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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
«КУБОК ПОСВЯЩЕННЫЙ 40-ЛЕТИЮ ПОДВИГА
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПОЛКОВНИКА Г. И. БОЯРИНОВА»
ПО КАРАТЭ

Смоленск, 2019

1. Цели и задачи проведения соревнований
Открытые международные соревнования «Кубок посвященный 40-летию
подвига Героя Советского Союза полковника Г.И. Бояринова» по каратэ (далее –
соревнование) проводится с целью:
– увековечивания памяти Героя Советского Союза полковника Бояринова Г.И.;
– развития и популяризации вида спорта каратэ в Смоленской области;
– пропаганда здорового образа жизни среди молодежи Смоленской области.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
– повышение спортивного мастерства участников и определение сильнейших
спортсменов в сборную команду Смоленской области для участия в календарных
турнирах Федерального уровня России по каратэ 2019-2020гг.
– формирование духовной и физической зрелости подрастающего поколения,
морального облика гражданина и патриота;
– привлечение детей и подростков к активному занятию спортом.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, включенных в настоящее Положение. Запрещается участвовать в
азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
2. Место и сроки проведения соревнований
Место проведения – г. Смоленск, СОГАУ «Дворец спорта «Юбилейный».
Адрес проведения – г. Смоленск, Черняховского, 29, зал спортивных игр.
Соревнования проводятся – 2 ноября 2019 года.
Начало соревнований – в 10.00.
Комиссия по допуску участников – 01.11.2019 (пятница) с 14.00 до 18.00
по адресу: г. Смоленск, Черняховского, 29 (конференц-зал).
02.11.2019 (суббота) с 8.30 до 9.30 по адресу: г. Смоленск, Черняховского, 29 для
приезжих команд (только при предварительной проверке документов по e-mail).
3. Организаторы соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Главное
управление спорта Смоленской области, Смоленское областное государственное
бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд
Смоленской области», Смоленская региональная физкультурно-спортивная
общественная организация «Федерация каратэ Смоленской области», Смоленским
отделение Фонда КУОС Вымпел Имени Г.И.Бояринова, Смоленским отделением
Фонда Вымпел Гарант и Смоленская областная общественная Организация Ветеранов
органов государственной безопасности
Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на
главную
судейскую
коллегию,
утвержденную
Смоленским
областным
государственным бюджетным учреждением «Центр спортивной подготовки
спортивных сборных команд Смоленской области» и Смоленской региональной
физкультурно-спортивной
общественной
организацией
«Федерация
каратэ
Смоленской области»:
– Главный судья
– Кошелев О.П.- судья международной категории (г. Орел);
– Главный секретарь – Павлова Е.О. – С1К (г. Смоленск);
– Главный врач
– Брындина Р.В. – врач высшей категории (г. Смоленск).

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
Условия допуска участников к соревнованиям определяются Правилами
соревнований и настоящим положением.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в возрасте от 10 лет и
старше. Возраст участника определяется на день проведения соревнований.
Все участники обязаны иметь:
 экипировку, соответствующую требованиям правил соревнований WKF (до 11
лет пластрон рекомендован, 12 и старше полная экипировка) КАПА обязательна во
всех возрастах.
5. Программа соревнований
01 ноября 2019 года (пятница):
14.00 – 18.00 – комиссия по допуску участников для команд Смоленской области
по адресу: г. Смоленск, Черняховского, 29.
02 ноября 2019 года (суббота):
До 08.30 – заезд участников.
8.30 – 09.30- комиссия по допуску участников для приезжих команд по адресу:
г. Смоленск, Черняховского, 29 .
09.30 – 09.50 –судейский брифинг по адресу: г. Смоленск, Черняховского, 29
(универсальный спортивный зал)
10.00 – 20.00 – проведение соревнований согласно регламента.
13.00 – 13.40 – церемония торжественного открытия соревнований.
Награждение по ходу соревнований.
6. Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта каратэ,
утверждёнными Министерством спорта Российской Федерации (приказ №235 от 20
марта 2010г.) с поправками и изменениями 2019 г. в соответствии с международными
правилами.
Соревнования проводятся по личным дисциплинам кумитэ и ката.
Продолжительность поединков кумитэ WKF: 10 – 11 лет; 12 – 13 лет – 1,5 мин;
14 – 15 лет; 16 – 17 лет – 2 мин., 18 – 20 лет – 3 мин.
Категории с количеством менее 2-х участников могут объединятся с другой
категорией.
КАТА индивидуальное:
(10-11 лет разрешается повторять ката через 2 круга, в финале другое;
12 и ст. лет участники выполняют в каждом кругу новое ката по правилам
WKF).
 Мальчики 10-11 лет;
 Девочки 10-11 лет;
 Юноши 12-13 лет;
 Девушки 12-13 лет;
 Юноши: 14–15 лет;
 Девушки: 14–15 лет;
 Юноши: 16-17 лет;
 Девушки: 16-17 лет;
 Юниоры: 18-20 лет;
 Юниорки: 18-20 лет.

