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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 популяризация и развитие Косики Каратэ в России; 

 более широкое вовлечение детей и молодежи в систематическое занятие спортом; 

 повышение спортивного мастерства занимающихся и их морально-волевых качеств; 

 повышение профессионализма судей и тренеров; 

 укрепление спортивных связей между региональными федерациями, клубами России; 

 отбор сильнейших спортсменов для формирования составов сборных команд для участия 

в Чемпионатах мира и других международных соревнованиях по Косики каратэ. 

 

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования состоятся 15-16 ноября 2014 года.  

Место проведения – Место проведения – Московская обл., г. Долгопрудный, пр. 

Ракетостроителей, д. 4, спортивный комплекс “Салют”. 

     

III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется Федерацией Косики 

Каратэ России.  

Гл. судья соревнований: С.П. Асташкевич – судья республиканской категории. 

Заместитель главного судьи – Бартенев Ю.С.  

Гл. секретарь соревнований – Князев А.П. 

Организация, подготовка и оформление мест соревнований, размещение, питание 

участников и судей обеспечивается Оргкомитетом соревнований. 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования разрешаются 

проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными 

комиссиями, при наличии актов технического обследования готовности сооружения к 

проведению мероприятия, в соответствии с «Положением о мерах по обеспечению 

общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей 

при проведении массовых спортивных мероприятий» (№786 от 17.10.83г.).  

 

IV.   УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

СОРЕВНОВАНИЙ И СУДЬЯМ, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

1. Участвующие организации 

К участию в соревнованиях допускаются спортивные организации, получившие 

официальное приглашение от Федерации Косики каратэ России. 

 

2. Требования к участникам соревнований, порядок и сроки подачи заявок 

К соревнованиям допускаются спортсмены возрастных категорий 9-17 лет (дети, юноши и 

девушки), а также взрослые спортсмены (мужчины и женщины), внесенные в официальные 

заявочные листы участвующих организаций, имеющие справку о допуске к соревнованиям из 

врачебно-физкультурного диспансера, будо-паспорт. 

Спортсмены возрастных категорий 9-17 лет должны иметь при себе свидетельство о 

рождении, заявление (разрешение) от родителей с указанием их паспортных данных на имя 

главного судьи соревнований о допуске их детей к участию в соревнованиях. 

Взрослые спортсмены должны иметь при себе паспорт. 

Свидетельство о рождении (паспорт), будо-паспорт, справка из врачебно-физкультурного 

диспансера, а также заявление (разрешение) от родителей (для спортсменов 9-17 лет) 

представляются в мандатную комиссию в момент взвешивания данного спортсмена. 

Каждый участник соревнований должен быть обеспечен защитным оборудованием 

установленного образца (отечественного производства, либо японского производства) и 

индивидуальным защитным протектором на пах. Анатомический размер кирасы для детского 

возраста определяется по расстоянию от грудино-ключевого отдела до подвздошной кости. 
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Для  спортсменов возрастных категорий от 15 лет и выше обязательно использование, 

утвержденной Федерацией Косики каратэ России, облегченной защиты (без мягкого 

наполнителя) на кулаки.  

Для спортсменов до 14 лет  обязательно использование, утверждённой Федерацией Косики 

каратэ России,  облегченной защиты  на кулаки с мягким наполнителем. 

Для спортсменов возрастных категорий до 14 лет, а также взрослых спортсменов–

категория «женщины», допускается использование мягких защитных щитков, закрывающих 

стопу, голеностоп и голень. Защитное оборудование подобного типа  не должно содержать 

твердых вставок, не должно быть толще 1 см, выполнено из мягких материалов, должно иметь 

гладкую мягкую поверхность  и  должно быть только белого цвета. 

Участники соревнований выступают только в  каратэги, утверждённого  «Правилами 

проведения соревнований по Косики какратэ» образца - белое каратэги с двумя боковыми 

полосами черного и красного цвета на куртке и брюках,  со стилевыми и клубными эмблемами. 

