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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийских соревнований по каратэ
«Кубок Орла»
СМ № 10472
Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Орла» проводятся в соответствии c
Единым Календарным Планом спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2018 год. ( ЕКП № 10472) и решением президиума Федерации каратэ России
(аккредитация № 616 от 05.07.2017 г.)
Данное положение является основанием для командирования спортсменов, тренеров, судей,
представителей команд и обслуживающего персонала на соревнования.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта КАРАТЭ, утверждёнными
приказом Министерства спорта Российской Федерации № 565 от 22 июня 2017 г., с поправками и
изменениями в соответствии с международными правилами.
1 Цели и задачи.
- популяризация каратэ в России;
- развитие и укрепление связей между российскими организациями каратэ;
- повышения спортивного мастерства и стилевой квалификации участников соревнований;
2 Организаторы соревнований.
Общее руководство осуществляет федерация каратэ России и Орловская областная
федерация каратэ.
Непосредственная организация возлагается на ОООО «Федерация каратэ».
Председатель оргкомитета: Кошелев О.П. – президент Орловской областной федерации
каратэ (89103022202) e-mail: orelkarat@mail.ru ;
Главный судья соревнований: Кошелев О.П.– судья международной категории;
Главный секретарь соревнований: Кызым И.В.- С1К
Главный врач соревнований: Люльченко В.А. – врач высшей квалификации;
3 Сроки и место проведения соревнований.
Соревнования проводятся 6-7 октября 2018 г. Место проведения: г.Орел, Кромское
шоссе, 4 (спортивно-концертный зал ГРИНН-ЦЕНТРа).
4 Участники соревнований.
Соревнования проводятся по правилам Всемирной федерации каратэ (WKF).
Кумитэ (м и ж): 12-13, 14-15, 16-17, 18 лет и ст.
Участники соревнований должны иметь спортивный разряд не ниже 2юр. Возраст участников
определяется на день мандатной комиссии. Приглашаются команды регионов РФ, областей,
городов, спортивных школ (ДЮСШ, СДЮСШОР и др.) и клубов.
Количество команд и участников не ограничено.
Каждая команда обязана иметь в составе не менее одного судьи.
Внимание! Для получения компенсации за работу. судьям иметь судейскую книжку,
ксерокопию паспорта с пропиской и пенсионного свидетельства, номер ИНН.

5 Программа проведения соревнований.
5 октября 2018г. (пятница) день приезда участников.
6 октября 2018 г. (суббота) в концертном зале ГРИНН-ЦЕНТРа с 8.30 до 9.30 мандатная
комиссия, взвешивание участников выборочное на построении категории (соревнования
пройдут на 3-х татами, участники 12-13, 14-15 лет).
Начало соревнований в 10.00
13.00 - открытие соревнований.
19.00 – окончание соревнований.
7 октября (воскресенье) – взвешивание участников выборочное на построении категории
(соревнования пройдут на 3-х татами, участники 16-17, 18 лет и старше).
Начало соревнований в 10.00
19.00 – окончание соревнований.
6 Определение победителей.
Участники делятся на весовые и возрастные категории согласно приложения (см. в
конце положения).
Победители выявляются по системе с выбыванием после поражения, с утешительными
боями. Третьих мест два.
7 Награждение.
Победители награждаются кубками, медалями и дипломами. Призёры медалями и
дипломами. В категории мужчины призовой фонд за 1 место – 20000 рублей, 2 место – 10000
рублей.
8 Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Соревнования проводятся в соответствии с Положением «О мерах по обеспечению
общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и
зрителей при проведении массовых, спортивных мероприятий»( №786 от 17.10.1983г.)
Объект (спортивно-концертный комплекс «ГРИНН») отвечает соответствующим
нормам безопасности, необходимым для проведения спортивных соревнований.
Безопасность участников и зрителей обеспечивают сотрудники спорткомплекса.
Ответственный за безопасность В.Д. Логачев.
9 Страхование участников.
Без наличия полиса страхования жизни спортсмены к участию в турнире не допускаются.
10 Условия финансирования.
Расходы, связанные с приобретением наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы),
призового фонда, аренды помещения и оплатой работы медицинского персонала несёт
Орловская областная федерация каратэ.
Стартовый взнос взимается с каждого участника и расходуется на приобретение призов.
Стартовый взнос спортсменов, проезд, проживание, питание, судей, представителей, тренеров
- за счёт средств командирующих организаций.
11 Заявки на участие
Предварительные заявки принимаются по e-mail: karate_lipetsk@mail.ru, дублировать
orelkarat@mail.ru Команды, не подавшие предварительные заявки до 2 октября 2018 г. к
соревнованию не допускаются.
Официальная заявка (см. приложение) заверенная врачом, вместе с копиями следующих
документов, предоставляется в мандатную комиссию:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка или удостоверение спортивного звания;
- индивидуальная регистрационная карточка участника соревнований;

- полис обязательного медицинского страхования (ОМС);
- справка о медицинском допуске;
- полис страхования от несчастного случая.
Проживание участников в гостинице «ГРИНН»: 1200 рублей одно место в 3х местном
номере, 1800 рублей одно место в 2х местном номере, 3000 рублей одноместный номер
(завтрак оплачивается дополнительно).
Заявки направлять на почту: hotel@tmk.grinn-corp.ru, дублировать e-mail: orelkarat@mail.ru
(тел.89103072992, 8(4862)440194 - Семернина Наталья). После 2 октября заявки на размещение
не принимаются.
По вопросам размещения в гостиницу обращаться
Балашов Сергей, тел. 8915 502 76 54,

12. Особые условия
Особые условия указаны в Приложениях № 1, являющихся неотъемлемыми частями
данного Положения.

Данное положение является вызовом на соревнования.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Весовые и возрастные категории (6 октября)
12-13 лет (начало возрастной группы в 10.00)
кумитэ: Мальчики: 40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, св.55 кг
Девочки:
42 кг, 47 кг, св.47 кг
В 13.00 – открытие соревнований
14-15 лет (начало возрастной группы в 13.30)
кумитэ: Юноши:
52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, св.70 кг
Девушки: 47 кг, 54 кг, св.54 кг.
Весовые и возрастные категории (7 октября)
16-17 лет (начало возрастной группы в 10.00)
кумитэ:

Юноши:
Девушки:

18 лет и ст.
кумитэ:

55 кг, 61 кг, 68 кг, 76 кг, св.76 кг
59 кг, св.59 кг

(начало возрастной группы в 12.30)
Мужчины: 60 кг, 67 кг, 75 кг, 84 кг, св.84 кг
Женщины: 61 кг, 68 кг, св.68 кг

Организаторы оставляют за собой право объединять категории в случае недостаточного
количества участников.
Отсутствие судьи в команде - штраф 3000 руб.
Стартовый взнос в каждом виде – 800 рублей

Наличие ПРОТЕКТОРА ТЕЛА – ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Согласно решению Президиума ФКР: с 01 сентября 2013г. на всех официальных
Всероссийских соревнованиях ФКР, допускать к участию ТОЛЬКО в экипировке брендов
с эмблемой WKFapproved, EKFapproved и Бренда BEST SPORT – партнёра ФКР.
Размещение в гостинице «ГРИНН», по вопросам размещения в гостиницу обращаться Балашов
Сергей, тел. 8915 502 76 54, e-mail: orelkarat@mail.ru
ОРГКОМИТЕТ

