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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении открытого фестиваля по пара-каратэ 

имени Святителя Николая Японского (Касаткина) 

в рамках VIII открытого Фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств  

«Кубок Равноапостольного Николая Японского» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Московская область г. Пушкино 

2018г. 

 

  



I.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

  Открытый фестиваль по пара-каратэ   проводится с целью популяризации и развития Пара-

Каратэ среди людей с ограниченными возможностями здоровья и решает задачи: 

- популяризация и развитие Пара-Каратэ в России; 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок среди 

молодежи и гостей соревнования; 

- выявление сильнейших спортсменов, повышение спортивного мастерства. 

     

 

       II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляют Министерство 

физической культуры и спорта (далее – Министерство), государственное автономное учреждение 

Московской области «Дирекция по организации и проведению спортивных мероприятий» (далее – 

Дирекция), Общероссийская общественная организация содействия духовно-нравственному и 

спортивно-патриотическому развитию детей и молодежи «Российский Союз Православных 

Единоборцев» (далее - РСПЕ). 

Непосредственное проведение открытого фестиваля по пара-каратэ осуществляют: 

- Московская Областная Спортивная Общественная Организация Инвалидов «Федерация 

Адаптивных Спортивных Единоборств Спортсменов с ОВЗ» г.Клин;

Общественная организация «Московская областная федерация каратэ» (далее – МОФК)   
- Пушкинское благочиние, Никольский храм г. п. Правдинский; 

Главный судья – Гармаев В.Р.  

 

                                 

 III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся 02 февраля 2018 года по адресу: Московская область, г. Пушкино, 

ул. Набережная д.8, ДС «Пушкино». 

 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

 
К участию в Турнире допускаются дети и подростки, юноши и девушки, мужчины и женщины всех 

возрастных категорий лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению, с 

ограниченными возможностями здоровья и иными заболевания (ментальные заболевания, 

психические расстройства, аутизм), владеющие навыками выполнения ката/кихон. Участникам с 4 до 

18 лет необходимо письменное разрешения (согласие) законного представителя, опекуна или иного 

лица в соответствии с действующим законодательством РФ на участие в Турнире. Всем участникам 

необходимо иметь заявку установленного образца с визой врача и заверенную руководителем 

спортивного клуба (региональной организации).   Все участники должны иметь экипировку, согласно 

правилам проведения соревнований. 

Турнир проводятся в следующих дисциплинах: 

 

Таблица №1 

Класс А 

(ампутация или порок развития) 

А1.1 Двусторонняя ампутация плеча (двустороннее вычленение плечевого сустава) в сочетании с 

двусторонней ампутацией бедра (независимо от длины культи) 



А1.2 Односторонняя ампутация плеча (одностороннее вычленение плечевого сустава) в сочетании с 

двусторонней ампутацией бедра (независимо от длины культи) 

А1.3 Односторонняя ампутация плеча (одностороннее вычленение плечевого сустава) в сочетании с 

односторонней ампутацией бедра (независимо от длины культи) 

А2.1 Двусторонняя ампутация предплечья (независимо от длины культи) в сочетании с двусторонней 

ампутацией бедра (независимо от длины культи) 

А2.2 Односторонняя ампутация предплечья (независимо от длины культи) в сочетании с двусторонней 

ампутацией бедра (независимо от длины культи) 

А2.3 Односторонняя ампутация предплечья (независимо от длины культи) в сочетании с односторонней 

ампутацией бедра (независимо от длины культи) 

А3.1 Двусторонняя ампутация кисти в сочетании с двусторонней ампутацией бедра (независимо от длины 

культи) 

А3.2 Односторонняя ампутация кисти в сочетании с двусторонней ампутацией бедра (независимо от длины 

культи) 

А3.3 Односторонняя ампутация кисти в сочетании с односторонней ампутацией бедра (независимо от 

длины культи) 

А4.1 Двусторонняя ампутация плеча (двустороннее вычленение плечевого сустава) в сочетании с 

двусторонней ампутацией голени (независимо от длины культи) 

А4.2 Односторонняя ампутация плеча (одностороннее вычленение плечевого сустава) в сочетании с 