На куртке КРАТЭГИ допускается размещение  эмблем, знаков и символов  только в 

следующих вариантах: 

1. На  лицевой стороне куртки, на левой стороне (на уровне сердца), у всех членов 

Всемирного Союза Косики каратэ  должна располагаться эмблема ВСКК.  

 
2. На  середине левого рукава куртки должен располагаться национальный герб  

Российской Федерации. 

 3. На правом рукаве куртки симметрично расположению национального герба, может быть 

размещена  эмблема клуба  каратэ, стиля каратэ, к которому относится соревнующийся 

спортсмен. 

4. По согласованию с  Исполкомом, судейским комитетом Федерации  на  каратэги, как 

отдельного спортсмена, так и группы спортсменов, представляющих какую-либо региональную 

организацию Косики каратэ, может быть разрешено размещение надписей, товарных знаков, 

логотипов, эмблем и т.д. организаций, фирм, являющимися спонсорами, рекламодателями, или 

деловыми партнёрами данного спортсмена, или группы спортсменов. 

Для получения разрешения на размещение посторонних надписей, или логотипов на 

каратэги необходимо подать заявку в Оргкомитет соревнований не позднее месяца до 

официальной даты начала соревнований.   

5. На куртке сзади, выше пояса,  или ниже его, может располагаться нашивка с  номером 

участника соревнований, который присваивается ему после прохождения им мандатной 

комиссии и жеребьевки. Присвоенный номер должен указываться во всех протоколах поединков 

или выступлений в ката, бункай-кумитэ рядом с фамилией участника. 

Размер  нашивки должен быть не более 300 х 200 мм. Цифры номера обычно черного, или 

красного цвета располагаются строго посередине нашивки. Нашивка, на которую наносятся 

цифры номера, изготавливается из тканевого полотна белого цвета. 

«Заявки» и «Заявка-список» на участие в соревнованиях установленной формы   

передаются в Оргкомитет строго по электронной почте  koshiki78@yandex.ru  до 08 ноября 2014 

года.  

Оригиналы документов представляются в обязательном порядке в Мандатную комиссии в 

день проведения взвешивания и жеребьевки. 

Допуск на участие в соревнованиях осуществляется мандатной комиссией после 

рассмотрения поданной заявки. В заявке должны быть указаны: полное название участвующей 

организации, фамилия, имя, отчество, спортивная квалификация, вес, возраст спортсмена, 

фамилия тренера, список обслуживающей соревнования бригады в количестве 6 человек (2 
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судьи и 4 секунданта), а также фамилия официального представителя команды-участницы. 

Отсутствие в заявке хотя бы одного из вышеперечисленных пунктов может служить основанием 

для отклонения поданной заявки главным судьей соревнований.  

При контроле взвешивания допускается перевес не более 200 граммов. 

Все спортсмены должны быть предупреждены о запрете использования препаратов, 

внесенных в список WADA. 

 
3.  Спортивные судьи по Косики каратэ. 

Участвующие команды должны делегировать в состав судейской коллегии, 

обслуживающей соревнования,  как минимум одного судью, входящего в состав Коллегии судей 

регионального отделения  Федерации Косики каратэ России. 

К судейству на Чемпионате допускаются судьи, входящие в состав Коллегии судей 

Федерации Косики каратэ России,  имеющие соответствующую судейскую категорию по Косики 

каратэ и действующую лицензию на право проводить деятельность спортивного судьи по Косики 

каратэ. 

Форма судей на площадке:  каратэги,  утверждённого Правилами проведений соревнований 

по Косики каратэ образца, и хакама черного цвета. 

Форма судей вне площадок: белая рубашка  с темным галстуком, черные брюки, на ногах – 

только спортивная обувь. У каждого из судей на груди должен присутствовать 

аккредитационный квалификационный жетон (выдается на мандатной комиссии в соответствии с 

заявочным листом команд-участниц соревнований). 

 

4.  Официальные представители спортивных делегаций. 

