УТВЕРЖДАЮ
Президент Региональной
общественной организации
«Спортивная федерация каратэ
Санкт-Петербурга (ВКФ)»

УТВЕРЖДАЮ
Президент
Общероссийской
спортивной общественной
организации
«Федерация каратэ России»

___________________Конев В.Н.

___________________Цой С.П.

«___»________________ 20___ г.

«___»______________ 20___ г.

Регламент
Всероссийских соревнований по каратэ
«Невский факел»
посвященных годовщине снятия блокады Ленинграда
№_____ ЕКП на 2022 год
г. Санкт-Петербург
1. Общие положения
Всероссийские соревнования «Невский факел 2022» по каратэ (далее
Соревнования) проводятся в соответствии с Единым календарным планом
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на 2022 год на основании правил вида спорта «каратэ»,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22 июня
2017 года № 565 (далее – правила).
Соревнования проводятся с целью развития каратэ в Российской Федерации.
Задачами проведения всероссийских соревнований по каратэ являются:
 подготовка спортивного резерва;
 повышение спортивного мастерства;
 выявление сильнейших спортсменов для формирования составов спортивных
сборных команд.
2. Организаторы соревнований
Общее руководство организацией соревнований осуществляют:
 ОСОО «Федерация каратэ России»;
 Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далееКомитет);
 Региональная общественная организация «Спортивная федерация каратэ
Санкт-Петербурга» (далее-РОО «Спортивная федерация каратэ СанктПетербурга»).
Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная судейская
коллегия (ГСК), утвержденная РОО «Спортивная федерация каратэ Санкт-

Петербурга».
Оргкомитет соревнований:
Председатель оргкомитета – Дранник А.А. (вице-президент РОО «Спортивная
федерация каратэ Санкт-Петербурга»).
Главный судья соревнований – Новикова А.В. (судья всероссийской категории).
Главный секретарь соревнований – Климков Д.С. (судья всероссийской
категории).
Главный врач соревнований – Миньков Ю.Д.
Комендант соревнований – Мунзук А.О.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения 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.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.
Страхование участников соревнований может производиться за счет
бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Санкт-Петербурга.
Организаторы соревнований обязаны осуществлять обеспечение медицинской
помощью участников мероприятия.
Каждый участник соревнований должен иметь действующий медицинский
допуск спортивного диспансера или разовую медицинскую справку на участие в
соревнованиях.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 №
1144н «Об утверждении порядка 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 пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» и форм медицинских заключений о допуске к
участию физкультурных и спортивных мероприятиях».
Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными
приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947.
В соответствии с пунктом 10.11.1. Общероссийских антидопинговых правил,
ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена
дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать ни в
каком качестве в спортивных соревнованиях.
Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не
заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет самостоятельную
и полную ответственность за такое действие.

В связи с мерами по противодействию распространению коронавирусной
инфекции COVID-19 в г. Санкт-Петербурге соревнования проводятся без
участия зрителей!
4. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 30 января 2022 года.
28 января 2022 г.
14:00 - 18:00 Комиссия по допуску участников соревнований (далее Комиссия).
Жеребьёвка (электронная). Место проведения Комиссии: г. Санкт-Петербург,
гостиница «Белое дерево», ул. Демьяна Бедного, д.3. Ст. м. «Академическая»,
«Гражданский проспект».
29 января 2022 г., допуск участников при условии:
1. предварительной отправки скан-копий всех необходимых документов;
2. перевода денежных средств на расчетный счет РОО «Спортивная
федерация каратэ Санкт-Петербурга»;
3. предварительной отправки скан-копии официальной заявки до окончания
работы мандатной комиссии 18:00 (МСК) 28 января 2022 г., с
последующим предоставлением бумажной официальной заявки 12:0018:00 (МСК) по адресу: г. Санкт-Петербург, ст. м. Елизаровская, ул. Ольги
Берггольц, д.15, ГБУ СШОР № 1 Невского района Санкт-Петербурга.
Начало соревнований 30 января в 09.00. Место проведения соревнований:
30 января 2022 г. - спортивный комплекс «NOVA ARENA». Адрес: г. СанктПетербург, Гражданский пр., д.100. Транспорт: ст. м. Гражданский проспект,
Академическая.
5. Программа соревнований
КАТА – ГРУППЫ:
10-11 лет
12-13 лет
14-17 лет
16 лет и ст.

