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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Кубка Московской области по каратэ
имени Святителя Николая Японского (Касаткина)
(код вида спорта-1750001611Я)
в рамках IX открытого Фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств
"Кубок Равноапостольного Николая Японского"

Московская область г. Пушкино
2019 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Кубок Московской области по каратэ имени Святителя Николая Японского
(Касаткина), (далее – соревнования) проводится в рамках IX Фестиваля спортивных
единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского» в
соответствии с Единым календарным планом спортивных мероприятий и
физкультурных мероприятий Московской области на 2019 год, решением правления
Московской областной федерации каратэ
(аккредитация от 13.07. 2016 года № 22-133-П.).
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 Министерством спорта Российской Федерации (приказ №565 от 22
июня 2017г.) с поправками и изменениями в соответствии с международными
правилами.
Соревнования личные.
Цели и задачи:
- Популяризация и развитие каратэ в России;
- Пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных
установок у подрастающего поколения;
- Выявление сильнейших спортсменов и команд, повышение спортивного
мастерства;
- Обмен опытом работы спортивных специалистов;
- Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи на
примере жизни и деятельности Святителя Николая Японского (Касаткина).
II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Организаторами соревнований являются:
 Общественная организация «Московская областная федерация каратэ» (далее –
МОФК)
-Управление по делам молодёжи, физической культуре, спорту и
туризму администрации Пушкинского района;
- Пушкинское благочиние, Никольского храма г. п. Правдинский;
При поддержке:
- Всероссийского Союза Православных Единоборцев.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Московскую
областную федерацию каратэ.
Организационную подготовку соревнований осуществляет Оргкомитет,
утверждаемый Федерацией.
Адрес Оргкомитета: г. Электросталь, ул. Мира д.22, Московская областная
Федерация каратэ, т/ф 8(916) 916- 28- 83, 8(967) 274-03-24.
Председатель Оргкомитета - Алексеев А.Н. – Президент МОФК
Председатель мандатной комиссии – Алексеев А.Н. (916)916-28-83.

Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на
Главную судейскую коллегию (далее – ГСК), утверждаемую настоящим положением,
согласованную с Судейским комитетом МО.
Главный судья – Крылков С. Е. – судья международной категории; (903)722-97-43,
Заместитель гл. судьи - Шаркаев А. Н. - судья международной категории; (926)569-0368,,
Главный секретарь – Вдовенко Ю.Н. – судья всероссийской категории; (967)274-03-24,
Главный врач соревнований – Ширяева Г.В.
Директор соревнований – Лебедев Л.В. (929)934-38-79.
III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 02 февраля 2019 года по адресу: Московская
область, г. Пушкино, ул. Набережная д.8, ДС «Пушкино».
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИТЯ ИХ ДОПУСКА
В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципальных образований
Московской области, регионов России. Количество спортсменов неограниченно.
В состав делегации, независимо от количества спортсменов входит:
- официальный представитель команды (глава делегации);
- тренеры;
- спортсмены;
- судьи - не менее 2-х аттестованных судей.
Возраст участника определяется на день проведения соревнований.
Все участники должны иметь индивидуальные средства защиты, определяемые
правилами WKF.
Согласно решению Президиума ОО "МОФК": с 01 сентября 2014 г. на
всех официальных соревнованиях ОО "МОФК", допускать к участию только
в экипировке брендов с эмблемой WKFapproved, EKFapproved и Бренда BEST
SPORT - партнёра ОО "МОФК".
Соревнования проводятся в следующих дисциплинах*:
Возрастная группа

Мальчики кумитэ
10-11 лет
Девочки кумитэ
10-11лет

Дисциплина
весовая категория 30 кг
весовая категория 34 кг
весовая категория 38 кг
весовая категория38+кг
весовая категория 36 кг

Код
Комплект
дисциплины медалей
1750331811Я
1
1750081811Ю
1
1750081811Ю
1
1750081811Ю
1
1750041811Д
1

Девушки кумитэ
12-13 лет

Юноши кумитэ
12-13 лет

Девушки кумитэ
14-15 лет

Юноши кумитэ
14-15 лет

Юниорки кумитэ
16-17 лет

весовая категория36+кг

1750041811Д

1

весовая категория 42 кг
весовая категория 47 кг
весовая категория47+кг
весовая категория 40 кг
весовая категория 45 кг
весовая категория 50 кг
весовая категория 55 кг
весовая категория55+кг

1750011811Д
1750051811Д
1750041811Д
1750021811Ю
1750031811Ю
1750061811С
1750131811С
1750081811Ю

1
1
1
1
1
1
1
1

весовая категория 54 кг

1750121811Д

1

весовая категория54+кг
весовая категория 52 кг
весовая категория 57 кг
весовая категория 63 кг
весовая категория 70 кг
весовая категория70+кг
весовая категория 53 кг