Каждая организация  принимающая участие в соревнованиях , должна иметь своего 

официального представителя на соревнованиях, который являясь руководителем спортивной 

делегации, представляет интересы своей организации, членов делегации в Оргкомитете и 

судейской коллегии соревнований. 

Официальный представитель назначается приказом руководителя региональной 

организации, и его фамилия с указанием его должности вносится в официальную заявку 

региональной организации, направляемой   в Оргкомитет соревнований. 

Если делегация не имеет специального представителя, то его функции  может выполнять 

один из тренеров, из числа  внесенных в официальную заявку, что должно быть указано в заявке. 

Официальный представитель от региональной организации ФККР не может быть назначен 

из числа заявленных ей на соревнования спортсменов, или судей. 

Официальный представитель не имеет право осуществлять функции «Судья при 

участнике» (секундант). 

Официальный представитель отвечает за соблюдение  членами спортивной делегации 

дисциплины и общепринятых норм поведения в местах проведения соревнований, совещаний, 

тренировок, а также проживания, питания, отдыха, в транспорте. 

Официальный представитель обеспечивает своевременную явку членов спортивной 

делегации к началу соревнований и их отбытие после  окончания соревнований. 

Официальный представитель не имеет право: 

1. вмешиваться в работу судейской коллегии и Оргкомитета соревнований; 

2. вступать в пререкания с судьями, членами Оргкомитета, официальными представителя 

руководства ВСКК (национальной, или региональной организации); 

3.любым способом оказывать влияние на принятие судьями решений по оценке 

технических действий спортсменов, или их выступлений. 

Официальный представитель обязан: 

1. знать и соблюдать Правила проведения соревнований, Положение о соревнованиях, 

регламент и  распорядок их проведения; 
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2. соблюдать общепринятые нормы поведения, этику каратэдо, быть корректным по 

отношению ко всем участникам соревнований, судьям, официальным лицам и почетным гостям 

соревнований, зрителям и болельщикам; 

3. во время проведения соревнований находиться в местах, специально отведенных для 

размещения тренеров, официальных представителей, участников соревнований; 

4. во время соревнований использовать форму одежды, утвержденную Правилами 

проведения соревнований, иметь аккредитационную карточку; 

5. присутствовать на церемонии открытия и закрытия соревнований; 

6. присутствовать на церемонии награждения победителей и призеров соревнований.  

В случае отсутствия спортсмена на церемонии награждения по уважительной причине, о 

которой своевременно должно быть  доложено Главному судье соревнований,  получить за него 

награды. 

В случае отсутствия участника соревнований и его официального представителя на 

церемонии награждения без уважительной причины, награды участнику не вручаются.  

Руководству спортивной организации, принимавшей участие в соревнованиях, членом 

которой является данный участник (участники), делается официальное уведомление о 

случившемся. 

  По решению Президиума ФККР данный участник (участники), или  организация  могут 

быть подвергнуты  различным дисциплинарным взысканиям.  

7. своевременно докладывать Главному судье соревнований,  Председателю Оргкомитета о 

возникающих нестандартных ситуациях, проблемах в спортивной делегации, которые могут 

помешать успешному выступлению участников на соревнованиях. 

Официальный представитель имеет право: 

1. принимать участие в проведении мандатной комиссии, жеребьевке и контрольном 

взвешивании спортсменов; 

2. по разрешению Главного судьи соревнований присутствовать на заседании судейской 

коллегии, оргкомитета соревнований;  

3. присутствовать на заседаниях представителей команд; 

4. запрашивать и получать в секретариате соревнований любую текущую информацию, 

информацию по Регламенту, распорядку проведения соревнований, а также результатам 

соревнований; 

5. подавать протесты (только в письменном виде) на имя Главного судьи соревнований по 

поводу решений судейской коллегии, а также жалобы на работу служб, обеспечивающих 

проведение соревнований, питание, проживание, медицинское обслуживание участников. 

