
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ОТКРЫТОГО КУБКА УКРАИНЫ-2013 ПО КАРАТЭ JKS 
25-27, г. Одесса, пр. Шевченко, 31, «Одесский Дворец Спорта». 

 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
25 октября 2013 (пятница)  14:00 -19:00 Регистрация участников  

(только в пятницу, в субботу заявки и документы приниматься НЕ БУДУТ!) 

  17:00 - 19:00 Судейский семинар 

  19:00 Совещание судей и представителей 

 

26 октября 2013 (суббота)  9:50 Торжественная часть 

  10:00 Начало соревнований 

  14:00-14:10 Перерыв, совещание судей 

1 татами 2 татами 3 татами 
10:00 

10:30 

 

 

 

6-9 л. ком. ката микс 

6-9 л. котен ката муж. 

6-7 л. инд. ката муж. 

6-7 л. инд. кумитэ муж. 

8 л. инд. ката муж. 

8 л. инд. кумитэ муж. 

 

10:30 

 

 

 

 

6-9 л. котен ката жен. 

6-7 л. инд. ката жен. 

6-7 л. инд. кумитэ жен. 

8-9 л. инд. ката жен. 

8-9 л. инд. кумитэ жен. 

8-9 л. ком. кумитэ жен. 

11 л. инд. ката муж. 

11 л. инд. кумитэ муж. 

10:00 

10:30 

 

 

 

 

 

10-13 л. ком. ката микс  

10-13 л. котен ката муж. 

10 л. инд. ката муж.  

10 л. инд. кумитэ муж. 

10-11 л. ком. кумитэ муж. 

14:30 9 л. инд. ката муж. 

9 л. инд. кумитэ муж. 

8-9 л. ком. кумитэ муж.    

 

14:30 10-13 л. котен ката жен. 

10-11 л. инд. ката жен. 

10-11 л. инд. кумитэ жен. 

10-11 л. ком. кумитэ жен. 

12-13 л. инд. ката жен. 

12-13 л. инд. кумитэ жен. 

14:30 12-13 л. инд. ката муж. 

12-13 л. инд. кумитэ муж. 

12-13 л. ком. кумитэ муж. 

27 октября 2013 (воскресенье) 

1 татами 2 татами 3 татами 
10:00 

10:30 

 

 

18 л. и ст. ком. ката микс 

18 л. и ст. котен ката жен. 

18 л. и ст. инд. ката жен. 

18 л. и ст. инд. кумитэ жен. 

18 л. и ст. ком. кумитэ жен. 

18 л. и ст. котен ката муж. 

18 л. и ст. инд. ката муж. 

18 л. и ст. инд. кумитэ муж. 

18 л. и ст. ком. кумитэ муж. 

 

10:30 

 

 

 

14-17 л. котен ката жен. 

14-15 л. инд. ката жен. 

14-15 л. инд. кумитэ жен. 

14-15 л. ком. кумитэ жен. 

16-17 л. инд. ката жен. 

16-17 л. инд. кумитэ жен. 

16-17 л. ком. кумитэ жен. 

 

10:00 

10:30 

 

 

14-17 л. ком. ката микс 

14-17 л. котен ката муж. 

14-15 л. инд. ката муж. 

14-15 л. инд. кумитэ муж. 

14-15 л. ком. кумитэ муж. 

16-17 л. инд. ката муж. 

16-17 л. инд. кумитэ муж. 

16-17 л. ком. кумитэ муж. 

 

Награждение чемпионов и призеров по завершению состязаний в каждой категории. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Ката. В разных возрастных категориях выполняются разные формы ката: 

6-7 лет  1) предварительные круги (гохаку хошики): Хейан-шодан;  

 2) финал (4 чел., тенсу хошики): любая форма по желанию; 

8-9 лет  1) предварительные круги (гохаку хошики): Хейан-шодан – Хейан-сандан; 

 2) финал (4 чел., тенсу хошики): любая форма по желанию; 

10-11 лет 1) предварительные круги (гохаку хошики): Хейан-нидан – Хейан-годан; 

 2) финал (4 чел., тенсу хошики): любая форма по желанию; 

12-15 лет  1) предварительные круги (гохаку хошики): Хейан-нидан – Хейан-годан, Текки-

шодан; 

 2) финал (4 чел., тенсу хошики): любая форма по желанию; 

16 лет и ст. 1) предварительные круги (гохаку хошики): Хейан-нидан – Хейан-годан, Текки-