1750141811Д
1750101811Ю
1750151811Ю
1750211811Ю
1750251811Ю
1750261811Ю
1750111811Д

1
1
1
1
1
1
1

весовая категория 59 кг 1750161811Д
весовая категория59+кг 1750171811Д
весовая категория 61 кг 1750201811С

1
1
1

Юниоры кумитэ
16-17 лет

весовая категория 68 кг
весовая категория 76 кг
весовая категория76+кг
весовая категория 55 кг

1750231811С
1750281811Ю
1750291811Ю
1750131811С

1
1
1
1

Женщины

весовая категория 61 кг
весовая категория 68 кг
весовая категория68+кг
весовая категория 67 кг

1750201811С
1750231811С
1750241811С
1750221811А

1
1
1
1

весовая категория 75 кг
весовая категория 84 кг
весовая категория84+кг
Девочки 10-11 лет
индивидуальное ката
Мальчики 10-11 лет индивидуальное ката

1750271811А
1750321811А
1750331811А
1750341811Я
1750341811Я

1
1
1
1
1

Мужчины

Девушки 12-13 лет индивидуальное ката
1750341811Я
1
Юноши 12-13 лет
индивидуальное ката
1750341811Я
1
Девушки 14-15 лет
индивидуальное ката
1750341811Я
1
Юноши 14-15 лет
индивидуальное ката
1750341811Я
1
Женщины 16 лет и
индивидуальное ката
1750341811Я
1
старше
Мужчины 16 лет и
индивидуальное ката
1750341811Я
1
старше
Ветераны Мужчины индивидуальное ката
1750341811Я
1
35-45 лет
Ветераны Мужчины индивидуальное ката
1750341811Я
1
46-55 лет
Ветераны Мужчины индивидуальное ката
1750341811Я
1
старше 55 лет
Ветераны Женщины индивидуальное ката
1750341811Я
1
30-40 лет
Ветераны Женщины индивидуальное ката
1750341811Я
1
старше 40 лет
* - При количестве участников менее 3-х организаторы вправе объединять
категории.
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Приезд Команд
01 февраля (пятница)
02 февраля (суббота)

16.00-20.00

Комиссия по допуску участников

Взвешивание участников выборочное при построении
категории
08.00-10.00
Регистрация команд
09.30-10.00

Установочный судейский брифинг

10.00

Начало соревнований

10.00-12.00

Предварительные поединки по ката среди
мальчиков и юношей 10-11, 12-13лет
Финалы. Награждение.
Предварительные поединки по ката среди
девочек и девушек 10-11, 12-13 лет.
Предварительные бои весовые категории
мальчики и юноши 12-13 лет Финалы.

11.00-12.00

12.00-14.00

12.00-14.00

14.00-14.30
14.30-16.00

16.00-18.00

18.00-20.00

20.00

Награждение.
Предварительные поединки по ката юноши и
девушки 14-15 лет. Предварительные бои
среди девочек и девушек 10-11, 12-13 лет.
Финалы. Награждение.
Предварительные бои среди мальчиков 10-11
лет 30кг,34кг, девушек 45кг. и юношей 12-13
лет 45 кг., 51кг., 51+кг. Финалы. Награждение.
Торжественное открытие
Предварительные поединки по ката мужчины
и женщины старше 16 лет, ветераны.
Предварительные бои весовые категории
среди юношей и девушек 14-15лет. Финалы.
Награждение.
Предварительные бои весовые категории
среди юношей и девушек 16-17 лет. Финалы.
Награждение.
Предварительные бои весовые категории
среди мужчин и женщин ст. 18 лет. Финалы.
Награждение.
Закрытие соревнований.

* Время указано ориентировочно. Возможны изменения после обработки
предварительных заявок.
Планируемое количество участников соревнований – 400 спортсменов.
VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки принимаются по 25 января 2019 года по адресу:
144010, г. Электросталь, ул. Журавлёва, дом 11, кор. 1, кв. 36 для ОО «Московская
областная
федерация
каратэ»,
тел:
8(967)274-03-24,
е-mail: vjn_59@mail.ru,
Заявки на бронирование гостиницы принимаются до 25 января 2019года по т/ф
+7(496)532-27-58(заведующий), +7(496)532-45-77(администратор).
Комиссия по допуску участников проводится 01 февраля 2019 г. с 16.0020.00 по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Набережная д.8, ДС «Пушкино».
Состав комиссии по допуску участников:
Председатель комиссии – Алексеев Андрей Николаевич;
Главный секретарь соревнований – Вдовенко Юрий Николаевич;

