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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Единым календарным
планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год, утверждённым Министерством
спорта Российской Федерации и в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий г. Москвы.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
каратэ, утверждёнными Всемирной федерацией каратэ (WKF).
Спортивные соревнования проводятся в целях:
- развития каратэ в Российской Федерации.
- выявления сильнейших спортсменов;
- повышения уровня мастерства спортсменов, участвующих в соревнованиях;
- укрепления международных спортивных и культурных связей.
Настоящий Регламент является основанием для командирования спортсменов,
тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и
спорта на данные спортивные соревнования.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Дата заезда делегаций: 22- 23 ноября 2022 г.
Дата проведения соревнований: 24 ноября - 27 ноября 2022 г.
Дата выезда делегаций: 28 ноября 2022г.
Адрес места проведения: Дворец гимнастики Ирины Виннер-Усмановой
Российская Федерация, г. Москва, ул. Лужники, 24, стр. 24

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство соревнований осуществляется Федерацией каратэ России.
Организатором соревнований и непосредственное проведение соревнований
осуществляет ОСОО «Федерация каратэ России».
ОСОО «Федерация каратэ России» уведомляет соответствующий
территориальный орган МВД о проведении соревнования, а также согласовывает с
МВД план мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности при проведении соревнования.
ОСОО
«Федерация
каратэ
России»
информирует
Управление
Роспотребнадзора по г. Москве о проведении мероприятия.
Главный судья соревнований – Магомедов Ш.Н., судья всероссийской
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категории.
Главный секретарь соревнований – Николаев Н.К., судья всероссийской
категории;
Главный врач соревнований – по назначению
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Участниками соревнований являются спортсмены, их команды, болельщикигруппы поддержки команд, тренеры, руководители (представители) команд, и иные
лица, определенные в качестве участников настоящим Регламентом либо правилами
соревнований.
Тренеры и руководители (представители) команд несут личную
ответственность за соблюдение спортсменами дисциплины и порядка в местах
проведения соревнований и проживания спортсменов.
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды регионов
Российской Федерации, сборные команды клубов и регионов зарубежных стран.
К соревнованиям допускаются спортсмены, прошедшие комиссию по допуску
участников, на основании поданных в установленные сроки предварительных
заявок, и оплатившие благотворительный стартовый взнос.
Размер благотворительного стартового взноса:
- для спортсменов до 18 лет – 1500 рублей.
- для спортсменов 18 лет и старше – благотворительный взнос не требуется.
Участники соревнований должны иметь спортивную форму и индивидуальные
средства защиты, определенные правилами проведения соревнований по виду
спорта каратэ WKF.
Возраст спортсменов (16+ ката и 18+ весовые категории) определяется на
первый день соревнований (25 ноября 2022 года).
Возраст спортсменов (14-15, 16-17 лет) определяется на первый день
Первенства Европы (3 февраля 2023 года).
Состав делегации:
- глава делегации - официальный представитель команды;
- тренеры;
- судьи;
- спортсмены.
Все спортсмены должны иметь медицинский допуск к участию
соревнованиях.
Для спортсменов Российской Федерации основанием для допуска
спортивным соревнованиям по медицинским заключениям является заявка
отметкой «Допущен» (Приложение 1) напротив каждой фамилии спортсмена
подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине
заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача
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конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельностью.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
КАТА: юноши и девушки 14-15 лет, юниоры и юниорки 16-17 лет, мужчины и
женщины (16 и старше лет).
КАТА-ГРУППА: мужчины и женщины (16 и старше лет).
ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ:
юноши 14-15 лет: 52 кг., 57 кг., 63 кг., 70 кг., 70+ кг.
девушки 14-15 лет: 47 кг., 54 кг., 61кг., 61+ кг.
юниоры 16-17 лет: 55 кг., 61 кг., 68 кг., 76 кг., 76+ кг.
юниорки 16-17 лет: 48 кг., 53 кг., 59 кг., 66 кг., 66+ кг.
мужчины: 60 кг., 67 кг., 75 кг., 84 кг., 84+ кг.
женщины: 50 кг., 55 кг., 61 кг., 68 кг., 68+ кг.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Весовые категории и ката: участники категории разбиваются на 8 подгрупп.
В каждой подгруппе проводится круговая система для определения
победителей. Четверть финалы, полуфиналы (проигравшие в полуфиналах получают
бронзовые медали). После проводятся финальные поединки.
Ката-группа: квалификационный раунд, 2 поединка за бронзу, далее
финальные бои.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3, 3) в ката и весовых категориях
награждаются медалями и дипломами проводящей организации.
Участники ката-группа, занявшие призовые места (1, 2, 3, 3), а также члены
групп награждаются медалями и дипломами проводящей организации.

