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                                                                                                                «УТВЕРЖДАЮ»                          

                                                                                                                      Президент  

Общероссийской спортивной 

                                                                                       общественной организации  

«Федерации каратэ России» 

                                                                                            (версия Всемирной Федерации Каратэ)    

                  

                                                                                                            ______________С.В. Соколовский    

 

                                                                                                          «____»_____________2013г.      

                            

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении 

ВСЕРОССИЙСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР.  

КАРАТЭ 
 

г. Саратов, 21 – 23 сентября 2013 г. 
(Спортивное мероприятие в ЕКП на 2013 год  № 17001) 

 
Соревнования проводятся в соответствии с Единым календарным планом комплексных 

спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации на 2013 год.  

Основными задачами Игр являются: 

- формирование здорового образа жизни, позитивных жизненных установок молодежи, их 

гражданское и патриотическое воспитание; 

- вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и спортом; 

- укрепление дружеских связей между народами и регионами Российской Федерации; 

- профилактика преступности, наркомании и алкоголизма; 

- выявление сильнейших спортсменов и их подготовка для участия в международных 

соревнованиях, Чемпионатах Европы и Мира, Всемирных Играх. 

1. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 
 

Дата заезда делегаций: 21 сентября 2013 г.    

Дата проведения: 22 сентября 2013 г.   

Дата выезда делегаций: 23 сентября  2013 г. 

 (Приложение 1 - Регламент проведения соревнований) 

Адрес спортивной арены: г. Саратов, ул. Вольская, д. 2, пересечение с ул. Чернышевского, д. 104. 

Институт Прокуратуры РФ СГЮА. 

 

Для команд-участников в дни соревнований будет организован бесплатный трансфер по 

маршруту: гостиница - спортивная арена! 

 

2.ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется Федерацией каратэ России.  
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Непосредственное руководство проведением соревнований осуществляется министерством 

молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области, а также Саратовской 

общественной региональной организацией «Саратовская областная спортивная федерация каратэ». 

Главный судья соревнований – Сорокин Алексей Владимирович, рефери международной 

категории; 

Главный секретарь соревнований – Кулигин Николай Николаевич, судья всероссийской 

категории; 

Главный врач соревнований – Кранц Марина Владимировна; 

Председатель оргкомитета – Бриленок Наиля Булатовна, Министр молодежной политики, спорта и 

туризма Саратовской области; 

Комендант соревнований – Норманова Дилрабо 8 937 020 03 27. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

Состав делегации: 

     - глава делегации - официальный представитель команды (1 чел.); 

     - тренеры (количество согласно ОП ФКР); 

     - судьи;  

     - спортсмены:  

   К участию в личных видах программы спортивных соревнований в весовых категориях 

допускаются спортсмены не моложе 18 лет; в соревнованиях по ката, ката-группы – не моложе 16 

лет.  

Весовые категории по кумитэ: 

 мужчины: -60, -67, -75, -84, +84 кг. 

 женщины: -50, -55, -61, -68, +68 кг. 

 

     К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие индивидуальную карточку 

спортсмена ФКР (ID card).  

     К участию в соревнованиях в весовых категориях допускаются спортсмены, имеющие  

индивидуальные средства защиты, определяемые Правилами WKF.  

                

Наличие ПРОТЕКТОРА ТЕЛА – ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Необходимую экипировку для участия в соревнованиях можно приобрести у Партнера 

Федерации каратэ России BEST SPORT Ltd. e-mail: best_sport@mail.ru, www.bestsportmarket.ru, 

www.best-sport.ru. тел.8 910 707-08-00 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены со спортивной квалификацией не ниже  1-го 

спортивного разряда. 
 
 

4.СРОКИ ПОДАЧИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки принимаются  в электронном виде до 12:00 часов по московскому 

времени 01 сентября 2013г. 

Заявки высылать по e-mail: nnk_cte@mail.ru (Кулигин Н.Н.) 

