РЕГЛАМЕНТ

проведения Всероссийских соревнований
по каратэ
«КУБОК ТЭС»
(код вида спорта-1750001611Я)
26-29 октября 2018 года

г. Евпатория
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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок ТЭС» (далее – соревнования)
проводятся в соответствии с Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий Министерства спорта
Российской Федерации на 2018 год (№ ЕКП 10475).
2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
каратэ, утверждёнными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22
июня 2017 года № 565.
3. Спортивные соревнования проводятся с целью развития каратэ в Республике
Крым и на территории Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) Популяризация и развитие каратэ в России
б) Выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в
региональные спортивные сборные команды;
в) Подготовка спортивного резерва;
2.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.

Дата заезда делегаций: 26 октября 2018 г.
Комиссия по допуску участников будет проходить с 17:00 до 19:00 по адресу:
Республика Крым, г. Евпатория, п. Заозёрное, ул. Аллея Дружбы 1, «Центр спорта
«Эволюция».
Дата проведения: 27-28 октября 2018 г.
27 октября (первый день)
9.00 - Начало соревнований.
12.00-12.30 - Торжественное открытие, награждение.
12.30 – 17.00 – Продолжение соревнований, награждение.
28 октября (второй день)
9.00 - начало соревнований
17.00 – Окончание соревнований.
17.00 – 18.00 – Закрытие соревнований, награждение, подведение итогов.
29 октября - Выезд делегаций.
Адрес спортивной арены: Республика Крым, г. Евпатория, п. Заозёрное, ул. Аллея
Дружбы 1, «Центр спорта «Эволюция».
3.

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ.

Общее руководство организацией и проведением всероссийских соревнований
«Кубок ТЭС» осуществляется Федерацией каратэ Республики Крым (далее Федерация),
Министерством спорта Республики Крым (далее Министерство), при поддержке
«Торговый дом ТЭС». Непосредственное проведение соревнований возлагается на
Главную судейскую коллегию, утверждённую приказом Министерства по
представлению Федерации.
Главный судья соревнований – Магомедов Ш.Н.
Главный секретарь соревнований - Кучерявенко П.П.
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Председатель орг. комитета – Ким Д.Л.
4.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И
УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации.
3. К участию в личных видах программы спортивных соревнований в весовых
категориях допускаются:
мужчины, женщины не моложе 18 лет,
юноши, девушки (12-13 лет) - спортивная квалификация не ниже 2 юн. р.
юноши, девушки (14-15 лет) - спортивная квалификация не ниже 1 юн. р.
юниоры, юниорки (16-17 лет) - спортивная квалификация не ниже 3 р.
мужчины, женщины - спортивная квалификация не ниже 2 р.
4. К участию в соревнованиях по спортивным дисциплинам ката допускаются:
мужчины и женщины не моложе 16 лет,
5. Территориальная принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации
для допуска к спортивным соревнованиям определяется согласно регистрации по месту
жительства. При временной регистрации в другом регионе - спортсмен должен
предоставить документ о временной регистрации. Территориальная принадлежность
студентов дневных отделений Высших и средних специальных учебных заведений
определяется при предоставлении документа о временной регистрации и студенческого
билета (приказа о зачислении в образовательное учреждение).
6. Возраст спортсменов определяется на день официальной регистрации участников
(27 октября 2018 года).
5.

ЗАВКИ НА УЧАСТИЕ

1. Предварительная заявка, содержащая информацию о составе спортивной сборной
команды, участвующей в спортивном соревновании, подписанная руководителем
региональной спортивной федерации (являющаяся членом ФКР) или отделением и
согласованная с руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, в оргкомитет проведения
соревнований не позднее, чем за 30 дней до начала соревнований.
2. Для предварительной регистрация участников до 17 октября 2018 г. необходимо
прислать техническую заявку установленного образца, заполненную согласно
приложенной инструкции на e-mail: pavel_1512@mail.ru. По вопросам, связанным с
регистрацией технической заявки, обращаться по тел. +7 978 708-54-81. Жеребьёвка
участников проводится электронным способом по окончании работы комиссии по
допуску к соревнованиям.
3.Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической
культуры и спорта, заверенная печатью и врачом врачебно - физкультурного диспансера
и иные необходимые документы представляются в комиссию по допуску к
соревнованиям в 1 экземпляре в день приезда.
3

4. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации, для спортсменов младше 14 лет
свидетельство о рождении;
- зачётная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания;
- индивидуальная регистрационная карточка участника соревнований (при наличии);
- полис обязательного медицинского страхования (ОМС);
- справка о медицинском допуске;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- письменное разрешение родителей на участие в соревнованиях для спортсменов до 14
лет.
5. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не заявивший
о такой дисквалификации в комиссию по допуску несёт самостоятельную и полную
ответственность за такое действие.
6.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Возрастная группа

Юноши кумитэ 12-13 лет

Юноши кумитэ 14-15 лет

Юниоры кумитэ 16-17 лет

Мужчины

Девушки 12-13 лет
Девушки 14-15 лет
Юниорки 16-17 лет

Дисциплина

Код

весовая категория до 36 кг.
весовая категория до 40 кг.
весовая категория до 45 кг.
весовая категория до 51 кг.
весовая категория св. 51 кг.
весовая категория до 52 кг.
весовая категория до 57 кг.
весовая категория до 63 кг.
весовая категория до 70 кг.
весовая категория св. 70 кг.
весовая категория до 55 кг.
весовая категория до 61 кг.
весовая категория до 68 кг.
весовая категория до 76 кг.
весовая категория св. 76 кг.
весовая категория до 60 кг.
весовая категория до 67 кг.
весовая категория до 75 кг.
весовая категория до 84 кг.
весовая категория св. 84 кг.
весовая категория до 40 кг.
весовая категория до 45 кг.
весовая категория св. 45 кг.
весовая категория до 47 кг.
весовая категория до 54 кг.
весовая категория св. 54 кг.
весовая категория до 48 кг.
весовая категория до 53 кг.
весовая категория до 59 кг.
весовая категория св. 59 кг.

1750011811Ю
1750021811Н
1750031811Н
1750081811Ю
1750091811Ю
1750101811Ю
1750151811Ю
1750211811Ю
1750251811Ю
1750261811Ю
1750131811С
1750201811С
1750231811С
1750281811Ю
1750291811Ю
1750181511А
1750221811А
1750271811А
1750321811М
1750331811М
1750021811Н
1750031811Н
1750041811Д
1750051811Д
1750121811Д
1750141811Д
1750061811Д
1750111811Д
1750161811Д
1750171811Д

Комплект
медалей
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Женщины

Мальчики 10-11 лет
Юноши 12-13 лет
Юноши 14-15 лет
Мужчины ст. 16 лет
Девочки 10-11 лет
Девушки 12-13 лет
Девушки 14-15 лет
Женщины ст. 16 лет

весовая категория до 50 кг.
весовая категория до 55 кг.
весовая категория до 61 кг.
весовая категория до 68 кг.
весовая категория св. 68 кг.
ката
ката
ката
ката
ката
ката
ката
ката

1750071811Ж
1750131811Э
1750201811Э
1750231811Э
1750241811Ж
1750341811Я
1750341811Я
1750341811Я
1750341811Я
1750341811Я
1750341811Я
1750341811Я
1750341811Я

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу соревнований по
итогам регистрации участников.