В случае нарушения официальным представителем Правил, регламента и распорядка 

проведения соревнований, а также дисциплины и этики поведения Главный судья соревнований 

имеет право наложить на него различные штрафные санкции вплоть до  

«ДИСКВАЛИФИКАЦИИ»  и удаления  с соревнований.  
  

5. Условия проведения соревнований 

5.1. Соревнования по кумитэ 

Соревнований проводятся в соответствии с правилами проведения соревнований по Косики 

каратэ с классическим утешением с присвоением двух 3-их мест. В случае, когда в категории 

количество спортсменов равно трем, либо в полуфинале из четырех спортсменов один 

отказывается от дальнейших поединков (отстраняется от участия в соревнованиях), поединки в 

данной категории проводятся по круговой системе. 

Каждый спортсмен может участвовать только в одной возрастной, весовой  

категории. 

Длительность проведения поединков в категориях у детей, юношей, девочек и девушек – 2 

минуты (без остановки хронометража). Длительность проведения поединков в категориях у 

мужчин и женщин – 3 минуты (без остановки хронометража). 
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Соревновательные категории: 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ В АКТИВНОЙ ИГРЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ 

САМООБОРОНЫ: 

Мальчики 

9 лет 

Мальчики 

10-11 лет 

Девочки 

9 лет 

Девочки 

10-11 лет 

Команда 

«мальчики» 

Команда 

«девочки» 

- до 26 кг 

- до 32 кг 

- cв. 32 кг 

- до 32 кг 

- до 40 кг 

- до 48 кг 

- св. 48 кг 

- до 30 кг 

- св. 30 кг 

- до 32 кг. 

- до 40 кг 

- св. 40 кг 

- 9 лет (до 32 кг) 

- 10-11 лет (до 40 кг) 

- 10-11 лет (св. 40 кг) 

- 9 лет: (до 30 кг) 

- 10-11 лет (до 40 кг) 

- 10-11 лет (св. 40 кг) 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ В КУМИТЭ: 

Мальчики 

12-13 лет 

Юноши 

14-15 лет 

Юноши 

16-17 лет 

Девочки 

12-13 лет 

Девушки 

14-15 лет 

Девушки 

16-17 лет 

Женщины Мужчины 

- до 37 кг 

- до 47 кг 

- до 57 кг 

- св. 57 кг 

- до 51 кг 

- до 61 кг 

- до 71 кг 

- св. 71 кг 

- до 53 кг 

- до 63 кг 

- до 73 кг 

- св. 73 кг 

- до 45 кг 

- св. 45 кг 

- до 52 кг 

- св. 52 кг 

- до 55 кг 

- св. 55 кг 

- до 54 кг 

- до 61 кг 

- св. 61 кг 

- до 65 кг 

- до 75 кг          

- до 85 кг            

- до 95 кг        

- св. 95 кг   

 

4.2. Соревнования по ката 

         Соревнования по ката обслуживает бригада из 5 судей. Оценки за выполнение ката в 

каждом круге выставляются по 5-балльной шкале с определением среднего балла для каждого 

участника, при этом при подсчете учитываются оценки всех судей на площадке. При 

определении победителей и призеров соревнований по ката средние оценки, полученные 

спортсменами в 1-м и 2-м кругах, суммируются.  

 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ В КАТА: 

- Мальчики 9 лет - Девочки 9 лет 

- Мальчики 10-11 лет - Девочки 10-11 лет 

- Юноши 12-15 лет - Девушки 12-15 лет 

- Юноши 16-19 лет 

- Мужчины (с 20 лет) 

- Девушки 16-19 лет 

- Женщины (с 20 лет) 

 

4.2.1. Ката для выполнения: 

СПИСОК КАТА (по возрастам и уровню сложности): 

9-11 лет: 1-й круг Любая форма из  5  КАТА -  «КАТА  ДАЙ-ГО- КЁ» 

9-11 лет: 2-й круг Любая форма из 5  КАТА - « КАТА  ДАЙ-ГО-КЁ»  (отличная от 1-го круга) 