Главный судья соревнований – Крылков Сергей Евгеньевич;
Главный врач соревнований – Ширяева Галина Васильевна;
При себе участникам необходимо иметь заявку установленного образца (Приложение
№ 2) с визой врача и печатью медицинского учреждения (срок действия допуска врача
– 5 дней), заверенную руководителем органа управления в сфере физической культуры
и спорта муниципального образования; документ, удостоверяющий личность и
прописку; страховой медицинский полис и оригинал договора о страховании жизни и
здоровья от несчастных случаев, для спортсменов младше 18 лет разрешение
родителей на участие в соревнованиях по каратэ (Приложение № 3).
Приложения №1 и №2 являются неотъемлемой частью данного
Положения.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призёры соревнований в личном зачёте в каждой дисциплине
определяются по занятому месту в соответствии с правилами соревнований.
Соревнования проводятся по олимпийской системе с выбыванием после одного
поражения, третьих мест два.
В ката - группе количество спортсменов в одном составе– 3 спортсмена
Утвержденные протоколы соревнований ГСК представляет в бумажном и
электронном видах в Управление физической культуры и спорта Министерства в
течение 3 дней после окончания соревнований.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются медалями и
грамотами. В каждой категории предусмотрено 2 третьих места.
Тренеры победителей награждаются дипломами.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Медицинское обеспечение, обеспечение наградной атрибутикой (медали,
грамоты, дипломы тренерам), аренда спортсооружения, специальных помещений,
транспортных услуг за счёт средств Пушкинского благочиния, Никольского храма г.
п. Правдинский
Оплата работы сотрудников оргкомитета, судей, врачей, секретарей и
обслуживающего персонала осуществляется за счёт средств Оргкомитета.
Расходы по командированию представителей, тренеров и участников
соревнований – за счёт средств командирующих организаций.
X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Соревнования проводятся в физкультурном или спортивном сооружении,
отвечающим требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации и Московской области, и
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или
спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном
порядке.
Участникам соревнований необходимо иметь при себе страховой медицинский
полис и оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
Организаторы соревнований участников соревнований страховыми полисами и
договорами о страховании не обеспечивают. При отсутствии этих документов
участники соревнований к соревнованиям не допускаются.
Всем членам делегаций иметь сменную обувь.

Приложение № 1.
Кубок Московской области по каратэ
имени Святителя Николая Японского (Касаткина)

Особые условия участия в соревнованиях.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС

За участие в Кубке Московской области по каратэ имени Святителя Николая
Японского (Касаткина) установлен следующий благотворительный взнос:
- за участие в индивидуальном виде программы – 800 руб.
- за отсутствие судьи от команды налагается штраф – 3000 руб.за каждого
судью.
- при подаче официального протеста уплачивается пошлина – 2000 руб.
(возврат при удовлетворении протеста).
- при подаче предварительной заявки после 25 января 2019 регистрационный
благотворительный взнос 1200 руб..
- предварительные заявки поданные после 22.00 30 января 2019 г. к
рассмотрению не принимаются.
- на комиссии по допуску участников регистрационный благотворительный
взнос оплачивается в двойном размере за:
- отсутствие в предварительной заявке спортсмена и включение его в
официальную заявку на Комиссии по допуску участников;
- исправление следующих ошибок в официальной заявке: Ф.И.О., дата
рождения, возрастная группа, весовая категория.
За удаление участников из заявки штраф не взимается.

Приложение № 2
Организация каратэ
Почтовый адрес
Тел/Факс/e-mail
На участие в

№

пол

Официальная Заявка
Кубке Московской области по каратэ имени Святителя Николая Японского (Касаткина) 02 февраля 2019 г., город
Пушкино.

Фамилия Имя

Дата
рожден
ия

Возр.
групп
а

Вес,
кг.

Квал.

Вид программы
ката
кумитэ
Возрастная
Весовая
группа
категория

Ф.И.О.
тренера

Виза врача

-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Всего допущено ____________________________ спортсменов. Врач - ___________________________ (расшифровка подписи)
Судьи: (Ф.И.О.. судейская категория)____________________________________________________
Официальный представитель: (Ф. И. О.)_______________________________________
Подпись руководителя организации каратэ (Ф.И.О)
М.П.

Примечание

Приложение № 3
Главному судье соревнований

Я,
______________________________________________________________________________________________
отец
и я, _____________________________________________________________________________________________
мать
подтверждаем, что мы проинформированы и ознакомлены с правилами каратэ (WKF), по которым будет
выступать наш сын (наша дочь), не достигший (не достигшая) совершеннолетия (возраста 18 лет)
_____________________________________________________________________________ (Ф.И.О. полностью),
дата рождения: «___» «___________» _____ г., подтверждаем, что наш сын(наша дочь) не страдает заболеваниями,
противопоказанные занятиям спортом и участию в соревнованиях по ударным единоборствам. Просим заявить на
соревнования в раздел КУМИТЭ (поединки) в Кубке Московской области по каратэ имени Святителя Николая
Японского (Касаткина) 02 февраля 2019 года в г. Пушкино Московской области.
Подпись _______________________ «__» февраля 2019 года
Подпись _______________________ «__» февраля 2019 года