Мальчики/Девочки
Юноши/Девушки
Юноши/Девушки
Мужчины/Женщины

Согласно правил каратэ без изменений.

КАТА – личные соревнования:
10-11 лет
12-13 лет
14-15 лет
16 лет и ст.

Мальчики
Девочки
Юноши
Девочки
Юноши
Девушки
Мужчины
Женщины

Согласно правил каратэ без изменений.

Командные соревнования.
12-13 лет
14-15 лет
16-17 лет
18 лет и ст.

Командные соревнования проводятся по схеме «3+1», категория
мужчины 18 лет и ст. по схеме «5+2»
Юноши – девушки, юниоры – юниорки, мужчины – женщины
выступают раздельно.

Личные соревнования в возрастных и весовых категориях.
12-13 лет

юноши

40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 55+ кг

12-13 лет

девушки

42 кг, 47 кг, 47+ кг

14-15 лет

юноши

52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, 70+ кг

14-15 лет

девушки

47 кг, 54 кг, 54+ кг

16-17 лет

юноши

55 кг, 61 кг, 68 кг, 76 кг, 76+ кг

16-17 лет

девушки

48 кг, 53 кг, 59 кг, 59+ кг

18 лет и ст.

мужчины

60 кг, 67 кг, 75 кг, 84 кг, 84+ кг.

18 лет и ст.

женщины

50 кг, 55 кг, 61 кг, 68 кг, 68+ кг

При количестве участников менее 4 человек возможно объединение соседних
категорий.
Взвешивание спортсменов выборочное на построении категории
(претензии по весу спортсменов не принимаются после начала поединков в
категории).
Взвешивание спортсменов выборочное на построении категории (претензии
по весу спортсменов не принимаются после начала поединков в категории).
Расписание проведения соревнований
Подробное расписание соревнований будет опубликовано на
информационных ресурсах РОО «Спортивная федерация каратэ СанктПетербурга»:
1. Сайт www.karate-spb.ucoz.ru (Студенческий союз каратэ СанктПетербурга)
2. Официальная группа в ВКонтакте https://vk.com/sfkspb (Федерация
каратэ Санкт-Петербурга)
Предварительное расписание соревнований:
28 января.
14:00 – 18:00 - Комиссия по допуску участников. Жеребьевка (электронная). После
завершения работы комиссии по допуску участников никаких изменений в
соревновательных категориях производиться не будет!
29 января
12:00 – 18:00 – при условии прохождения регистрации заочно предоставляется
возможность предъявления бумажной официальной заявки.
30 января
08:00 – 09:00 - прибытие участников и судей. Установочный судейский семинар.
09:00 – 23:00 - ката группы 10-11 лет, 12-13 лет, 14-17 лет, 16 лет и ст.; личные
соревнования в ката 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет, 16 лет и ст. Командные
соревнования и личные соревнования в весовых категориях возрастные группы 1213 лет, 14-15 лет, 16-17 лет, 18 лет и ст.
6. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды субъектов РФ.
Официальный представитель команды. Тренеры. Судьи (имеющие судейскую
квалификацию, не менее одного судьи 2 категории на команду от 1 до 10 спортсменов
и по 1 судье на каждые последующие 10 спортсменов).
К участию допускаются спортсмены: внесённые в официальную заявку,
имеющие медицинский допуск, имеющие страховой полис от несчастного случая,

