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1. Цели и задачи:
- развитие и популяризация каратэ среди детей и молодёжи;
- повышение спортивного мастерства участников соревнований;
- укрепление межрегиональных связей между организациями, развивающими
каратэ;
- пропаганда здорового образа жизни.
2. Организаторы соревнований.
Общее руководство осуществляет Комитет по физической культуре, спорту и
работе с молодёжью Администрации Щёлковского муниципального района,
муниципальное бюджетное учреждение Щёлковского муниципального района
Московской области «Спортивная школа» и общественная организация «Детскоюношеская Федерация каратэ Щёлковского муниципального района».
Непосредственная организация соревнований возлагается оргкомитет:
- председатель оргкомитета Ракитский А.Н. (тел. 89060975258);
- главный судья соревнований Крылков С.Е. (судья международной
категории);
- главный секретарь соревнований Мандыч И.Н. (судья первой категории).
3. Сроки и место проведения.
Открытый Чемпионат и Первенство Щёлковского муниципального района по
каратэ (WKF) проводится 11 мая 2019г. по адресу: Московская область, г. Щёлково,
ул. Краснознаменская 24 УСК «Подмосковье».
4. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Щёлковского
муниципального района, а также официально приглашённые оргкомитетом
организации.
Состав делегации:
- глава делегации – официальный представитель;
- тренеры;
- спортсмены;
- аттестованные судьи (один судья при заявке от 5 до 10 участников, два судьи
при заявке более 10 участников).
Участники допускаются на соревнования при соблюдении следующих
условий:
- наличие официальной заявки, заверенной подписью руководителя и печатью
организации,
а
также
подписью
врача
врачебно-физкультурного
учреждения/диспансера (ВФУ/ВФД) и печатью ВФУ/ВФД напротив каждой
фамилии;
- наличие документа, удостоверяющего личность;
- наличие полиса обязательного медицинского страхования;
- наличие полиса добровольного страхования вне зависимости от вида соревнований
(ката, кумитэ).

Возраст спортсменов определяется на день проведения соревнований.
Количество участников в личных категориях не ограничено.
Количество команд в командных категориях ограничивается двумя
командами от организации.
Участник может выступать только в одной возрастной (весовой) категории.
Каждый участник соревнований по кумитэ должен быть экипирован в
соответствии с правилами соревнований: накладки на кулаки красного и синего
цвета, защита голени и футы красного и синего цвета (с 10 лет), капа (с 8 лет),
защитный протектор тела (с 10 лет), бандаж (по желанию), нагрудник для девушек
(с 12 лет).
5. Правила соревнований.
Соревнования проводятся по правилам «Всемирной Федерации каратэ –
WKF» (версия 2019 г.), по системе выбывания после одного поражения без
утешительных поединков. Третьих мест два.
Участники делятся на возрастные и весовые категории.
При недостаточном количестве участников (менее 4-х) категории могут быть
объединены.
Порядок выполнения ката для всех возрастных категорий указан в
приложении №3!!!
6. Регламент соревнований.
11 мая (суббота)
8:00* – 9:15 – мандатная комиссия;
9:15 – 10:00 – установочный судейский семинар;
10:00 – 13:00 – начало соревнований по ката и кумитэ;
13:00 – 13:30 – торжественное открытие соревнований;
13:30 – 18:00 – продолжение соревнований по ката и кумитэ;
18:00 – подведение итогов, закрытие соревнований.
*Время ориентировочное. Точный регламент будет составлен после получения
предварительных заявок.
7. Программа соревнований.
КАТА ЛИЧНОЕ
Девочки: 6-7 лет, 8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет
Девушки: 14-15 лет
Женщины: старше 16 лет
Мальчики: 6-7 лет, 8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет
Юноши: 14-15 лет
Мужчины: старше 16 лет

