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ПОЛОЖЕНИЕ
о Первенстве ЦФО РФ по каратэ среди юношей и девушек (14-15 лет), юниоров и юниорок
(16-17, 18-20 лет)
Первенство ЦФО РФ по каратэ среди юношей и девушек (14-15 лет), юниоров и
юниорок (16-17, 18-20 лет) 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
- Содействие популяризации и массовому развитию каратэ в Российской Федерации.
- Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи и подростков.
- Повышение спортивного мастерства участников.
- Отбор участников на Первенство РФ по каратэ среди кадетов и юниоров.
2.Сроки и место проведения соревнований:
Соревнования проводятся: 3 ноября 2018 года.
Место проведения: г. Липецк, Д/С Молодежный, ул. Космонавтов, 16\б.
Мандатная комиссия: 2 ноября 2018г. с 18.00-19.00 г. Липецк, Д/С Молодежный, ул.
Космонавтов, 16\б.
Начало соревнований: 3 ноября 2018г. в 10.00.
Открытие соревнований: 3 ноября 2018г. в 13.00.
3.Организация и проведение соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Управление
физической культуры и спорта Липецкой области, ОСОО «Федерация каратэ России» и
Липецкая областная общественная организация «Федерация каратэ».
Непосредственная организация возлагается на ЛООО «Федерация каратэ».
Главный судья соревнований: - Кошелев О.П.(СМК),
Главный секретарь соревнований – Кызым И.В.(C1К)
Главный врач соревнований – Кузнецов И.С.
Предварительные заявки принимаются до 28 октября 2018 г. по e-mail:
karate_lipetsk@mail.ru, тел 89038646595
4.Программа соревнований.
1. Личные соревнования по ката: 14-15, 16-17, 18-20 лет.
2. Ката-группа: 14-15 лет.

3. Личные соревнования по кумитэ (WKF)
Юноши 14-15: 52кг, 57кг, 63кг, 70кг, + 70 кг.
Юниоры 16-17: 55кг, 61кг, 68кг, 76кг, + 76 кг.
Юниоры 18-20: 60кг, 67кг, 75кг, 84кг, + 84 кг.

Девушки 14-15: 47кг, 54кг, + 54 кг.
Юниорки 16-17: 48кг, 53кг, 59кг, + 59 кг.
Юниорки18-20: 50кг, 55кг, 61кг, 68кг, +68 кг.

5.Условия допуска.
Состав делегации:
- глава делегации – официальный представитель команды;
- тренеры;
- судьи;
- спортсмены.
К участию в соревнованиях допускаются команды регионов (областей) Центрального
Федерального Округа. Спортсмены со спортивной квалификацией не ниже 3-го спортивного
разряда в возрастной категории 14-15 лет, не ниже 2-ого спортивного разряда в возрастной
категории 16-17 лет, не ниже 1-ого спортивного разряда в возрастной категории 18-20 лет,
имеющие паспорт или свидетельство о рождении, допуск врача врачебно-физкультурного
диспансера, полис страхования от несчастного случая.
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
WKFapproved, EKFapproved и Бренда BEST SPORT – партнёра ФКР
Необходимую экипировку для участия в соревнованиях можно приобрести у партнера
Федерации каратэ России BEST SPORT Ltd., e-mail: best_sport@mail.ru, bestsportmarket@mail.ru, www.bestsportmarket.ru, www.best-sport.ru.
Тел.8-964-146-40-40, 8-910-707-08-00.
Все судьи должны иметь паспорт , пенсионное свидетельство и при наличии ИНН ( а также
их копии).
6.Награждение призеров и победителей первенства.
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями.
Третьих мест два.
7.Финансирование соревнований.
1. Управления физической культуры и спорта Липецкой области
2. Липецкая областная общественная организация «Федерация каратэ».
3. Расходы по проезду, проживанию и питание несут командирующие организации.
Стартовый взнос в каждой категории – 800 рублей.
Стартовый взнос, собранный с участников соревнований, расходуется
организацию и проведение данного турнира.
Пошлина за поданный протест составляет 2000 рублей.
За отсутствие судьи в команде – штраф составляет 3000 рублей.
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8. Обеспечение безопасности
Спортивное мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, при условии наличия актов готовности объекта спорта к проведению
спортивных мероприятий, утверждаемых в условном порядке.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

