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Классификация, цели и задачи соревнований

Соревнования проводятся в личном и командном зачете.
Соревнования проводятся с целью:
 развития и популяризации каратэ в России;
 повышения спортивного мастерства участников;
 развития спортивно-методических связей между организациями каратэ.
Место проведения соревнований

2.

Место проведения – комплекс «АКВАЛОО», 354002, Россия, г.Сочи, ул. Декабристов,78 Б
3.

Организаторы соревнований

Общее руководство проведением соревнований осуществляется Федерацией каратэ России
совместно с ККОО «Федерация каратэ».
Оргкомитет:
Председатель Оргкомитета – Давыдов А.Л. (МТС: +79184095512)
Главный судья соревнований – Магомедов Ш.Н.
Главный секретарь соревнований – Добросмыслова О.А. (МТС: +79184070590)
Комендант соревнований – Вартапетян А.В.
Главный врач соревнований – Корней К.В. (МТС: +70180704053)
4.

Требования к участникам соревнований и командам

 К участию в соревнованиях в весовых категориях допускаются спортсмены,
имеющие индивидуальные средства защиты, определяемые Правилами WKF.
 Партнеры ФКР по приобретению экипировки - см. Приложение №6.
 Наличие протектора тела - обязательно!
 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, оплатившие индивидуальную
карточку спортсмена ФКР (ID card).


К участию в соревнованиях допускаются спортсмены со спортивной квалификацией не
ниже: 2-го юношеского спортивного разряда в возрастной категории 12-13 лет, 1
юношеского спортивного разряда в возрастной категории 14-15 лет, 3 спортивного разряда
в возрастной категории 16-17 лет, 2 спортивного разряда в возрастной категории 18+ лет.
 Все участники соревнований должны иметь документ, удостоверяющий личность
 Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию
по допуску на каждого участника спортивных соревнований.
 Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья или допуск физкультурного
диспансера в общей заявке.
 В составе команды должны быть:
1 судья – при заявке до 10 участников включительно;
2 судьи - при заявке до 20 участников включительно;
3 судьи - при заявке свыше 20 участников
На команду, не предоставившую аттестованных судей, налагаются штрафные санкции в
размере 5000 руб.
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5.

Программа соревнований
Весовые категории

Мужские категории:
12-13 лет (40 кг., 45 кг., 50 кг., 55 кг., 55+ кг.),
14-15 лет (52 кг., 57 кг., 63 кг., 70 кг., 70+ кг.),
16-17 лет (55 кг., 61 кг., 68 кг., 76 кг., 76+ кг.),
18+ лет (60 кг., 67 кг., 75 кг., 84 кг., 84+ кг.),
Женские категории:
12-13 лет (42 кг., 47 кг., 47+ кг.),
14-15 лет (47 кг., 54 кг., 54+ кг.),
16-17 лет (48 кг., 53 кг., 59 кг., 59+ кг.),
18+ лет (50 кг., 55 кг., 61 кг., 68 кг., 68+ кг.)
Командные соревнования
Команды должны быть сформированы из спортсменов одного региона (квота – две команды).
Мужские категории:
12-13 лет (3 чел.)
14-15 лет (3 чел.)
16-17 лет (3 чел.)
18+ лет (3 чел.)
Женские категории:
12-13 лет (3 чел.)
14-15 лет (3 чел.)
6.

Расписание

28 марта
Приезд участников
12-00 – 18-00 - комиссия по допуску участников и взвешивание – по предварительной записи на
стойке регистрации при заселении в отель.
Участники, не успевшие взвеситься на комиссии, взвешиваются при построении своей категории
без возможности перехода в другую весовую категорию.
29-30-31 марта – соревнования (см. Приложение №1 Расписание).
01 апреля – отъезд участников.

7.

Награждение

Соревнования проводятся по олимпийской системе с утешительными поединками, третьих
мест – два. Если в категории 4 и менее участников – система круговая.
Победители награждаются грамотами, кубками и медалями, призеры – грамотами и
медалями.
По итогам командного зачета команда-победительница награждается главным призом
соревнования – переходящим Кубком Федерации.
8.

Регистрация участников и судей

Предварительная регистрация участников (весовые категории и командные
соревнования, представители и судьи) – только on-line (Фото обязательно!) на сайте
http://www.sportdata.org/set-online/
до 21 марта 2019 г. (см. приложение 2)
Официальная заявка (см. Приложение №3), подписанная руководителем органа
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исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта и руководителем региональной спортивной федерации, предоставляется официальным
представителем в Комиссию по допуску участников с приложением для каждого спортсмена
следующих документов:
- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении
- индивидуальная карта спортсмена ФКР (ID card)
- зачетная квалификационная книжка или удостоверение спортивного звания;
- полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС);
- полис страхования от несчастных случаев;
- допуск врача врачебно-физкультурного диспансера к участию в соревнованиях по каратэ,
должным образом оформленный в заявке команды, или индивидуальную медицинскую справку
на допуск к участию в соревнованиях, заверенную врачебно-физкультурным диспансером.
Любые изменения по сравнению с предварительной регистрацией – штраф 1000 руб.
Судьи, не прошедшие он-лайн регистрацию в установленные сроки, компенсацией за
работу на соревнованиях не обеспечиваются.
На Комиссии по допуску участников судьи обязаны зарегистрироваться и предоставить
следующие документы:
1. Судейскую книжку или приказ о присвоении судейского разряда.
2. Копию паспорта 1 лист и лист с последней пропиской.
3. СНИЛС.
9.

Финансовые условия участия в соревнованиях

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников
соревнований обеспечивают командирующие их организации.
Стартовый взнос за участие в соревнованиях:
1. Весовые категории – 800 руб.
3. Командные соревнования – 1500 руб.
4. 3алоговая сумма за поданный протест составляет 2000 руб.
10.

Заявки на проживание и трансфер

Все команды в обязательном порядке проживают в официальном отеле соревнований
«Комплекс «АКВАЛОО», на территории которого находится спорткомплекс.
Стоимость:
Стоимость на 1 человека в сутки, включая проживание, 3-разовое питание (европейский
шведский стол), одно посещение аквапарка, составляет 1650 рублей.
Адрес: 354002, Россия, г.Сочи, ул. Декабристов, 78 Б
Заявки на бронирование отеля (форму заявки см. в Приложении 4) и трансфера (форму
заявки см. в Приложении 5) направлять:
miligrina@bk.ru , +79184070590 (Ольга Анатольевна).
По всем вопросам обращаться:
Давыдов Александр Леонидович - МТС: +79184095512
Добросмыслова Ольга Анатольевна – МТС: +79184070590