КУМИТЭ ЛИЧНОЕ
Девочки:
6-7 лет: до 27 кг, свыше 27 кг
8-9 лет: до 30 кг, свыше 30 кг
10-11 лет: до 32 кг, до 36 кг, свыше 36 кг
12-13 лет: до 42 кг, до 47 кг, свыше 47 кг
Девушки:
14-15 лет: до 47 кг, до 54 кг, свыше 54 кг
16-17 лет: до 48 кг, до 53 кг, до 59 кг, свыше 59 кг
Женщины (старше 18 лет): до 61 кг, до 68 кг, св. 68 кг
Мальчики:
6 лет: до 25 кг, свыше 25 кг
7 лет: до 27 кг, свыше 27 кг
8-9 лет: до 27 кг, до 32 кг, свыше 32 кг
10-11 лет: до 30 кг, до 34 кг, до 38 кг, до 42 кг, свыше 42 кг
12-13 лет: до 40 кг, до 45 кг, до 50 кг, до 55 кг, свыше 55 кг
Юноши:
14-15 лет: до 52 кг, до 57 кг, до 63 кг, до 70 кг, свыше 70 кг
16-17 лет: до 55 кг, до 61 кг, до 68 кг, до 76 кг, свыше 76 кг
Мужчины (старше 18 лет): до 67 кг, до 75 кг, свыше 75
КУМИТЭ КОМАНДНОЕ
Девочки 8-13 лет (по одной спортсменке в категориях 8-9, 10-11 и 12-13 лет)
Мальчики 8-13 лет (по одному спортсмену в категориях 8-9, 10-11 и 12-13 лет)
Девушки ст. 14 лет (по одной спортсменке в категориях 14-15, 16-17 и ст. 18 лет)
Юноши ст. 14 лет (по одному спортсмену в категориях 14-15, 16-17 и ст. 18 лет)
8. Определение победителей и награждение.
Победители и призёры личных соревнований награждаются дипломами и
медалями соответствующих степеней.
9. Условия финансирования.
Расходы, связанные с оплатой дежурства бригады скорой медицинской
помощи,
несёт
муниципальное
бюджетное
учреждение
Щёлковского
муниципального района Московской области «Спортивная школа». Иные расходы,
связанные с проведением соревнований (приобретение наградной атрибутики,
оплата питание судей, изготовление рекламной продукции, оформление зала и т.д.)
за счёт общественной организации «Детско-юношеская Федерация каратэ
Щёлковского муниципального района». Расходы, связанные с участием команд в
соревнованиях, несут командирующие организации.
10. Заявки на участие.

Предварительные заявки в установленной форме (приложения № 2)
принимаются до 8 мая 2019 г. (включительно) по e-mail: wkf-shelkovo@mail.ru,
копия: anton8508@list.ru
Предварительные заявки необходимо подтвердить по телефону главному
секретарю соревнований И.Н. Мандычу 89036666456 или эл. почте
(wkf-shelkovo@mail.ru, anton8508@list.ru) до 18:00 10 мая 2019г. В случае
отсутствия подтверждения, официальной заявкой будет считаться
предварительная.
Официальная заявка подаётся в мандатную комиссию в день соревнований.
11. Размещение участников.
По вопросам размещения команд связываться с председателем оргклмитета
Ракитским Антоном Николаевичем до 5 мая 2019 г. по тел. 8 906 097 52 58 или
е-mail: anton8508@list.ru
12. Обеспечение безопасности.
Ответственность за безопасность спортсменов в пути их следования к месту
соревнований и обратно несут руководители делегаций.
Ответственность за соблюдение установленного порядка проведения массовых
мероприятий, обеспечение необходимых условий безопасности участников и
зрителей
в пределах своей компетенции несут: руководитель организации,
осуществляющей проведение мероприятия, руководитель спортивного сооружения,
руководитель органа управления физической культурой и спортом местного
самоуправления, управления (отделы) внутренних дел, представители команд.
После окончания работы мандатной комиссии, спортсмен на основании
официальной заявки не прошедший в свою возрастную и/или весовую
категорию, снимается с соревнований.

Данное положение является
официальным вызовом на соревнования

Всем спортсменам, тренерам, представителям команд и родителям иметь
сменную обувь.