12-15 лет: 1-й круг Любая форма из: КОСИКИ  ПИНАН СЕДАН, НАЙХАНЧИН, ВАНКАН 

12-15 лет:  2-й круг Любая форма из:  КОСИКИ  ПИНАН СЕДАН, НАЙХАНЧИН,  ВАНКАН 

(отличная от 1-го круга) 

16-19 лет: 1-й круг Любая форма из: СЕЙСАН, КОСИКИ БАСАЙ, НИДЗЮСИХО, СОЧИН 

16-19 лет: 2-й круг Любая форма из: СЭЙСАН, КОСИКИ БАСАЙ, НИДЗЮСИХО, СОЧИН  

(отличная от 1-го круга) 

Взрослые (с 20 лет):  

1-й круг 

Любая форма из: СЭЙСАН, КОСИКИ БАСАЙ, КОСИКИ КУШАНКУ,  

НИДЗЮСИХО, СОЧИН, КОСИКИ КУСОКУ, СЭЙПАЙ 

Взрослые (с 20 лет):  

2-й круг 

По жребию: СЕЙСАН, БАСАЙ, КОСИКИ КУШАНКУ  

(отличная от 1-го круга) 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

 спортсмены, участвующие в КАТА, в 1-м круге по своему выбору выполняют любую из 

форм, строго согласно вышеуказанным возрастным критериям (см. таблицу выше).  

 во 2-й (финальный) круг переходят спортсмены, получившие наибольшие средние оценки в 

1-м круге, согласно заключению судейской комиссии. Во 2-м круге спортсмены выполняют 
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форму, отличную от 1-го круга или по жребию согласно вышеуказанным возрастным 

категориям.      

 если спортсмены в финальном круге набрали одинаковое количество очков, то судейская 

комиссия назначает 3-й круг, в котором спортсмены для определения победителя должны 

выполнить любую форму, строго согласно вышеуказанным возрастным критериям (см. 

таблицу выше). 

 если по итогам 3-го круга участники по-прежнему набирают одинаковое количество очков, то 

в этом случае решение о победителе выносится по “Хантэй” согласно тайному голосованию 

судей. 

 если во взрослой категории спортсмены по жребию во 2-м круге получают такую же форму, 

как и в 1-м круге, то они должны тянуть жребий повторно, т.к. выполнение одинаковой 

формы в 1-м и 2-м круге не допускается. 

 к соревнованиям по Ката в категориях «мужчины, женщины» могут быть допущены 

спортсмены   от 17 лет. Для допуска спортсменов данных возрастных групп к соревнованиям 

по Ката необходимо письменное ходатайство от официального представителя команд 

(тренера спортсмена), направленное на имя Главного судьи соревнований. Только после его 

письменного разрешения спортсмены допускаются к соревнованиям. 

 

4.3. Соревнования по ката-бункай-кумитэ 

Порядок судейства, определения победителей, а также перечень форм, допускаемых для 

демонстрации, аналогичен соревнованиям по ката. Соревнования  проводятся в один круг. В 

состав команды должно входить 3 человека. 

 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ В КАТА-БУНКАЙ: 
Девочки/Мальчики (смеш. команды) - 9-11 лет Юниоры (смеш. команды) - 16-19 лет 

Девушки/Юноши (смеш. команды) - 12-15 лет Взрослые (смеш. команды) - с 20 лет 
 

ПРИМЕЧАНИЯ:  

 спортсмены категории 9-11 лет выполняют «ката-бункай» без использования учебного 

оружия. 

 участие команды в возрастной категории определяется по возрасту самого старшего 

спортсмена в команде. 

 

4.4. Соревнования по командному кумитэ 

Соревнования по командному кумитэ проводятся в соответствии с утвержденными 

правилами в части проведения командного кумитэ. 

