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1. Цели и задачи Турнира
Турнир памяти Подшебякина Ивана проводится в соответствии с
Календарным планом мероприятий РОО РДЮС Спортивного клуба
«Южный», Московской федерации каратэ на 2012 год.
Соревнования проводятся с целью:
увековечивание памяти спортсмена СК «Южный»;
популяризации каратэ в г. Москве, широкого вовлечения населения в
систематические занятия спортом;
дальнейшего улучшения учебно-тренировочной работы в организациях
- членах Московской Федерации и повышения спортивного мастерства
занимающихся;
выявления сильнейших спортсменов в данных возрастных подгруппах
и отбора кандидатов в детские и юношеские сборные команды г.
Москвы для участия в Российских и Международных соревнованиях.
2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется Московской Федерацией Каратэ, Спортивным клубом
«Южный».
Непосредственное
руководство
подготовкой
и
проведением
соревнований возлагается на Оргкомитет Турнира и Судейский комитет
Московской Федерации.
Председатель Оргкомитета соревнований – Сергеев Андрей
Валентинович;
Заместитель Председателя Оргкомитета – Ахметжанов Руслан
Аскарович;
Главный судья соревнований - Судья республиканской категории
(WKF) – Кузин Михаил Владимирович;
Главный секретарь соревнований – Тихомирова Александра
Борисовна.
3. Сроки и место проведения соревнований
Сроки проведения
Место проведения
Адрес проведения
Проезд к месту
проведения
Телефон оргкомитета

11 ноября 2012 года
ФОК ДЮСШ № 30
Москва, ул. Вильнюсская д.6
Метро Ясенево, далее 10-15 минут пешком
8-495-353-06-88. 8-916 695 28 11
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4. Регламент Турнира
Прибытие команд
Мандатная комиссия
Начало предварительных поединков
Торжественное открытие соревнований
Полуфинальные и финальные
поединки
Награждение победителей и призеров
Турнира
Закрытие Турнира

09.15 – 09.30
09.30 – 09.50
10.00 – 11.30
11.40 – 12.00
12.15 – 13.00
13.10 – 13.30
13.30

5. Правила и программа соревнований
Соревнования проводятся по командному КУМИТЭ по правилам
Всемирной Федерации Каратэ (WKF) в двух подгруппах по круговой
системе, третье место - одно. Победитель в паре определяется по
общему количеству набранных баллов.
Турнир проводится в соответствии с программой и включает:
Командные соревнования по кумитэ среди юношей возраст 8-17 лет
(5 участников)
1 участник 8-9 лет;
(1 минута)
2 участник 10-11 лет;
(1,5 минуты)
3 участник 12-13 лет
(1,5 минуты)
4 участник 14-15 лет
(2 минуты)
5 участник 16-17лет
(2 минуты)
6. Участники соревнований и условия их допуска к
соревнованиям
К участию в Турнире допускаются клубы Московской Федерации
каратэ и приглашенные организации:
СК «Южный»
СК «Маяк»
СК «Загорье»
СК «Раменки»
СК «Ярославский»
СК «Искра»
СК «Союз-спорт» г. Коломна
«ДЮСШ № 30»
СК «Десантник»
Все участники должны иметь:
документ, удостоверяющий личность участника;
документ, подтверждающий квалификацию участника,
страховой полис;
допуск врача или индивидуальную медицинскую справку на допуск к
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участию в соревнованиях по каратэ;
накладки на руки и пояса красного и синего цвета, индивидуальные
средства защиты, определѐнные правилами соревнований WKF.
Спортсмены, нарушившие требования настоящей статьи, к
соревнованиям не допускаются.
Количество участников ограничено. Состав делегации:
официальный представитель команды (глава делегации);
тренеры;
спортсмены;
Судьи Московской Федерации каратэ, независимо от квалификации.
7. Работа Мандатной комиссии
Допуск участников к соревнованиям осуществляет Мандатная
комиссия. Предварительные именные заявки в напечатанном виде
принимаются до 31октября 2012 года по тел/факсу: (495) 353-06-88
или по e-mail: tab229@mail.ru, avs63@list.ru.
Официальная заявка вместе с документами на спортсменов
предоставляется представителем команды в мандатную комиссию.
Заявка должна быть оформлена в напечатанном виде, заверена
подписью руководителя и печатью организации, подписана врачом ВФД
со штампом допуска для каждого спортсмена. Мандатная комиссия
проводится по месту проведения соревнований:
11 ноября 2012 года в 9.30
8. Финансовые условия участия в соревнованиях
Все расходы по проведению Турнира берет на себя РОО РДЮС
Спортивный клуб «Южный».
9. Определение победителей, награждение
Каждый участник Турнира награждается памятной медалью.
Команда победитель награждается кубком, медалями и ценным
подарком. Призеры награждаются кубками и медалями.

Все члены делегации (включая зрителей) должны
иметь сменную обувь или «бахилы»!!
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