действующий на период проведения турнира, имеющие письменное разрешение
родителей (для спортсменов до 18 лет).
Возраст спортсменов определяется на день до начала проведения
соревнований.
7. Заявки на участие
Условия допуска участников к соревнованиям, их квалификация и возраст
определяются настоящим Регламентом о соревновании.
Регистрация на соревнования электронная, доступна до 23:00 (МСК) 25 января
2022 г. на электронной платформе Uventex по адресу Myuventex.com
В связи с риском заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19):
 организовано заочное прохождение комиссии по допуску участников. Для этого
необходимо единовременно, прислать скан-копии всех документов (документы,
удостоверяющие личность спортсменов, квалификационную книжку спортсмена
и страховой полис от несчастного случая, действующего на период проведения
турнира, с указанием рисков, соответствующих проводимому турниру), на
спортсменов, заявленных на соревнования. Документы присылать в архивных
файлах! Файлы скан-копий документов должны иметь следующий формат:
{название документа}-{фамилия инициалы}. Например: паспорт-иванов_и.jpeg
E-mail: karatewkf.spb@gmail.com
 Судьи обязаны зарегистрироваться на платформе MyUventex и предоставить в
электронном формате или на мандатной комиссии сдать судейские книжки
представителю Судейского комитета. Для регистрации судьи должны
представить на следующие документы:
1. копию судейской книжки;
2. копию паспорта с пропиской;
3. копию ИНН;
4. копию свидетельства государственного пенсионного страхования;
5. копию Приказа о присвоении судейской категории
 28 января с 14:00 до 18:00, по месту проведения Комиссии, представители команд
должны сдать оригиналы официальных заявок, разрешения от родителей (для
спортсменов до 18 лет).
 29 января с 12:00 до 18:00 предоставление бумажной официальной заявки, при
условии предварительной отправки скан-копии официальной заявки до окончания
работы мандатной комиссии 18:00 (МСК) 28 января 2022 г., по адресу: г. СанктПетербург, ст. м. Елизаровская, ул. Ольги Берггольц, д.15, ГБУ СШОР № 1
Невского района Санкт-Петербурга.
Для всех участников соревнований 18 лет и старше (спортсмены, тренеры,
судьи, представители, обслуживающий персонал) обязательно наличие:
 сертификат/QR кода, подтверждающего получение однокомпонентной или
второго компонента вакцины
или



QR кода, подтверждающего перенесенную коронавирусную инфекцию
или



справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против
коронавирусной инфекции, выданной врачебной комиссией медицинской
организации, где наблюдается пациент по заболеванию, являющемуся
медицинским отводом, при наличии отрицательного результата лабораторного
исследования материала на коронавирусную инфекцию методом полимеразной
цепной реакции, отобранного не ранее чем за 48 часов до предъявления.
 Доступ представителей команд на Комиссию будет осуществляться строго
поочередно в соответствии с предварительной регистрацией.
 Пропуск в зал соревнований будет осуществляться только по спискам,
составленным в соответствии с официальной заявкой (спортсмены, тренеры,
официальный представитель команды и судьи, указанные в заявке на
платформе MyUventex).
Команды, не зарегистрировавшиеся на платформе MyUventex до
установленного срока или подавшие оригинал заявки на комиссии по допуску
участников соревнований в неустановленной форме, до соревнований не
допускаются. Изменения в заявках, дополнение списка участников, после
завершения
предварительной
регистрации не
допускается! Изменение
соревновательных категорий участников, после завершения комиссии по допуску
участников не допускается.
Команда, не представившая своих судей, к соревнованиям не допускается.
Список судей, заявленных от команды, должен быть отражён в предварительной
заявке на платформе MyUventex!!! В соответствии с решением Президиума ОСОО
ФКР, на организацию, не предоставившую своих судей для обслуживания
соревнований налагаются штрафные санкции в размере 5000 рублей за каждого
судью, из расчета один судья до 10 спортсменов, два судьи до 20 спортсменов и три
судьи свыше 20 спортсменов.
8. Подведение итогов соревнований
Соревнования проводятся по правилам каратэ, по системе с выбыванием после
одного поражения и утешительными боями за третье место. Третьих мест два.
Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований РОО «Спортивная
федерация каратэ Санкт-Петербурга» представляет на бумажном и электронном носителях
в Комитет и СПб ГАУ «Центр подготовки» в течении 3 дней после окончания соревнований.
По итогам соревнований определяется команда - победительница соревнований в
общекомандном зачете, которая определяется по наибольшей сумме баллов, набранных в
номинациях всей программы соревнований. В зачет идут только призовые места.

9. Награждение
Победители и призёры соревнований в личном зачете награждаются, медалями
и дипломами.
Команды, победительницы в командных соревнованиях награждаются
кубками, медалями и дипломами. Команды, занявшие призовые места, награждаются
медалями и дипломами.
Команда, занявшая первое место в общекомандном зачёте, награждается
Кубком турнира.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими

организациями.