двусторонней ампутацией голени (независимо от длины культи) 

А4.3 Односторонняя ампутация плеча (одностороннее вычленение плечевого сустава) в сочетании с 

односторонней ампутацией голени (независимо от длины культи) 

А5.1 Двусторонняя ампутация предплечья (независимо от длины культи) в сочетании с двусторонней 

ампутацией голени (независимо от длины культи) 

А5.2 Односторонняя ампутация предплечья (независимо от длины культи) в сочетании с двусторонней 

ампутацией голени (независимо от длины культи) 

А5.3 Односторонняя ампутация предплечья (независимо от длины культи) в сочетании с односторонней 

ампутацией голени (независимо от длины культи) 

А6.1 Двусторонняя ампутация кисти в сочетании с двусторонней ампутацией голени (независимо от длины 

культи) 

А6.2 Односторонняя ампутация кисти в сочетании с двусторонней ампутацией голени (независимо от длины 

культи) 

А6.3 Односторонняя ампутация кисти в сочетании с односторонней ампутацией голени (независимо от 

длины культи) 

А7.1 Двусторонняя ампутация плеча (двустороннее вычленение плечевого сустава) в сочетании с 

двусторонней ампутацией стопы (пятки) 

А7.2 Односторонняя ампутация плеча (одностороннее вычленение плечевого сустава) в сочетании с 

двусторонней ампутацией стопы (пятки) 

А7.3 Односторонняя ампутация плеча (одностороннее вычленение плечевого сустава) в сочетании с 

односторонней ампутацией стопы (пятки) 

А8.1 Двусторонняя ампутация предплечья (независимо от длины культи) в сочетании с двусторонней 

ампутацией стопы (пятки) 

А8.2 Односторонняя ампутация предплечья (независимо от длины культи) в сочетании с двусторонней 

ампутацией стопы (пятки) 

А8.3 Односторонняя ампутация предплечья (независимо от длины культи) в сочетании с односторонней 

ампутацией стопы (пятки) 

А9.1 Двусторонняя ампутация кисти в сочетании с двусторонней ампутацией стопы (пятки) 

А9.2 Односторонняя ампутация кисти в сочетании с двусторонней ампутацией стопы (пятки) 

А9.3 Односторонняя ампутация кисти в сочетании с односторонней ампутацией стопы (пятки) 

А10.1 Двусторонняя ампутация плеча (двустороннее вычленение плечевого сустава) 

А10.2 Двусторонняя ампутация предплечья (независимо от длины культи) 

А10.3 Двусторонняя ампутация кисти 

А10.4 Двусторонняя ампутация бедра (независимо от длины культи) 



А10.5 Двусторонняя ампутация голени (независимо от длины культи) 

А10.6 Двусторонняя ампутация стопы/пятки 

А11.1 Односторонняя ампутация плеча (двустороннее вычленение плечевого сустава) 

А11.2 Односторонняя ампутация предплечья (независимо от длины культи) 

А11.3 Односторонняя ампутация кисти 

А11.4 Односторонняя ампутация бедра (независимо от длины культи) 

А11.5 Односторонняя ампутация голени (независимо от длины культи) 

А11.6 Односторонняя ампутация стопы/пятки 

 

 

Таблица №2 

Класс С (ДЦП) 

С1.1 Ограниченные движения и слабой функциональной силой рук, ног и туловища. Спортсмен использует 

коляски с электроприводом. Он не в состоянии вращать колеса кресла-коляски. Спортсмен 

соревнуется сидя на коляски с электроприводом. Выполняет Ката/Кихон, стоя на месте или при 

помощи сопровождающего с пультом управления (допускается самостоятельно управлять коляской с 

электроприводом). 

С1.2 Ограниченные движения и слабой функциональной силой рук, ног и туловища. Спортсмен использует 

кресло-коляску.  Он не в состоянии вращать колеса кресла-коляски. Спортсмен соревнуется, сидя на 

кресле-коляске. Выполняет Ката/Кихон, стоя на месте или при помощи сопровождающего, совершая 

проезды и повороты.  

