Адрес Оргкомитета: 144007, Московская область, г. Электросталь, ул.
Мира д.22.
Председатель Оргкомитета - Вдовенко Ю. Н. (967)274-03-24.
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)722-9743,
Главный секретарь – Вдовенко Ю.Н. – судья всероссийской категории; (967)27403-24,
Главный врач соревнований – Ширяева Г. В.; (916)134-37-66,
Директор соревнования Лебедев Л. В. (929)934-38-79.
III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся 15 января 2022 года по адресу:
Московская область, г. Солнечногорск, ул. Красная, 190, ФОК "ОЛИМП".
( Проезд: с Ленинградского вокзала электропоездом до станции
Подсолнечная, далее с Автостанции г. Солнечногорска автобусами или
маршрутным такси № 4, 30 до остановки СЭМЗ, далее пешком 5 мин до
спорткомплекса "ОЛИМП".
от метро "Водный стадион" автобусом № 440 (Москва-Солнечногорск) до
Автостанции г. Солнечногорск, далее автобусами или маршрутным такси № 4,
30 до остановки СЭМЗ, далее пешком 5 мин до спорткомплекса "ОЛИМП".
от метро "Водный стадион" автобусом № 437 (Москва-Клин) до остановки
СЭМЗ (Солнечногорск, по требованию), далее пешком 5 мин до спорткомплекса
"ОЛИМП".)
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В соревнованиях принимают участие спортсмены спортивных клубов
Московской области, Москвы и других регионов официально приглашенные
оргкомитетом соревнований.
В состав делегации, независимо от количества спортсменов входит:
- официальный представитель команды (глава делегации);
- тренеры;
- спортсмены;
- судьи - не менее 1-го аттестованного судьи при количестве участников от 4-х
до 10-ти, не менее 2-х при количестве участников до 20-ти и не менее 3-х судей
при количестве участников свыше 20-ти.
Внимание!!! При отсутствии судей от команды оргкомитет вправе не допустить
команду до соревнований. Исключением является ситуация, при которой
команда внесла благотворительный взнос в размере 3000 руб. за каждого
отсутствующего судью. (Решение Судейского комитета ФКР от 12 апреля 2019
г.).
Возраст участника определяется на день проведения соревнований 15
января 2022 г..

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".
Необходимую экипировку для участия в соревнованиях Вы можете
приобрести у Генерального Партнера ФКР BEST SPORT. e-mail:
info@bestsport.pro, www.bestsport.pro Тел. 8-950-675-55-00
Соревнования проводятся в следующих дисциплинах:
КАТА.
Девочки: 8-9 лет, 10-11 лет,
Девушки: 12-13 лет, 14-15 лет,
Женщины старше 16 лет,
Мальчики: 8-9 лет, 10-11 лет,
Юноши:12-13 лет, 14-15 лет,
Мужчины старше 16 лет.
ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ (Кумитэ)
Девочки 10-11 лет: 32 кг, 36 кг, 36+ кг.
Девушки 12-13 лет: 42 кг, 47 кг, 47+ кг.
Девушки 14-15 лет: 47 кг, 54 кг, 54+ кг.
Юниорки 16-17 лет: 53 кг, 59 кг, 59+ кг.
Женщины: 55кг, 61 кг, 68 кг, 68+ кг.
Мальчики 10-11 лет: 30 кг, 34 кг, 38 кг, 42 кг, свыше 42 кг.
Юноши 12-13 лет: 40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, свыше 55 кг.
Юноши 14-15 лет: 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, 70+ кг.
Юниоры 16-17 лет: 61 кг, 68 кг, 76 кг, 76+ кг.
Мужчины: 67 кг, 75 кг, 84 кг, 84+ кг.
*В рамках Кубка Московской областной федерации каратэ будут

проведен тест-спарринг среди мальчиков и девочек 8-9 лет.
(Приложение № 4 данного Положения).
** - При количестве участников в категории менее 3-х организаторы
вправе объединять категории.
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
15 января (суббота)
08.00 - 10.00 - комиссия по допуску участников.
09.30 - 10.00 - установочный судейский брифинг
10.00 - начало соревнований (согласно графику выступления категорий).
20.00 - окончание соревнований (время ориентировочное).
Планируемое количество участников соревнований – 300 спортсменов.