10. Финансирование
Расходы по организации и проведению соревнований: оплата работы судей,
обслуживающего персонала (врач, медсестра), транспортное обеспечение (машина
«Скорая помощь»), предоставление наградной атрибутики (дипломы, медали, кубки),
осуществляются за счет РОО «Спортивная федерация каратэ Санкт-Петербурга».
Расходы, по изготовлению документации, оплате работы обслуживающего
персонала (рабочие, специалист по машинописным (компьютерным) работам),
предоставлению
канцелярских
принадлежностей,
специальных
призов,
осуществляются за счет РОО «Спортивная федерация каратэ Санкт-Петербурга».
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.

11. Контакты
По вопросам организации соревнований обращаться:
Дранник Александр Андреевич
+7 911-997-1935
Криваковский Сергей Владимирович +7 921-777-9469, e-mail: asskbr@list.ru
По вопросам предварительных заявок обращаться:
Кулигин Николай Николаевич +7 921-951-2404; e-mail: karatewkf.spb@gmail.com
Родина Анна Павловна
+7 981-820-7185; e-mail: karatewkf.spb@gmail.com
Мунзук Амир Орланович
+7 931-320-8317; e-mail: munzuk_ao@mail.ru
По вопросам размещения обращаться:
Субетто Ольга Константиновна +7 921-793-3925, e-mail : subetto-olga@yandex.ru

Приложение №1
к регламенту
Всероссийских
соревнований по каратэ
«Невский факел» 2022 г.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовый взнос за участие:
 1000 руб. - личные соревнования;
 2000 руб. (за команду) - командные соревнованиях и ката-группы.
Допуск в зал осуществляется только по спискам. Списки формируются на
основании заявок на платформе MyUventex (спортсмены, представители, тренеры,
судьи).
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
За отсутствие аттестованного судьи штрафные санкции в размере 5000 руб.
за каждого судью, из расчета один судья до 10 спортсменов, два судьи до 20
спортсменов и три судьи свыше 20 спортсменов.
Пошлина на протест 1000 руб. В случае удовлетворения протеста,
уплаченная пошлина возвращается.
Исправления ошибочных данных (в Фамилии, Имени, Отчестве,
квалификационном разряде, дате рождения, данных о тренерах) оргкомитетом
соревнований на платформе MyUventex после окончания сроков регистрации,
которые были внесены владельцами клубных аккаунтов/региональными
секретарями, - 200 руб. за каждую исправленную неверную запись.
После размещения на платформе MyUventex соревновательных сеток (не
менее чем за 12 часов до начала соревнований), при отказе или невозможности
принять участие в соревнованиях по причинам, не зависящим от оргкомитета
соревнований, стартовые взносы не возвращаются.

Размещение делегаций
Для размещения участников турнира "Невский Факел"
с 27.01.2022 по 29.01.2022
Отель
Адрес
Станция метро
«БЕЛОЕ ДЕРЕВО» 4*
ул. Демьяна Бедного, д.3
www.beloe-derevo.com
ст.м. "Академическая"

«КИЕВСКАЯ» 3*
ул. Курская, 40 / ул.
Днепропетровская, 49
https://kievskaia.spb.ru
ст.м. Обводный канал

Стоимость номера в сутки (руб.)
2-х мест.

1-мест.

3-х мест

4-х мест

2600

2400

2000

1500

2850

3600

2200

1700

3000

3800

3200

2700

4500

нет

-

«ОКТЯБРЬСКАЯ» 4*
Лиговский пр, 10/118
www.oktober-hotel.spb.ru
ст.м. Площадь Восстания

Завтраки

Примечания

«Шведск
ий стол»

Доп. место –
евро
раскладушка

«Шведск
ий стол»

«Шведск
ий стол»

С ужином
(320 руб/чел)
Без ужина
За ранний
заезд +0,5
суток

Другие контрактные отели под запрос. Трансферы, экскурсионная программа, в т.ч.
экскурсия в Эрмитаж (группы 10 чел. с гидом), музей «Гранд Макет» (группы по
предварительной заявке).
Заявки принимаем до 22.01.2022 по e-mail: subetto-olga@yandex.ru
Моб.тел. (WhatsApp) +7 921-793-3925 – Ольга Константиновна Субетто,
руководитель т/ф «ЛАХТА-ТУР», https://lakhta-tour.ru