КУМИТЭ индивидуальное











мальчики 10-11 лет : -30кг, -34кг, -38кг, - 42кг,+ 42 кг;
девочки 10-11 лет: -32кг, -36кг, +36 кг;
мальчики 12-13 лет: -40 кг, -45 кг, -50 кг, -55 кг, +55 кг
девочки 12-13 лет: -42 кг, -47 кг, +47 кг
юноши 14-15 лет: -52 кг; -57кг;-63кг; -70 кг; +70кг;
девушки 14-15 лет: -47 кг; - 54кг; +54 кг;
юноши 16-17 лет: -55 кг, -61 кг,- 68кг;-76кг; +76;
девушки 16-17 лет: -48 кг,-53 кг, - 59 кг, +59 кг;
Юниоры 18-20 лет: -60 кг, -67 кг, -75 кг, -84 кг, +84 кг;
Юниорки 18 -20 лет:-50 кг, - 55 кг, - 61 кг, -68 кг, + 68 кг.

7. Подведение итогов
Соревнования по спортивным дисциплинам кумитэ и ката проводятся по
Олимпийской системе: до 11 лет без утешительных поединков, 12 и старше лет с
утешительными поединками.
Ни разу не проигравшие спортсмены (спортсменки) встречаются в финале и
разыгрывают 1 и 2 места. Третьих мест два в ката, два в кумитэ.
8. Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются медалями, дипломами и
памятными призами. Победители награждаются кубками.
Команды – участники награждаются памятной сувенирной продукцией.
9. Условия финансирования соревнований
Расходы по организации и проведению соревнований несут организаторы
соревнований.
Расходы по командированию участников, представителей команд, судей в
составе спортивной делегации (проезд, проживание, питание и страхование) – за счет
средств командирующих организаций.
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортивные соревнования проводятся на объекте спорта, включенный во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с п.5 ст. 37.1 Федерального
закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04 декабря
2007 года № 329-ФЗ, а также в местах проведения спортивных соревнований,
отвечающих требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований в соответствии с п.1.6 статьи 20 указанного
Федерального закона.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке организации оказания медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий),
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих заниматься физической
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».

11. Страхование участников
Участие в Соревнованиях осуществляется при наличии Договора (оригинала)
о добровольном страховании жизни и здоровья спортсменов от несчастных случаев,
который предоставляется на каждого участника соревнований. Страхование может
производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в рамках
действующего законодательства Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.
12. Заявки на участие в спортивном мероприятии:
Предварительные заявки подаются до 28 октября 2019 года, в электронном
виде для Павловой Екатерины Олеговны по адресу Е-mail: karate-smolensk@bk.ru
Только официальный представитель предоставляет на мандатную комиссию
официальную заявку в печатном виде, заверенную печатью организации и
врачом ВФД.
Официальный представитель, кроме того, предоставляет в мандатную комиссию
следующие документы на каждого спортсмена – члена команды:
 документ, удостоверяющий личность;
 полис страхования от несчастного случая, действующий на момент
проведения соревнований.
 разрешение родителей и тренера на участие в данных соревнованиях
Спортсмен может быть заявлен только в 1 весовую категорию кумитэ и
1 возрастную категорию в ката (соответствующую действительному возрасту и
весу спортсмена)!
ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНЕСЕНИЯ
НЕСУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ!

