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1. КАК ДОБРАТЬСЯ: 

 На автомобиле – Восточный административный округ, ул. Большая Косинская, д.5А,  
ФОК «Атлант-Косино», ссылка на Яндекс-карты:  http://maps.yandex.ru/-/CVGRe65s. 

 На электричке - с Казанского вокзала или Электрозаводской, до платформы «Косино». 
(Электрички на: 47км, Голутвин, Черусти и еще 10 электричек, узнавать в кассах). Ехать 
20мин. Далее пешком 900 м. 

 На метро – до ст. м.Выхино, далее автобусами 602, 772, 79 или маршруткой 602м до 
остановки «Универсам». Ехать на автобусе 5 мин 5 остановок. Спросить у водителя ФОК. 

 На метро – до ст. м.Лермонтовский проспект, далее пешком 1,6км (20-25 мин) через 
платформу «Косино» до ФОК. 

   

 

2. ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ С ОРГКОМИТЕТОМ: 

 Гл. Судья – Эстон Олег Владимирович,  Моб. 8 926 281 91 09,  

 Председатель оргкомитета – Федоткин Сергей Игоревич, Моб.8 916 389 99 96, 8 916 074 57 72 

 Зам. Главного судьи – Мартынов Артем Александрович, Моб. 8 905 73 77 888 

3. ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ДЛЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ: 

 eo@mail.ru 

4. ТУРНИР ПРОВОДИТСЯ В 4-Х ДИВИЗИОНАХ: 

 Дивизион 1: Новички. Спортсмены 1-го года обучения (белые пояса и бело-желтые), 
которые начали заниматься каратэ в сентябре 2014 года. Возможны редкие исключения 
(начало занятий в апреле, мае), но спортсмены этого дивизиона могут быть только 
воспитанники групп начальной подготовки (дети-новички)! 

http://maps.yandex.ru/-/CVGRe65s
mailto:eo@mail.ru
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 Дивизион 2: Средний уровень. Спортсмены 2го-3го годов обучения и не выше (9кю-7кю). 
Спортсмены данного дивизиона не должны быть призерами Всероссийских соревнований 
по каратэ, это воспитанники учебно-тренировочных групп (те кто не сможет выступить на 
уровень выше)! 

 Дивизион 3: Спортсмены Москвы. Спортсмены сборных команд клубов. Спортсмены 
данного дивизиона могут быть призерами турниров всероссийского уровня, либо это 
обладатели поясов 6кю и выше, воспитанники групп спортивного совершенствования и 
групп высшего спортивного мастерства. 

 Дивизион 4: Ветераны. Спортсмены 20-50 лет. Исключительно 1-3 года обучения, т.е. 
спортсмены пришедшие заниматься во взрослом возрасте и не выигрывавшие 
официальных Чемпионатов Москвы, России и других Всероссийских соревнований! Не 
выше 4 кю и те, кто по уровню подготовки не может состязаться с молодыми спортсменами 
сборных клубов и организаций. 

 

5. ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ: 

 Турнир во всех дивизионах проводится по правилам «Косики каратэ» утвержденным 
Минспортом РФ. В связи с новой редакцией правил, проходящих апробацию в московском 
регионе, нога в голову оценивается в 3 очка (вместо 2), подсечка с добиванием в 2 очка 
(вместо 1). 

 В возрастных группах до 12 лет турнир проводится по облегченным правилам Косики 
каратэ. 

 В дивизионе 4 – «Ветераны» участникам необходимо иметь дополнительную защиту: 
Накладки на руки и ноги версии WKF. Обязательно. 

 

6. ДОПУСК НА СОРЕВНОВАНИЯ (Строго необходимы): 

 Официальная заявка от клуба. Заявки в электронном формате на турниры подавать на 
установленном бланке, с заполнением всех колонок, с указанием отчеств. (Приложение 
№1) Название файла должно содержать фамилию тренера или клуба (например: 
ЛидерЛогинов). Крайний срок подачи заявки - среда 11 Марта 2015 года в 23:00. Далее в 
случае изменений численного состава участников, просим сразу уведомлять оргкомитет. 

