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1. Общие положения 

Соревнования по каратэ Абэ-рю (версия JSKA) проводятся:   

согласно Решению Карельского регионального отделения общероссийской общественной 

организации «Федерация всестилевого каратэ России» (далее КРОООО «ФВКР») от «20» 

декабря 2015 года, 

в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Министерства по делам молодежи, физической культуре и 

спорту Республики Карелия на 2016г., Федерации каратэ JSKA России на 2016 г.  

в соответствии с Правилами соревнований по каратэ Абэ-рю (версия JSKA) 

Настоящее Положение является основанием для командирования команд, 

спортсменов, тренеров, представителей, судей и специалистов на республиканские 

соревнования. 

 

2. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Республиканские спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 

обеспечивающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии 

наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. Ответственные исполнители – 

руководитель спортивного сооружения и главный судья соревнований.  Оргкомитет несет 

ответственность за подготовку мест соревнований, организацию размещения, питания, 

медицинского обслуживания и обеспечение мер безопасности в период проведения 

соревнований. 
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3. Цели и задачи проведения 

пропаганда и популяризация каратэ Абэ-рю (версии JSKA) в Республике Карелия; 

повышение спортивного мастерства; 

выявление сильнейших спортсменов; 

повышение технического мастерства спортсменов, а также квалификации    

тренерского состава.  

обмен опытом и укрепление дружеских связей между организациями, 

развивающими каратэ 

 

4. Права на проведение 

Право на проведение соревнований принадлежит Министерству по делам молодежи, 

физической культуре и спорту Республики Карелия, Общероссийской 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация JSKA России» (далее 

«Федерация JSKA России»), КРОООО  «ФВКР». 

Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию. 

 

5.  Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся 24-25 декабря 2016 года. в г. Петрозаводске, ул. Ключевая, 8а. 

(ФОК «Газпром»).   

 

6. Организаторы соревнований 

Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики 

Карелия, КРОООО «ФВКР» (главный судья – Столбовой Максим Витальевич телефон 

+79114054980, главный секретарь – Волк-Карачевская Ольга Игоревна, телефон 

+79114958576,  e-mail: volkshotokan@mail.ru). 

 

7. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, включенные в официальную заявку. 

Все участники должны иметь медицинский допуск, страховые полисы от несчастного случая 

на каждого участника, документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий 

спортивную квалификацию, письменное разрешение родителей на участие в соревнованиях 

(участники соревнований по кумитэ до 18 лет), расписку тренера (участники соревнований по 

кумитэ до 18 лет) или расписку спортсмена (старше 18 лет)  

Все участники и участницы соревнований по кумитэ должны иметь индивидуальные средства 

защиты:   

а) руки закрываются накладками белого цвета  

б) протекторы на голень не разрешаются  

в) защита подъёма стопы запрещена 

г) капа обязательна  

д) бандаж на пах обязателен (для спортсменов старше 11 лет)  

е) протектор груди у женщин обязателен (для спортсменок старше 11 лет) 

ж) очки в кумитэ запрещены 

з) возможны контактные линзы под свою ответственность. 

Каждая участвующая организация должна обеспечить участие в судействе соревнований не 

менее 1 судьи, при количестве заявленных спортсменов от 1 до 10 и так далее.  

Форма одежды: 

 а) спортсмены выступают в каратэ-ги белого цвета; Один спортсмен («Сиро»), с поясом, 

соответствующим его квалификации; второй («Ака»), выступает с красным поясом, либо с 

красной повязкой на квалификационном поясе. 

 б) для судей: белая рубашка с коротким рукавом, темные брюки, темная обувь без 

каблуков. 

 в) для тренеров и представителей команд спортивный костюм и спортивная обувь. 

mailto:volkshotokan@mail.ru
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8. Программа соревнований 

 

24 декабря 2016 г. – день приезда участников соревнований (размещение участников и 

представителей и судей в гостиницах города). 

12.00 – 14.00 – технический семинар С.Сизова. 

14.00 – 16.00 – судейский семинар. 

16.00 - 18.00 - мандатная комиссия  по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, 8 (Дворец 

Творчества Детей и Юношества).  

25 декабря 2016 г.  
08.30 – начало соревнований - ката инд., ком. - все категории  

12.00 – торжественное открытие соревнований. 

13.00 - 19.00 Кумитэ индивидуальное, командное - все категории. 

20.00 – 22.00 заключительная сайонара для представителей регионов. 

