


Внимание! Для получения компенсации за работу судьям иметь судейскую книжку, 
ксерокопию паспорта с пропиской и пенсионного свидетельства, номер ИНН. 

5. Программа проведения соревнований 
9 октября 2015г. (пятница) день заезда. Комиссия по допуску участников будет 

проходить в спортивном комплексе ДЮСШ «Орел-Карат» с 14.00 до 18.00. 
10 октября  2015 г. (суббота) в концертном зале ГРИНН с 8.30 до 9.30 комиссия по 

допуску для тех, кто не прошел 9 октября. 
Взвешивание участников выборочное на построении категории (соревнования 

проводятся на 3-х татами). 
Начало соревнований в 10.00 - кумитэ. 

13.00 - открытие соревнований. 
20.00 – окончание соревнований. 
11 октября (воскресенье) – финальные бои в категориях (18 лет и старше). Торжественное 
празднование 20-летия ДЮСШ «Орел-Карат». Начало в 12.00 

 
 

6. Определение победителей 
Соревнования проводятся по правилам каратэ WKF. 
Участники делятся на весовые и возрастные категории согласно приложения (см. в 

конце положения). 
Победители выявляются по системе с выбыванием после поражения, с 

утешительными боями (начиная с возраста 14 лет). Третьих мест два. 
 
 

7. Награждение 
Победители награждаются медалями, дипломами и кубком. Призёры медалями и 

дипломом. В соревнованиях по кумитэ среди мужчин и женщин призовой фонд 200 тысяч 
рублей (награждаются за 1-2 место). 
 
 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Соревнования проводятся 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 17.10.1983г.) 

Объект (спортивно-концертный комплекс «ГРИНН»)  отвечает  соответствующим 
нормам безопасности, необходимым  для  проведения  спортивных  соревнований. 

Безопасность  участников и зрителей  обеспечивают  сотрудники спорткомплекса. 
Ответственный за безопасность В.Д. Логачев. 
 

9. Страхование участников 
Без наличия полиса страхования жизни спортсмены к участию в турнире не 

допускаются. 
 

10. Условия финансирования 
Расходы, связанные с приобретением наградной  атрибутики (кубки, медали, 

дипломы), призового фонда, аренды помещения и  оплатой работы медицинского 
персонала несёт Орловская областная федерация каратэ. 

Стартовый взнос взимается с каждого участника и расходуется на приобретение 
призов. 

Проезд, проживание, питание, стартовый взнос спортсменов, судей, 
представителей, тренеров за счёт командирующих организаций. 
 

11. Заявки на участие 
Предварительные заявки принимаются по  e-mail: karate_lipetsk@mail.ru, 

дублировать orelkarat@mail.ru  Команды, не подавшие предварительные заявки до 5 
октября 2015 г. к соревнованию не допускаются.  Официальная заявка (см. приложение) 

mailto:karate_lipetsk@mail.ru
mailto:orelkarat@mail.ru


заверенная врачом, вместе с копиями следующих документов, предоставляется в 
мандатную комиссию: 
       - паспорт гражданина Российской Федерации; 

- зачетная классификационная книжка или удостоверение спортивного звания; 

- индивидуальная регистрационная карточка участника соревнований; 

- полис обязательного медицинского страхования (ОМС); 

- справка о медицинском допуске; 

- полис страхования от несчастного случая. 

Проживание участников в гостинице «ГРИНН» – 1200 рублей одно место. 
Подтверждение на проживание до 5 октября, после 5 октября участники 
размещаются самостоятельно. 

 Данное положение является вызовом на соревнования. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
 
Весовые и возрастные категории (10 октября) 
 
10-11 лет (начало возрастной группы в 10.00) 
кумитэ:   Мальчики: до 30кг, до 34кг, до 38кг, до 42 кг, св.42 кг 
                Девочки: до 32кг, до 36 кг, св.36 кг  
 
12-13 лет (начало возрастной группы в 12.30) 
кумитэ:  Мальчики: до 36 кг, до 40 кг, до 45 кг, до 51 кг, св.51 кг 
                Девочки:  до 40 кг, до 45 кг, св.45 кг  
 
14-15 лет  (начало возрастной группы в 14.30) 
кумитэ:     Юноши:     до 52 кг, до 57 кг, до 63 кг, до 70 кг, св.70 кг 
                   Девушки:   до 54 кг, св.54 кг. 
 
В 13.00 – открытие соревнований  
 
16-17 лет   (начало возрастной группы в 16.00) 
кумитэ:     Юноши:      до 61 кг, до 68 кг,  до 76 кг, св.76 кг 
                   Девушки:   до 59 кг, св.59 кг 
 
18 лет и ст.    (начало возрастной группы в 17.00), до финальных боев. 
кумитэ:         Мужчины: до 67 кг, до 75 кг,  до 84 кг, св.84 кг 
                      Женщины: до 55 кг, до 61 кг 
 
                                                    Образец заявки 
Просьба подавать в заявке указывать спортсменов по возрастным группам и в 
порядке категорий. 

 
Организаторы оставляют за собой право объединять категории в случае недостаточного 
количества участников. 
Отсутствие судьи в команде - штраф 3000 руб. 
Стартовый взнос в каждом виде – 600 рублей 

Наличие ПРОТЕКТОРА ТЕЛА – ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Согласно решению Президиума ФКР: с 01 сентября 2013г. на всех официальных 
Всероссийских соревнованиях ФКР, допускать к участию ТОЛЬКО в экипировке 
брендов с эмблемой WKFapproved, EKFapproved и Бренда BEST SPORT – партнёра 
ФКР. 
Размещение в гостинице «ГРИНН», по вопросам размещения в гостиницу обращаться 
Балашов Сергей, тел. 8915 502 76 54,  e-mail:  orelkarat@mail.ru    
 
 

ОРГКОМИТЕТ 

№ пол Фамилия, имя, 
отчество 

Дата рожд разряд Возр 
кат 

вес тренер Допуск врача 

1 м Михельсон 
Кондрат 
Петрович 

01.02.1999 2 юр 14-15 -52 Логачев 
В.Д. 
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