 Копии или оригиналы свидетельств о рождении(паспортов) для подтверждения возраста 
участников. 

 Справка из Врачебно-физкультурного диспансера (ВФД) или заявка, пропечатанная 
врачом из ВФД, с треугольной печатью самого ВФД и подписью о допуске к 
соревнованиям каждого спортсмена. 
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 Согласие родителей на участие ребенка в соревнованиях. Для лиц до 18 лет. (Прил.2) 

 Каратэ-ги белого цвета с красной и черной полосками (для косики каратэ). Приглашенные 
команды из других федераций выступают в своем стилевом каратэ-ги. 

 Мандатная комиссия пройдет с 9:00 до 9:20 в день соревнований. Тренеры предоставляют 
оригинал заявки с печатями, показывают все справки из ВФД, согласие родителей и копии 
свидетельств или паспортов на всех спортсменов. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ: 

 На турнире используется собственное оборудование выступающих клубов Ассоциации 
Косики каратэ России: шлема, кирасы, накладки на руки (Рэй-спорт «Кудо»). Ссылка на 
сайт производителя накладок на руки: http://www.ray-sport.ru/catalog/97/278.html 

 

 Для гостей из других стилей или спортивных федераций, все оборудование, КРОМЕ 
НАКЛАДОК НА РУКИ, будет предоставлено БЕСПЛАТНО. 

 Необходимо наличие у каждой команды одного секунданта на каждые 10 участников 

для помощи в подготовке спортсмена к поединку. Форма одежды для секундантов: либо 
спортивный костюм, либо традиционное каратэ-ги. 

 Будет осуществляться контроль веса в ходе соревнований. Спортсмен снимается с 
соревнований в случае перевеса более чем на 2 кг. В случае перевеса более чем на 1 кг к 
команде применяются штрафные санкции. 

 

8. ВОЗРАСТНЫЕ И ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ 

 Дивизион 1. НОВИЧКИ 

Возрастные группы 

 *6 лет *7 лет *8-9 лет *10-11 лет 12-13 лет 14-15 лет 16-17 лет 
 

http://www.ray-sport.ru/catalog/97/278.html
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В данном дивизионе, в каждой возрастной группе будет 3-4 весовые категории, которые 
будут не стандартные, а будут выбираться исходя из кол-ва участников для обеспечения 
равной конкуренции и безопасности. 

 Дивизион 2. СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ 

Возрастные группы 

*7 лет *8-9 лет *10-11 лет 12-13 лет 14-15 лет 16-17 лет 
 

В данном дивизионе, в каждой возрастной группе будет 3-4 весовые категории, которые 
будут не стандартные, а будут выбираться исходя из кол-ва участников для обеспечения 
равной конкуренции и безопасности. 

 Дивизион 4. ВЕТЕРАНЫ 

Возрастные группы 

20-30 лет 30-40 лет 40-50 лет 

В данном дивизионе, в каждой возрастной группе будет 2-3 весовые категории, которые 
будут не стандартные, а будут выбираться исходя из кол-ва участников для обеспечения 
равной конкуренции и безопасности. Возможно объединение возрастных групп в рамках 
одной весовой категории. 