 

Категории соревнований: 

 

КАТА (личные соревнования) 

категории 

 Мальчики  девочки 

- 6 -7 лет  до 6 кю, 5 кю и выше - 6 -7 лет до 6 кю, 5 кю и выше 

- 8- 9 лет до 6 кю, 5 кю и выше - 8-9 лет до 6 кю, 5 кю и выше 

-10-11 лет до 6 кю, 5 кю и выше - 10-11 лет до 6 кю, 5 кю и выше 

-12-13 лет до 6 кю, 5 кю и выше - 12-13 лет 

 

до 6 кю, 5 кю и выше 

- 14-15 лет юноши -14-15 лет 

 

девушки 

- 16-17 лет кадеты - 16-17 лет 

 

кадетки 

- 18-35 лет мужчины - 18-35 лет 

 

женщины 

 

- 36-45 лет 

- 46-50 лет 

- 51-55 лет 

- 56 лет и 

старше 

«masters» - 36 лет и старше «masters» 

КАТА (командные соревнования) 

«Mix» 

 

до 11 лет 

12-15 лет 

16 лет и старше 
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Индивидуальные соревнования по кумитэ проводятся в следующих возрастных и 

весовых категориях: 

 

КУМИТЭ (личные соревнования) 

Мужчины Женщины 

- 8-9 лет:  кихон иппон-кумитэ.  

 

8-9 лет: кихон иппон-кумитэ.  

 

- 10-11 лет:  кихон иппон-кумитэ. 

 

- 10-11 лет: кихон иппон-кумитэ. 

 

-12-13 лет:  кихон иппон-кумитэ. 

 

-12-13 лет: кихон иппон-кумитэ. 

 

Себу иппон-кумите 

- 10-11 лет: - 40 кг., - 45 кг., + 45 кг. - 10-11 лет: - 35 кг., - 40 кг., + 40 кг. 

-12-13 лет:  - 50 кг., - 55 кг., + 55 кг.  

 

-12-13 лет: - 45 кг., - 50 кг., + 50 кг.  

 

- 14-15 лет:  - 55 кг., - 60 кг., + 60 кг.  

 

- 14-15 лет: - 50 кг., - 55 кг., + 55 кг.  

 

-16-17 лет:   - 60 кг., - 65 кг., + 65 кг.  

 

- 16-17 лет: - 52 кг., - 57 кг., + 57 кг.  

 

-18-35 лет:  - 68 кг., - 78  кг., + 78 кг.  

 

-18-35 лет.: - 55 кг., - 60 кг., + 60 кг. 

  

-36-45 лет – абс.  

-46-50 лет – абс.  

-51-55 лет – абс.  

 

 

Соревнования проводятся по Правилам каратэ JSKA. 

Индивидуальные и командные соревнования по ката проводятся в 3 круга по флажковой 

системе судейства (смотреть в Приложении №1). 

 Если количество индивидуальных участников или команд в категории менее 17, то 

соревнования начинаются со второго круга. 

 Если количество индивидуальных участников или команд менее 9, то соревнования 

начинаются с третьего (финального) круга. 

 Объединение категорий в соревнованиях по ката и кумитэ производится при заявке 

шести и менее спортсменов в категории в личных соревнованиях, и шести и менее 

команд в командных соревнованиях. 

 В командных соревнованиях по ката допускается участие одного спортсмена из 

предыдущей или последующей возрастной категории.  

 В ката «Mix» можно заявлять одного мужчину и двух женщин или одну женщину и 

двух мужчин. 

В индивидуальных и командных соревнованиях по ката определяются одно первое, 

одно второе и два третьих места.   

В индивидуальных соревнованиях по кумитэ в возрастных категориях время 

предварительных поединков следующее: 

а) до 13 лет – 1, 5 мин., чистого времени боя, 

б) от 14 до 17 лет – 2 мин. чистого времени боя, 

в) с 18 лет и старше – 3 мин. чистого времени боя. 
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Соревнования по кумитэ проводятся по системе выбывания после одного 

поражения. По итогам соревнования определяются одно первое, одно второе и два 

третьих места.   

Во всех видах соревнований предусматриваются утешительные поединки. 

 Пояснения к проведению соревнований по кумитэ смотрите в Приложении №1. 

 

9. Условия подведения итогов 

Подведение итогов соревнований осуществляется 25 декабря 2016 г. по 

завершению выступлений участников. 