С1.3 Ограниченные движения и слабой функциональной силой рук, ног и туловища. Спортсмен использует 

ходунки. Он не в состоянии передвигаться самостоятельно на ходунках. Спортсмен соревнуется, 

полусидя в ходунках. Выполняет Ката/Кихон, стоя на месте или при помощи сопровождающего, 

совершая проезды и повороты.  

С1.4 Ограниченные движения и слабой функциональной силой рук, ног и туловища. Спортсмен не 

опирается полностью на ноги, возможно отклонение от вертикали по стойки, возможны спастические 

движения ног и рук. Он не в состоянии передвигаться самостоятельно. Спортсмен соревнуется, стоя 

при помощи сопровождающего. Выполняет Ката/Кихон, стоя на месте или при помощи 

сопровождающего, совершая шаги и повороты. 

С2.1 Средне слабой функциональной силой рук, ног и туловища. Он в состоянии самостоятельно вращать 

колеса кресла-коляски. Выполняет Ката/Кихон, стоя на месте, совершая только проезды и повороты.  

С2.2 Средне слабой функциональной силой рук, ног и туловища. Он в состоянии самостоятельно используя 

ходунки совершать движение по татами. Спортсмен соревнуется стоя или полусидя в ходунках. 

Выполняет Ката/Кихон, стоя на месте совершая только проезды и повороты.  

С3 С  хорошей функциональной силой рук, способности к движениям тела при передвижении на коляске 

не ограничивают, однако наклоны тела вперед при этом ограничены. Возможны катрактура в локтевом 

суставе или кистей. Спортсмен соревнуется, сидя на кресле-коляске. 

С4 С отличной функциональной силой с минимальными ограничениями или проблемами контроля в 

руках и туловище.  Полное выпрямление рук, отсутствие контрактуры. Спортсмен демонстрирует 

слабое равновесие. Спортсмен соревнуется, сидя в коляске. 

С5 Стабильное статическое равновесие, но демонстрирует проблемы в динамическом равновесии. 

Небольшое отклонение от центра тяжести приводит к потере равновесия. 

Он не в состоянии передвигаться самостоятельно. Спортсмен соревнуется стоя (опираясь на стопу 

полностью) при помощи сопровождающего. Возможна контрактура в локтевом суставе и кисти. 

Выполняет Ката/Кихон стоя на месте или при помощи сопровождающего для сохранения равновесия 

выполняет передвижения, совершая шаги и повороты самостоятельно. 

С6 Отлично функционируют ноги, может ходить без посторонней помощи. При передвижении не 

сохраняет неподвижность рук он демонстрирует непроизвольные циклические движения. Обычно есть 

проблемы полного разгиба локтевых суставов и кистей рук. 

С7 Одностороннее нарушение и непроизвольные мышечные спазмы тела. У него имеются хорошие 

функциональные возможности в доминирующей половине тела. Он может ходить без посторонней 

помощи, но часто прихрамывает на одну ногу по причине непроизвольных мышечных спазм. 

С8 Минимальные непроизвольные спазмы в одной из рук, ног или половине тела.  

 

 

Таблица №3 



Класс G (травма позвоночника, заболевания, последствия после прививки) 

G1.1 Поражение верхнего шейного отдела спинного мозга (С4–С7 сегменты). Спортсмен соревнуется, сидя 

на коляске с электроприводом. 

G1.2 Поражение верхнего шейного отдела спинного мозга (С4–С7 сегменты). Спортсмен соревнуется, сидя 

на кресле-коляске. 

G1.3 Поражение среднего шейного отдела спинного мозга (С8 сегмент). Спортсмен соревнуется, сидя на 

коляске с электроприводом. 

G1.4 Поражение среднего шейного отдела спинного мозга (С8 сегмент). Спортсмен соревнуется, сидя на 

кресле-коляске. 

G1.5 Поражение нижнего шейного отдела спинного мозга (Т1 сегмент). Спортсмен соревнуется, сидя на 

коляске с электроприводом. 

G1.6 Поражение нижнего шейного отдела спинного мозга (Т1 сегмент). Спортсмен соревнуется, сидя на 

кресле-коляске. 