Согласно решению Президиума от 16 мая 2008г., к региональным федерациям, подавшим 

заявки позже 10 сентября 2013 года, будут применены штрафные санкции в размере 50%  
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стартового взноса за  всех участников, заявленных от данной региональной организации.  

  

ВНИМАНИЕ! Необходимо пройти заочную регистрация участников соревнований. 

Для этого до 01 сентября 2013 г. по e-mail nnk_cte@mail.ru  необходимо прислать: 

1. Предварительная заявка по утверждённой форме. 

2. Заполненную форму на всех участников (Приложение 2). 

3. Первая страница паспорта РФ (е-копии). 

4. Классификационная книжка спортсмена (е-копии). 

 

Предварительные заявки на судей подавать в судейский комитет до 01 сентября 2013 г.  на e-mail: 

sportfund@mail.ru 

5. КОМИССИЯ ПО ДОПУСКУ УЧАСТНИКОВ 

Комиссия  по допуску участников работает 21 сентября (суббота) 2013 г. с 14:00  до 19:00 

Адрес: г. Саратов, Ильинская площадь, 1, лицей № 62, СК "Олимп-99" 

Допуск участников к соревнованиям осуществляет Комиссия по допуску участников в составе:  

Сорокин А.В.  – председатель комиссии, главный судья соревнований; 

Кулигин Н.Н. – член комиссии, главный секретарь соревнований; 

Кранц М.В. – член комиссии, главный врач соревнований; 

Зайцева С.А. – член комиссии.  

Официальная заявка, подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта и руководителем 

региональной спортивной федерации, предоставляется официальным представителем в  

комиссию по допуску участников с приложением для каждого спортсмена  следующих 

документов: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- зачетная квалификационные книжка или удостоверение спортивного звания; 

- полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС); 

- полис страхования от несчастных случаев; 

- допуск врача врачебно-физкультурного диспансера к участию в соревнованиях по каратэ, 

должным образом оформленный в заявке команды, или индивидуальную медицинскую 

справку на допуск к участию в соревнованиях, заверенную врачебно-физкультурным 

диспансером.  
 

На Комиссии по допуску участников судьи обязаны зарегистрироваться и сдать судейские книжки 

представителю Судейского комитета. 

Для регистрации судьи должны представить следующие документы: 

1. Копию судейской книжки. 

2. Копию паспорта с пропиской. 

3. Копию ИНН. 

4. Копию свидетельства государственного пенсионного страхования. 
 

Внимание представителей!  На региональную федерацию, не представившую своих судей для 

участия в соревнованиях,  налагаются штрафные санкции в размере  2000 руб. 
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6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников 
соревнований обеспечивают командирующие их организации. 

Стартовый взнос за участие в соревнованиях составляет: 

в личных видах программы -  1000 руб., 

ката – группа – 1200 руб. 

 

3алоговая сумма за поданный протест составляет  2000 руб. 

 

7. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И  ТРАНСФЕР 

 

Размещение: Гостиница «Волна», гостиница «Спорт», гостиница «Словакия», гостиница 

«Звездный». 

 

В дни соревнований от гостиницы до спортивной арены и обратно будет организован трансфер 

для участников соревнований и судей. График движения транспорта будет предоставлен на 

мандатной комиссии. 

 

Ответственный за проживание и трансфер Комендант соревнований – Норманова Дилрабо 

8 937 020 03 27. Заявки присылать на эл. почту  olimp99@list.ru или факсом 8 8452 20 49 95. 

ТРАНСФЕР делегаций от аэропорта и ж/д вокзала предоставляется ТОЛЬКО по 

предварительным заявкам! 

Проживание предоставляется только по предварительным заявкам. 

Все заявки на трансфер и проживание принимаются до 01 сентября 2013 г. 

 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

На Открытии необходимо присутствие 5 спортсменов в каратэги от каждой делегации. На 

награждение спортсмены должны выходить в каратэги. Открытие будет проходить 22 сентября 

2013 года в 14.00.  

 

 

 

 

mailto:olimp99@list.ru