 Дивизион 3. СПОРТСМЕНЫ МОСКВЫ 

(мальчики, юноши, мужчины) – 28 категорий 

*8-9 лет *10-11 лет 12-13 лет 14-15 лет 16-17 лет Взрослые 

до 26 кг до 32 кг до 37 кг до 51 кг до 53 кг до 65 кг 

до 32 кг до 40 кг до 47 кг до 61 кг до 63 кг до 75 кг 

Св. 32 кг до 48 кг до 57 кг до 71 кг до 73 кг до 85 кг 

 Св. 48 кг Св. 57 кг Св.71 кг Св. 73 кг до 95 кг 

     Св. 95 кг 
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(девочки, девушки, женщины) – 15 категорий 

*8-9 лет *10-11 лет 12-13 лет 14-15 лет 16-17 лет Взрослые 

 до 32 кг     

до 30 кг до 40 кг до 45 кг до 52 кг до 55 кг до 55 кг 

Св. 30 кг Св. 40 кг Св. 45 кг Св. 52 кг Св. 55 кг Св. 55 кг 

 

*Примечание: в возрастных группах 5-11 лет включительно, во всех дивизионах – активная игра 

с элементами единоборства. 

9. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 Соревнования проводятся по олимпийской системе с классическим утешением от 8 
участников (т.е. после того, как по олимпийской системе останется 8 участников в 
категории, каждый спортсмен, проигравший победителю и серебряному призеру, будет 
иметь возможность еще одного боя и в результате будет иметь возможность занять 3 место) 

 Победители и призеры награждаются медалями и дипломами. Команды-призеры общего 
зачета награждаются Кубками (с 1 по 4 место) 

 Третье место – одно. 

 Общий зачет вычисляется следующим образом: 1 место – 3 балла, 2 место – 2 балла, 3 место 
– 1 балл. 

10. РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Время 1 татами 2 татами 3 татами 

9:00-9:20 Заседание мандатной комиссии 

9:30-9:55 Установочный судейский брифинг 

10.00-10.15 Новички. 6 лет Новички. 7 лет Москва. М 16-17 лет 

10.15-10.30    

10.30-10.45   Москва. Взрослые 

10.45-11.00 Новички. 8-9 лет   
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11.00-11.15   Москва. М 14-15 лет 

11.15-11.30    

11.30-11.45    

11.45-12.00  Новички 10-11 лет Москва. Ж 12-13 лет 

12.00-12.15   Москва. Ж 14-15 лет 

12.15-12.30   Москва. Ж 16-17 лет 

12.30-12.45  Новички 14-15, 16-17 Середнячки. 8-9 лет 

12.45-13.00    

13.00-13.15  резерв  

13.15-13.30 Новички 12-13 лет   

13.30-13.45    

13.45-14.00    

14.00-14.15 
Торжественное открытие. Награждение первой половины дня. 

14.15-14.30 

14.30-14.45 Середнячки. 7 лет Середнячки. 10-11 лет Середнячки. 12-13 лет 

14.45-15.00    

15.00-15.15    

15.15-15.30 Середнячки. 14-15 лет  Середнячки. 16-17 лет 

15.30-15.45 Москва. 8-9 лет  Москва. М 12-13 лет 

15.45-16.00    

16.00-16.15    

16.15-16.30    

16.30-16.45    

16.45-17.00  Москва. 10-11 лет  



 

                       Russian Shorinjiryu Karatedo Federation  

ロシア・小林寺流・空手道・連盟 

 
 

 

Межрегиональная общественная организация «Федерация Сёриндзирю Каратэдо»                                                        

127018, Москва, Октябрьская, 1; ОГРН 1137799015970; ИНН 7715492787; КПП 771501001  

 

17.00-17.15    

17.15-17.30   Ветераны. 

17.30-17.45    

17.45-18-00 Резерв  Резерв 

18.00-18.15    

18.15-18.30    

18.30-18.45    

18.45-19.00    

19.00-19.15    

19.15-19.30    

19.30-19.45 
Закрытие соревнований. Награждение команд победителей. 

19.45-20.00 

 

Регламент составлен по предварительным заявкам. Возможны изменения по времени. 

ВНИМАНИЕ!!! Представителям команд обеспечить явку спортсменов в спорткомплекс за 60 
мин до начала работы категории. 

 

Просьба, по возможности, присутствовать всем спортсменам на торжественном открытии. 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 