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
АНО «МОСКОВСКИЙ СПОРТ» несет расходы, связанные с:
-торжественным открытием соревнований;
- оплатой рабочих и питанием волонтеров;
- предоставлением спортивного оборудования;
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- предоставлением звукового оборудования, ведущего и оплатой питания
судей;
- услугами дежурства врача спортивной медицины и медицинской сестры,
транспортными услугами, услугами электронно-технического обеспечения
мероприятия и организации торжественного открытия соревнований.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечиваются командирующими их организациями и
АНО «МОСКОВСКИЙ СПОРТ».
Расходы, связанные с освещением спортивных соревнований в средствах
массовой информации, осуществляются за счет АНО «МОСКОВСКИЙ СПОРТ» и
ОСОО «Федерация каратэ России».
Расходы по организации соревнований в части заработной платы судей и
прочего персонала за счет привлеченных средств и благотворительных стартовых
взносов.
Благотворительный стартовый взнос сдается в комиссию по допуску
участников представителю проводящей организации (ФКР) и используется для
организации и проведения соревнований.
3алоговая сумма за поданный протест составляет 5000 руб.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и общественной безопасности участников и
зрителей, а также при условии наличия актов готовности спортивного сооружения к
проведению мероприятия, утверждённых в установленном порядке.
ОСОО «Федерация каратэ России» обеспечивает общественный порядок и
общественную безопасность на объектах спорта в соответствии с постановлением
правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, инструкцией и
планом мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных
соревнований.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020
г. № 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 физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских
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заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях».
На соревнованиях в течение всего времени их проведения дежурит
квалифицированный медицинский персонал.
Ответственность за организацию первичной медико-санитарной помощи
участникам, а также контроль, за организацией дежурства на мероприятии
работников выездной бригады скорой медицинской помощи, при проведении
физкультурного мероприятия возлагается на ОСОО «Федерация каратэ России».
Ответственность за соблюдение рекомендаций Роспортебнадзора возлагается
на ОСОО «Федерация каратэ России».
Ответственность за здоровье и сохранность жизни несовершеннолетних
участников в дни соревнований возлагается на лицо их сопровождающее.
10. ПОДАЧА ЗАВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительная регистрация участников соревнований проводится путем
он-лайн регистрации на сайте www.sportdata.org.
Комиссия по допуску участников будет проходить 23 ноября (среда) 2022г. с
10:00 до 16:00.
Регистрация проводится для судей, тренеров, спортсменов 14-15, 16-17 лет и др.
официальных лиц.
Адрес: Отель Аэростар, г. Москва, Ленинградский проспект, 37, корпус 9.
Также комиссия по допуску участников будет проходить 24 ноября (четверг)
2022г с 10:00 до 16:00.
Регистрация проводится для судей, тренеров и спортсменов 16+ лет (ката) и 18+
лет (кумитэ) и др. официальных лиц.
Адрес: отель Азимут, г. Москва, ул. Смоленская, стр.8.
Допуск участников к соревнованиям осуществляет Комиссия по допуску
участников в составе:
Магомедов Ш.Н.– председатель комиссии, главный судья соревнований;;
Николаев Н.К.– член комиссии, главный секретарь соревнований;
По назначению – член комиссии, главный врач соревнований.
Официальная заявка предоставляется официальным представителем в комиссию
по допуску участников с приложением для каждого спортсмена:
- медицинского допуска к участию в соревнованиях по каратэ;
- документы:
- паспорт (свидетельство о рождении);
До 10 НОЯБРЯ 2022 года необходимо подать списки судей, участвующих в
обслуживании соревнований. Судьи, не подавшие заявку в установленные сроки,
компенсацией за работу на соревнованиях не обеспечиваются!
Судьи обязаны зарегистрироваться на комиссии по допуску участников и сдать
судейские книжки представителю Судейского комитета.
6

11. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Официальные гостиницы:
AZIMUT сити отель, г. Москва, ул. Смоленская, стр.8
Стоимость проживания:
8400 руб. – двухместный номер;
7000 руб. – одноместный номер.
Ужин: 2000 руб.
Отель Аэростар, г. Москва, Ленинградский проспект 37/9
Стоимость проживания:
5000 руб. – двухместный номер;
4300 руб. – одноместный номер.
Улучшенные номера:
5100 руб. – одноместный номер;
6000 руб. – двухместный номер;
7200 руб. – трехместный номер.
Ужин: 1500 руб.
Заявки
на
расселение
необходимо
направить
на
эл.
почту:
accommodation@ruswkf.ru в срок до 10 ноября.
Заявка должна включать в себя: ФИО, серия и номер паспорта (в формате
excel).
Отменить бронирование нельзя.
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Приложение №1

г. Москва

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие в международных соревнованиях
«Москва – Вселенная каратэ».
22.11-28.11.2022г.

от:
Федерация
Страна
Контактный
тел./e-mail
№

пол

Дата
Фамилия Имя
рожден
Отчество
ия

Возр.
группа

Вид программы
ката
Весовая
лич ком категория

Квал.

Фамилия
И.О.
тренера

Медиц
инский
допуск

1.
2.
3.
4.
5.
Всего допущено ___________спортсменов. Врач ________/__________/_______
Судьи:
Представители:
Тренеры:
Даю свое согласие на обработку, использование и хранение персональных данных
участников спортивной делегации, согласно Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006 «О
персональных данных», необходимых для организации и проведения вышеуказанных
Соревнований
Руководитель
Федерации __________________ (______________)
Руководитель
Исполнительной
власти
__________________ (______________)
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