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки принимаются по 12 января 2022 года
включительно на электронную почту: vjn_59@mail.ru.
ВНИМАНИЕ!!! В четверг 13 января 2022 г. до 20.00 будет проводится
окончательная он-лайн регистрация. Для этого представителям команд
необходимо на почту: vjn_59@mail.ru прислать все изменения и дополнения
к предварительной заявке если таковые имеются, либо просто подтвердить
участие вашей команды без изменений и дополнений. По результатам он-лайн
регистрации будет составлен график выступления соревновательных категорий
и разослан официальным представителям команд.
Комиссия по допуску участников проводится 15 ярваря 2022 г. с 08.00 до
10.00 по месту проведения соревнований: Московская область, г.
Солнечногорск, ул. Красная, 190, ФОК "ОЛИМП".
Состав комиссии по допуску участников:
Председатель комиссии – Вдовенко Юрий Николаевич;
Главный судья соревнований – Крылков Сергей Евгеньевич; (903)722-97-43
Главный секретарь соревнований – Вдовенко Юрий Николаевич;(967)274-03-24
Главный врач соревнований – Ширяева Галина Владимировна; (916)134-37-66.
Комиссия по допуску участников осуществляет прием документов
согласно графику для каждой команды. В работе Комиссии принимает участие
только один представитель команды. При себе необходимо иметь заявку
установленного образца (Приложение № 2) с визой врача и печатью
медицинского учреждения (срок действия допуска врача – 5 дней), заверенную
руководителем спортивной организации; документ, удостоверяющий личность;
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 в дисциплине весовые
категории (кумитэ). (Приложение № 3).
Приложения №1, №2, №3 и №4 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 (без утешительных поединков), третьих мест два.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются
медалями и грамотами.

Тренеры победителей награждаются дипломами.
Команда победитель в командном зачете награждается Кубком отдельно
категории ката и весовые категории (кумитэ).
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Медицинское обеспечение, обеспечение наградной атрибутикой (медали,
грамоты, дипломы тренерам, кубки), аренда спортсооружения, специальных
помещений, транспортных услуг, 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.
Участники и персонал соревнований должны руководствоваться пунктами
2.1 - 2.5 Регламента проведения официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории РФ в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19 утвержденным Минспортом России Роспотребнадзором от 31 июля
2020 года и Дополнениями и изменениями к этому Регламенту от 06.08.2020 г.,
согласно постановлению Губернатора Московской области от 21.10.2021 г.
№387-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора МО от
13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории
Московской области".
Делегации от команд и обслуживающий персонал соревнований должны
иметь и использовать средства индивидуальной защиты за исключением
периода соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и
спортивных судей).
В соревновательной зоне имеют право находится только обслуживающий
персонал, спортивные судья, спортсмены и тренер спортсмена.
Остальные члены делегации находятся на трибунах в местах специально
обозначенных для данной команды.
Всем членам делегаций иметь сменную обувь.

Приложение № 1.

Кубок Московской областной федерации каратэ
15 января 2022 г.
Особые условия участия в соревнованиях.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС

установлен следующий благотворительный взнос:
- за участие в индивидуальном виде программы – 1000 руб. за каждый вид
программы.
- при подаче официального протеста уплачивается пошлина – 2000 руб.
(возврат при удовлетворении протеста).
- при подаче предварительной заявки после 12 января 2022 регистрационный
благотворительный взнос увеличивается на 50%.
- предварительные заявки поданные после окончания онлайнрегистрации, после 20.00 13 января 2022 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.

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

№

пол

Кубке Московской областной федерации каратэ, г. Солнечногорск, 15 января 2022 г.

Фамилия Имя

Дата
рожден
ия

Возр.
групп
а

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

Вес,
кг.

Квал.

Вид программы
ката
кумитэ
Возрас
Вес. кат
тная
группа
-

Ф.И.О.
тренера

Виза врача

Примеча
ние

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.

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 Весовые категории (кумитэ поединки) в Кубке Московской областной федерации каратэ
15 января 2022 года в г. Солнечногорск Московской области.
Подпись _______________________ «__» января 2022 года
Подпись _______________________ «__» января 2022 года

Приложение № 4.
к Положению о проведении Кубка Московской областной федерации каратэ
15 января 2021 г., г. Солнечногорск.
В рамках Кубка Московской областной федерации каратэ проводится тестспарринг среди мальчиков и девочек 8-9 лет. Соревнования проводится с целью
популяризации и развитию каратэ среди детей младшего школьного возраста.
К участию допускаются спортсмены приглашенных оргкомитетом
спортивных клубов и организаций.
Возраст спортсменов определяется на день проведения соревнований 15
января 2022 года. Количество участников не ограничено.
Программа:
Тест-спарринг:
девочки 8-9 лет:
30 кг, свыше 30 кг.;
мальчики 8-9 лет:
27 кг., 32 кг, свыше 32 кг.
Победители и призеры в категориях награждаются дипломами и медалями.
Предварительные заявки принимаются по 12 января 2022 года
включительно на электронную почту, е-mail:vjn_59@mail.ru,
Комиссия по допуску участников проводится 15 января 2022 г. с 08.00
до 10.00 по месту проведения соревнований: Московская область, г.
Солнечногорск, ул. Красная, 190, ФОК "ОЛИМП".
На комиссию необходимо представить заявку (Приложение 2) с визой
врача и печатью медицинского учреждения (срок действия допуска врача – 5
дней), заверенную руководителем спортивной организации; документ,
удостоверяющий личность; страховой медицинский полис и оригинал договора
о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, разрешение родителей
на участие в соревнованиях по каратэ (Приложение № 3).
Установлен следующий благотворительный взнос: 1000 руб.