G2.1 Поражение верхнего грудного отдела спинного мозга (Т2–Т5 сегменты). Спортсмен соревнуется, сидя 

на кресле-коляске. 

G2.2 Поражение верхнего грудного отдела спинного мозга (Т2–Т5 сегменты). Спортсмен самостоятельно 

передвигается по татами без ударов ногами. 

G3.1 Поражение нижнего грудного отдела (Т6–Т10 сегменты). Спортсмен соревнуется, сидя на кресле-

коляске. 

G3.2 Поражение нижнего грудного отдела (Т6–Т10 сегменты). Спортсмен самостоятельно передвигается по 

татами без ударов ногами. 

G4.1 Поражение поясничного отдела (Т11–L3 сегменты). Спортсмен соревнуется сидя на кресле-коляске. 

G4.2 Поражение поясничного отдела (Т11–L3 сегменты). Спортсмен самостоятельно передвигается по 

татами без ударов ногами. 

G5.1 Поражение крестцового отдела (L4–S1). Спортсмен соревнуется, сидя на кресле-коляске без спинки. 

G5.2 Поражение крестцового отдела (L4–S1). Спортсмен самостоятельно передвигается по татами без 

ударов ногами. 

G6.1 Ограниченные возможности в передвижении ногами после полученных многочисленных травм 

позвоночника без переломов и установки металлоконструкций на позвоночнике. Спортсмен 

соревнуется, сидя на кресле-коляске, возможно, без спинки. 

G6.2 Ограниченные возможности в передвижении ногами после полученных прививок или укусов клещей 

без травм позвоночника, переломов и установки металлоконструкций на позвоночнике. Спортсмен 

соревнуется, сидя на кресле-коляске, возможно, без спинки. 

 

 

Таблица №4 

Класс F (Ментальные заболевания, психические расстройства, аутизм) 

F1 Нарушение в развитии, умственная отсталость (умеренная) 

F2 Аутизм 

F3 Общее расстройство психического развития 

 

 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

14.00 -  Начало соревнований 

15.00 – Закрытие соревнований. 

  



 

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительные заявки принимаются до 25 января 2018 года по электронному адресу:   

777-01@mail.ru .  Контактный телефон 8-985-352-10-81 

 При себе участникам необходимо иметь заявку установленного образца с визой врача и 

печатью медицинского учреждения (срок действия допуска врача – 15 дней), заверенную 

руководителем спортивного клуба (региональной организации); документ, удостоверяющий 

личность и прописку; страховой медицинский полис и оригинал договора о страховании 

жизни и здоровья от несчастных случаев, письменное разрешение родителей на участие в 

Соревнованиях по Пара-Каратэ. 
 

                                     VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

 Соревнования проводятся личном зачете по КАТА/КИХОН. 

 Победители и призёры турнира в личном зачёте в каждой Группе определяются по 

занятому месту в соответствии с набранными балами. 

 Утвержденный протокол турнира, подписанный ГСК, размещается на сайте МОСООИ 

«ФАСЕС» в течение 5 рабочих дней с даты, следующей после окончания турнира. 

 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 
Победители и призеры турнира награждаются медалями и грамотами. 

 

 

                                           IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

           Организаторы соревнований несут расходы, связанные с проведением соревнований 

(аренда спортсооружений, расходы по оборудованию мест проведения соревнований, 

наградные атрибуты, оплата технического транспорта), обеспечивают организацию 

размещения команд. 

Расходы по командированию участников (проезд, денежные средства на размещение и 

питание, прочие расходы) несут командирующие организации. 

Судьи, секретари и обслуживающий персонал за счет средств - Московская Областная 

Спортивная Общественная Организация Инвалидов «Федерация Адаптивных Спортивных 

Единоборств Спортсменов с ОВЗ». 

Расходы по командированию - за счет средств командирующей организации.  

 

 

 

 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на открытый 

фестиваль по пара-каратэ имени Святителя Николая Японского 

(Касаткина) в рамках VIII Фестиваля спортивных единоборств и 

боевых искусств «Кубок Равноапостольного Николая Японского». 
 