Отчеты о проведенных соревнованиях представляются в Министерство по делам 

молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия не позднее, чем через 3 дня 

после окончания соревнований. Форма отчета и перечень прилагаемых документов в 

приложении.  

 

10. Награждение 

Победители в командных видах соревнований награждаются кубком, медалями, 

дипломами Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики 

Карелия. 

Победители в личных видах соревнований награждаются кубком, дипломом 

Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия. 

Призеры соревнований награждаются медалями, дипломами Министерства по 

делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия. 

Команды, занявшие призовые места      по итогам соревнований в общем зачете, 

награждаются кубками, дипломами Министерства по делам молодежи, физической 

культуре и спорту Республики Карелия. 

Организаторы соревнований вправе не обеспечивать наградной атрибутикой 

спортсменов, не вышедших на награждение во время официальной церемонии. 

 

11. Условия финансирования 
Расходы связанные с награждением участников соревнований осуществляются  за 

счёт средств Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту  

Республики Карелия выделенных в рамках Государственной программы Республики 

Карелия «Развитие физической культуры,  спорта,  туризма и повышения эффективности 

реализации молодежной политики Республики Карелия» на 2014-2020 годы. 

Остальные расходы по организации и проведению соревнований (в т.ч. работы 

главного судьи, главного секретаря, других судей, видео-операторов, расходы по питанию 

судей и представителей команд, информационное обеспечение, канцелярские, 

транспортные и другие расходы) обеспечиваются за счёт средств, привлечённых КРО 

ООО «ФВКР». 

Расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание, 

размещение, благотворительные и иные взносы, страховка) обеспечивают 

командирующие организации 

 

12. Заявки 

Предварительные заявки на участие принимаются до 01 декабря 2016 г. 

по e-mail: stolbovoymaxim@gmail.com, volkshotokan@mail.ru 

       Именные официальные заявки, заверенные врачом ВФД, представляются в 

мандатную комиссию. 

      Форму официальной заявки смотрите в Приложении №2 

       Вместе с официальной заявкой на каждого спортсмена в мандатную комиссию 

должны быть представлены: 

 паспорт или свидетельство о рождении (оригинал); 

mailto:stolbovoymaxim@gmail.com
mailto:volkshotokan@mail.ru
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 справка из школы с фото и печатью учебного заведения (для учащихся мл.14 лет); 

 полис обязательного медицинского страхования; 

 договор о страховании (оригинал); 

 расписки родителей, тренера и спортсменов; 

 список официальных судей для обслуживания соревнований; 

 будо-паспорт (оригинал). 

Официальная заявка организации на участие ее членов в соревнованиях 

должна быть оформлена по установленной форме в печатном виде, подписана 

руководителем организации представителем команды и врачом физкультурного 

диспансера, скреплена печатями организации, медицинского учреждения и врача 

физкультурного диспансера. Количество допущенных спортсменов указывается 

прописью. 

 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

ВЫШЕУКАЗАННЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 
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Приложение №1. 

 

Пояснения к выступлению спортсменов в соревнования по ката. 

 

Соревнования проводятся по флажковой системе с поочерёдным выступление 

спортсменов (команд). 

В первом круге соревнований выполняется ката из списка Ситэй ката (Хэиан 1-5, Тэкки-

Сёдан), во втором круге – Сэнтэй ката (Бассай-Дай, Джион, Канку-Дай, Эмпи), в третьем 

круге – Токуй ката (любое из 26 ката Сётокан JSKA, не выполнявшееся ранее) 

В категории ката «мальчики» и «девочки» до 13 лет до 6 кю допускаются повторения.  

Спортсмены и спортсменки до 13 лет могут выполнять во всех кругах Ситэй ката. 

  

Пояснения к выступлению спортсменов в соревнования по кумитэ. 

 

Кумитэ личное- «Сёбу Иппон» в отборочных кругах. Финальный поединок проводится  до 

2-х очков («Иппон») или комбинации соответствующего количества «Ваза-ари» и/или 

«Иппон». 

При ничейном результате Сай-сиай (полный дополнительный поединок) проводится не 

будет, вместо этого будет назначен «Энчо-сэн» (поединок до первого решающего 

действия).  
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Приложение №2.  

 

 Размер благотворительного стартового взноса на организацию проведения 

соревнований составляет: 

 

600 руб. – за 1 вид программы соревнований; 

900 руб. – за 2 вида программы соревнований; 

1200 руб. – за 3 вида программы соревнований; 

1000 руб.- для команд, участвующих в командных видах соревнований 

 


