9 лет 7 кю и выше
10-14 до 8 кю
Порядок выполнения ката для
приложении №5!!!
МАЛЬЧИКИ
8-9 лет

КУМИТЭ (правилаWKF)

(-30; 35; +35)

ДЕВОЧКИ
6-7 лет
8-9 лет
10-14 до 8 кю

всех возрастных категорий указан в

ДЕВОЧКИ
8-9 лет (абс. весовая категория)

КОМАНДНОЕ КУМИТЭ (1 команда- 3 участника)

МАЛЬЧИКИ 8-9 лет
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Каждый участник может выступать только в своей возрастной и весовой категории.
Организаторы турнира оставляют за собой право на объединение, либо снятие категорий в
случае малого количества участников (менее 4 участников в категории).
Взвешивание будет проводиться выборочно при построении категории. При
превышении заявленного веса спортсмен дисквалифицируется или (если это возможно)
переходит в следующую весовую категорию со штрафом 650 руб.

8. УСЛОВИЯ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются все желающие клубы и федерации,
знакомые с правилами проведения соревнований.
На комиссию по допуску участников представителями команд представляются
следующие документы:
 оригинал заявки (Приложение 7), заверенный руководителем организации каратэ и
врачом врачебно- физкультурного диспансера (срок действия медицинского
допуска 5 дней);
 копию паспорта или свидетельства о рождении на каждого участника;
 полис страхования от несчастного случая;
 письменное разрешение родителей на участие в соревнованиях по кумитэ
(Приложение 2).
Все спортсмены обязаны иметь: белое кимоно, для кумитэ - накладки на кисти рук красного и
синего цвета, футы и щитки на голень красного и синего цвета, капу (обязательно).

Спортсмены, нарушившие требования Положения, к соревнованиям не
допускаются.
Возраст участников определяется на 18 февраля 2018 года.
Состав команды:
 спортсмены – количество участников не ограниченно;
 тренер – 1 форма одежды спортивный костюм;
 представитель команды – 1 форма одежды спортивный костюм;
 судьи – не менее 1 (до 10 человек в команде), не менее 2 (свыше 10 человек в
команде). Форма одежды судьи – темные или серые брюки, белая рубашка,
темный однотонный галстук, темно-синий или черный пиджак, личный свисток.
К участию в соревнованиях допускаются только спортсмены, указанные в заявке.
Все судьи должны иметь паспорт, пенсионное свидетельство и при наличии ИНН.
Родители, сопровождающие лица прибывших на соревнования, зрители - не
имеют права находиться в соревновательной и разминочной зоне.
Вход в спортивный зал всем спортсменам, тренерам, представителям допускается
только в сменной (спортивной) обуви.

Убедительная просьба к руководителям клубов ознакомить с настоящим положением
иных заинтересованных лиц.
9. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Индивидуальные соревнования по ката проводятся по правилам WKF. Спортсмены
выступают по парно с красными и синими поясами. Судейство по флажкам (в. ч. финал).
Спортсмен выполняет ката по своему выбору согласно Приложения 5.
Индивидуальные и командные соревнования по кумитэ проводятся по
правилам WKF. Количество спортсменов в команде - 3 человека (без запасных).
Соревнования по ката и кумитэ проводятся по системе с выбыванием после одного
поражения без «утешительных» поединков, третьих мест два.
10. НАГРАЖДЕНИЕ ПРИЗЕРОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призёры соревнований награждаются грамотами и медалями.
Победители награждаются кубками.
Так же возможны призы от официального спонсора соревнований.

В индивидуальных соревнованиях по ката третьих мест два.
В индивидуальных и командных соревнованиях по кумитэ третьих мест два.
Награждение производится по завершению соревнования в каждой категории.
Спортсмен обязан явиться на награждение лично и в каратэ-ги.
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11. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
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 и его оформления, по перевозке инвентаря и
оборудования - несет Региональная спортивная общественная организация «Владимирская
областная федерация каратэ».
Расходы по проезду, питанию, проживанию, сохранению заработной платы
тренеров, судей, представителей, а так же оплата благотворительных взносов за участие в
соревнованиях (Приложение 3) несут командирующие организации.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ
НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИИ.
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА НАШИХ СОРЕВНОВАНИЯХ!
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