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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 25-28 апреля 2014 года.  

Место проведения – Республика Башкортостан, г. Уфа, Спорткомплекс Школы 

высшего спортивного мастерства (адрес: г.Уфа, ул.Султанова д.24/1).   

     

III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется Федерацией Косики 

Каратэ России.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию Косики каратэ 

Республики Башкортостан. 

ОРГКОМИТЕТ соревнований: 

Председатель:  

 Заместитель Премьер министра Правительства Республики Башкортостан -                

Исаев Э.Ф. 

Члены Оргкомитета:  

 Вице-Президент Федерации Косики каратэ России – Крысин И.М.; 

 Президент Федерации Косики каратэ Республики  Башкортостан – Гребнева Л.А.; 

 Гл. судья соревнований – Асташкевич С.П.; 

 Гл.секретарь соревнований – Князев А.П.; 

 Заместитель гл.секретаря соревнований – Леконцева В.Ф. 

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 с соответствующими 

отметками за текущий год. 
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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. 

Для всех спортсменов допускается применение утвержденной Федерацией Косики 

каратэ России облегченной защиты (без мягкого наполнителя) на кулаки. Для спортсменов 

до 14 лет допускается использование облегченной защиты с мягким наполнителем, 

утвержденной Федерацией Косики каратэ России. 

Участники соревнований выступают только в традиционном каратэги (белое каратэги с 

двумя боковыми полосами черного и красного цвета на куртке и брюках) со стилевыми и 

клубными эмблемами. 

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

передаются в Оргкомитет строго по электронной почте  koshiki78@yandex.ru  до 15 апреля 

2014 года.  

          По всем вопросам размещения в гостиницах просьба обращаться к Леконцевой Венере 

по тел: +79177502215 

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 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 грамм. 

Все спортсмены должны быть предупреждены о запрете использования препаратов, 

внесенных в список WADA. 

 

3. Требования к судьям 

Участвующие команды должны иметь в своем составе как минимум одного судью, 

входящего в состав Коллегии судей Федерации Косики каратэ России. 

К судейству на Кубке допускаются судьи, входящие в состав Коллегии судей и 

имеющие соответствующую судейскую категорию по Косики каратэ. 

Форма судей на площадке: традиционное каратэги 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). 
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4. Условия проведения соревнований 

4.1. Соревнования по кумитэ 

Соревнований проводятся в соответствии с правилами проведения соревнований по 

Косики каратэ по олимпийской системе 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 весовой (возрастной) 

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). 

 

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 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. 

Соревнования проводятся  в пяти возрастных категориях у детей и юношей: мальчики 

(9 - 11 лет); младшие юноши (12-15 лет); старшие юноши (16-19); девочки (9 - 12 лет), 

девушки (13 -15 лет) и  в двух возрастных категориях у взрослых: мужчины (начиная с 20 

лет) и женщины (начиная с 16 лет). 

Оценки за выполнение ката в каждом круге выставляются по пятибалльной шкале с 

определением среднего балла для каждого участника, при этом при подсчете учитываются 

оценки всех судей на площадке. При определении победителя и призеров соревнований по 

ката средние оценки, полученные спортсменами в первом и втором кругах, суммируются.  

 

4.2.1. Ката для выполнения: 

         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.  
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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 - Девушки 16-19 лет 

- Мужчины (с 20 лет) - Женщины (с 20 лет) 

 

СПИСОК КАТА (по возрастам и уровню сложности): 

9-11 лет: 1-й круг Любая форма из: 5 ПРИНЦИПОВ ДАЙ-ИКЕ 

9-11 лет: 2-й круг Любая форма из: 5 ПРИНЦИПОВ ДАЙ-ИКЕ (отличная от 1-го круга) 

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

12-15 лет: 

 2-й круг 

Любая форма из КОСИКИ ХЭЙАН СЕДАН, НАЙХАНЧИН,  ВАНКАН 

(отличная от 1-го круга) 

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

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

(отличная от 1-го круга) 

Взрослые (с 20 лет):  

1-й круг 

Любая форма из: СЭЙСАН, БАСАЙ, КОСИКИ КУШАНКУ,  

НИДЗЮСИХО, СОЧИН, КОСИКИ КУСОКУ, СЭПАЙ 

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 

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. 

 

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. 
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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 

25-е апреля (пятница): 

 заезд делегаций и размещение в гостиницах;  

 17.00-21.00 – проведение взвешивания, мандатной комиссии и жеребьевки.  

 

26-е апреля (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; 

27-е апреля (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 апреля (понедельник): отъезд делегаций. 

 

6. Награждение 

6.1 Определяются обладатели Кубка 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 победитель среди женщин (с 20 лет); 

 Абсолютный победитель среди мужчин (с 20 лет). 

6.2. Определяется обладатели Кубка среди команд-участниц (клубы) и среди 

регионов: 1,2,3 и 4 место.  

Победители и призеры соревнований награждаются кубками, медалями, дипломами. 

 



                      

 

ККууббоокк  ФФееддееррааццииии  ппоо  ККооссииккии  ккааррааттээ..  УУффаа,,  2255--2288  ааппрреелляя  22001144  гг..  

 

 

ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИЯЯ  ККААРРААТТЭЭ  РРООССССИИИИ  

 

ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИЯЯ  ККООССИИККИИ  ККААРРААТТЭЭ  РРООССССИИИИ  

7. Порядок проведения жеребьевки 

Жеребьевка проводится 25 апреля 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 передается только представителем 

команды лично Главному судье соревнований не позднее 5 минут после вынесения 

окончательного решения относительно исхода поединка судейской бригадой. 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 Кубок Федерации по 

Косики каратэ 2014 года. 

 

Оргкомитет соревнований 