7.
УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
1. Спортивные соревнования проводятся по системе с выбыванием после первого
поражения с утешительными поединками или комбинированной системе с подгруппами
в зависимости от количества участников, третьих мест два.
2. Итоговые результаты (протоколы) и отчёты главной судейской коллегии на
бумажном и электронном носителях представляются в Министерство спорта
Республики Крым в течение 3 дней после окончания соревнований.
8.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призёры в личных видах программы спортивных соревнований
награждаются медалями и дипломами Министерства спорта Республики Крым.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
1.
Безопасность участников и зрителей обеспечивается в соответствии с
постановлением правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об
утверждении правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований» и частью 1 статьи 20 Федерального закона «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
2.
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включённых в
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи 37.1
Федерального закона от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при
наличии актов готовности объекта спорта к проведению спортивных соревнований,
утверждённых в установленном порядке.
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3. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по
допуску участников на каждого участника соревнований. Страхование участников
спортивных соревнований осуществляется за счёт средств бюджетов субъектов
Российской Федерации и внебюджетных средств, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 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 и обороне».
5.
Командирующие организации несут ответственность за жизнь и здоровье
спортсменов во время их следования, от мест проживания к месту проведения
соревнований и обратно.
10.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
1. Финансирование и проведение соревнования, осуществляется за счёт средств
Министерства спорта Республики Крым в соответствии с приказом и утверждённой
сметой в пределах ассигнований, выделяемых на проведение мероприятий согласно
Единому календарному плану физкультурных и спортивных мероприятий на 2018 год.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечиваются командирующими их организациями.
11. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Республика Крым, г. Евпатория, ул. Пушкина, 16а, Гостиница ТЭС Отель

Заявки на проживание принимаются до 16 октября 2018 г.
Проживание от 1000 руб./сутки.
Контактный тел. +7 978 834-64-22 Денис Ким
12.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На Открытии соревнований необходимо присутствие всех спортсменов от каждой
делегации в каратэ-ги.
На награждение спортсмены должны выходить в каратэ-ги.
Внимание! Во время соревнований доступ в зону соревнований только при наличии
пропуска и спортивной формы. В зону официальных лиц и VIP зону будет строго по
пропускам и при наличии официальной формы одежды! Лица в спортивной одежде в
указанные зоны допускаться не будут (даже при наличии пропуска)!
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РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ

26 октября

17.00-19.00
18.00-20.00

Заседание комиссии по допуску участников к соревнованию.
Судейский семинар.

15.00-15.30

Начало соревнований.
Предварительные поединки по ката юношей и девушек 14-15
лет, мужчин и женщин ст. 16 лет. Финалы.
Предварительные бои среди женщин 50 кг., 55 кг., 61 кг., 68
кг., 68+ кг., мужчин 60 кг., 67 кг., 75 кг., 84 кг., 84+ кг.
Финалы.
Мужчины АБС весовая категория.
Предварительные бои среди юниорок 16-17 лет 48 кг., 53 кг.,
59 кг., 59+ кг., юниоров 16-17 лет 55 кг., 61 кг., 68 кг., 76 кг.,
76+ кг. Финалы.
Предварительные бои среди девушек 14-15 лет 47 кг., 54 кг.,
54+ кг., среди юношей 14-15 лет 52 кг., 57 кг, 63 кг., 70 кг.,
70+ кг. Финалы.
Награждение.
Торжественное открытие, награждение
Предварительные поединки по ката среди мальчиков и
девочек 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 лет. Финалы.
Предварительные бои среди девочек 10-11 лет 32 кг., 36 кг.,
36+ кг., мальчиков 10-11 лет 30 кг., 34 кг., 38 кг., 42 кг. 42+
кг., Финалы.
Предварительные бои среди девушек 12-13 лет 40 кг., 45 кг.,
45+ кг., и юношей 12-13 лет 36 кг., 40 кг., 45 кг., 51 кг., 51+ кг.
Мужчины 10-18+ лет (командные соревнования)
Начало соревнований.
Предварительные поединки по ката группы (А, В) среди
мальчиков и девочек 6-7 лет, 8-9 лет, Финалы.
Предварительные бои среди девочек 6-7 лет 25 кг., 25+ кг.,
девочек 8-9 лет 30 кг., 30+ кг., девочек 10-11 лет 32 кг., 36 кг.,
36+ кг.,
Предварительные бои группы (А, В) среди мальчиков 6-7 лет
25 кг., 25+ кг. 8-9 лет 28 кг., 32 кг., 32+ кг., Финалы.
Награждение.
Перерыв

15.30-18.00

Адаптивное каратэ.

18.00-19.00

Закрытие соревнований, награждение.

9.00-12.00

27 октября

12.00-13.00

13.00-18.00

10.00-15.00

28 октября
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