 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ В КОМАНДНОМ КУМИТЭ: 
Команда 

«юноши»: 

Команда 

«девушки»: 

Команда 

«женщины»: 

Команда 

«мужчины»: 

- 12-13 лет (до 47 кг) 

- 14-15 лет (до 61кг) 

- 16-17 лет (до 73 кг) 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-17 лет 

до 54 кг 

до 61 кг 

св. 61 кг 

до 65 кг 

до 75 кг 

св. 85 кг 

ПРИМЕЧАНИЯ:  

 в виде программы «командное кумитэ» в категории «команда девушки» весовые категории 

определяются по итогам фактической подачи заявок командами на соревнованиях  

 в категории «мужчины» возможно применение формулы проведения командного кумитэ 

среди мужчин «5 на 5». В этом случае используются следующие весовые категории: до 65 кг, 

до 75 кг, до 85 кг, до 95 кг и св. 95 кг. 

 

5. Программа соревнований 

14-е ноября (пятница): 

 заезд делегаций и размещение в гостиницах;  
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 17.00-21.00 – проведение взвешивания, мандатной комиссии и жеребьевки.  

15-е ноября (суббота): 

 9.00 - сбор всех спортсменов и представителей команд; 

 10.00-12.00 - соревнования по КАТА во всех категориях; 

 12.00-13.00 - соревнования по КАТА-БУНКАЙ- КУМИТЭ; 

 13.00-19.00 - соревнования по КУМИТЭ во всех категориях; 

16-е ноября (воскресенье):  

 09.00 - сбор всех спортсменов и представителей команд; 

 10.00-14.00 - соревнования в личном и командном кумитэ у взрослых; 

 14.00-15.00 - перерыв; 

 15.00-17.30 - торжественное открытие и финальные поединки; 

 18.00 - награждение победителей, закрытие соревнований. 

28-е ноября (понедельник): отъезд делегаций. 

 

6. Награждение 

6.1. Определяются абсолютных победителей в следующих возрастных категориях: 

 Абсолютный победитель среди мальчиков возрастной категории 9-13 лет; 

 Абсолютный победитель среди девочек в возрастной категории 9-13 лет; 

 Абсолютный победитель среди юношей возрастной категории 14-19 лет; 

 Абсолютный победитель среди девушек возрастной категории 14-19 лет; 

 Абсолютный чемпион среди женщин (с 20 лет); 

 Абсолютный чемпион среди мужчин (с 20 лет). 

6.2. Определяется чемпионы и призеры России среди команд-участниц (сборные 

команды федеральных округов): 1,2,3 место.  

Победители и призеры соревнований награждаются кубками, медалями, дипломами. 

7. Порядок проведения жеребьевки 

Жеребьевка проводится 14 ноября в соответствии с утвержденными правилами. 

Основанием для проведения жеребьевки являются заявочные листы глав делегаций и 

протоколы взвешиваний по весовым категориям. 

Жеребьевка проводится Главным судьей соревнований и членами мандатной комиссии в 

присутствии представителей всех команд-участниц (по одному представителю от каждой 

команды). 

Результатом жеребьевки являются соревновательные таблицы по каждой весовой 

категории. 

 

8. Порядок подачи протеста 

Протест на имя Главного судьи соревнований подается только официальным 

представителем команды  Главному судье соревнований не позднее 5 минут после вынесения 

судейской бригадой окончательного решения относительно исхода поединка, выступления в 

Ката, Ката–бункай-кумитэ. На решение судейской бригады поданный протест влияния не 

оказывает. 

V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

Финансирование соревнований осуществляется за счет средств местных бюджетов из 

выделенных и согласованных лимитов, а также из других внебюджетных источников. Статьи 

затрат: организационные расходы, аренда спортсооружений, транспортное и медицинское 

обеспечение, награждение участников соревнований.  

Оплата проживания и питания участников обеспечивается командирующей стороной.  

Данное положение является официальным вызовом на Финальную часть Чемпионата 

Федерации по Косики каратэ 2014 года. 

 

Исполком Федерации Косики каратэ России                                     Оргкомитет соревнований 