шодан; 

 2) полуфинал (8 чел., гохаку хошики): Бассай-дай, Джион, Канку-дай, Энпи; 

 3) финал (4 чел., тенсу хошики): Токуй-ката по желанию. 
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Котен ката. В разных возрастных категориях выполняются разные формы ката: 

6-9 лет  1) предварительные круги (гохаку хошики): Джунро-шодан;  

 2) финал (4 чел., тенсу хошики): любая форма по желанию из Джунро или Котен; 

10-13 лет 1) предварительные круги (гохаку хошики): Джунро-шодан – Джунро-нидан; 

 2) финал (4 чел., тенсу хошики): любая форма по желанию из Джунро или Котен; 

14-17 лет  1) предварительные круги (гохаку хошики): Джунро-шодан – Джунро-сандан; 

 2) финал (4 чел., тенсу хошики): любая форма по желанию из Джунро или Котен; 

18 лет и ст. 1) предварительные круги (гохаку хошики): Джунро-шодан – Джунро-годан; 

 2) финал (4 чел., тенсу хошики): любая форма по желанию из Джунро или Котен. 

 

Кумитэ. Отборочные поединки – 2 мин. по системе «сёбу-иппон». Финальные поединки в 

категориях с 14 лет и ст. – 3 мин. по системе «сёбу-санбон». С определением 2-х третьих мест без 

утешительных поединков. Все участники обязаны иметь каратэ-ги белого цвета, накладки на кисть 

(только белого цвета), капу, бандаж. Женщины могут использовать грудной протектор. Другие 

виды защиты не допускаются. Состав команды кумитэ – 3 чел. + 1 запасной.  

 

ОРГКОМИТЕТ 

Медведев Владимир Владимирович (общие организационные вопросы), тел. (066) 4428200, 

e-mail: medvedev.v.v@inbox.ru; 

Негатуров Александр Витальевич (вопросы размещения спортсменов, судей, тренеров и 

официальных лиц), тел. (067) 489 42 51, e-mail: ulk@karate.com.ua; 

Рымбалович Александр Ильич (вопросы организации судейской работы), тел.  

(050) 757 83 92, e-mail: nike-do@ukr.net; 

Швыдченко Дмитрий Геннадьевич (вопросы оформления официальных документов и 

обеспечения работы секретариата), тел. (050) 368 72 05, e-mail: mail@jks.com.ua. 

 

Заявки на проживание подаются до 15.10.2013 

 

Членские взносы участников перечисляться на расчетный счет: получатель платежей – 

Украинская ассоциация каратэ, идент. код ЕГРПОУ № 26477018, р/с 26007962484825 в ПАО 

«ПУМБ» г. Донецка, МФО 334851, назначение платежа: членский взнос участников спортивного 

мероприятия. 

 

Вступительные взносы 

для членов JKS Украины: 

Вступительные взносы для 

членов других организаций: 

за индивидуальное ката: 80 грн. 

за индивидуальное кумитэ: 80 грн. 

за команду ката: 120 грн. 

за команду кумитэ: 120 грн. 

за индивидуальное ката: 100 грн. 

за индивидуальное кумитэ: 100 грн. 

за команду ката: 150 грн. 

за команду кумитэ: 150 грн. 

Раздел котен ката: 30 грн 

 

Разделы соревнований 
Возрастные категории (полных лет) 

Дети Юноши Юниоры Взрослые 

Индивидуальное ката – женщины 6-7; 8-9 10-11; 12-13 14-15; 16-17 18 и ст. 

Индивидуальное ката – мужчины 6-7; 8; 9 10; 11; 12- 13 14-15; 16-17 18 и ст. 

Индивидуальное кумитэ – женщины 6-7; 8-9 10-11; 12-13 14-15; 16-17 18 и ст. 

Индивидуальное кумитэ – мужчины 6-7; 8; 9 10; 11; 12- 13 14-15; 16-17 18 и ст. 

Индивидуальное котен ката – 

женщины 
6-9 10-13 14-17 18 и ст. 

Индивидуальное котен ката – 

мужчины 
6-9 10-13 14-17 18 и ст. 

Ком. ката – мужчины и женщины 

вместе 
6-9 10-13 14-17 18 и ст. 

Командное кумите – женщины 8-9 10-11; 12-13 14-15; 16-17 18 и ст. 

Командное кумите – мужчины 8-9 10-11; 12-13 14-15; 16-17 18 и ст. 


