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-                                                                                                                     «УТВЕРЖДАЮ»                          

                                                                                             Президент Федерации каратэ России    
                  
                                                                                                            ______________С.В.Соколовский 
 
                                                                                                          «____»_____________2013г.      

                            
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении 

ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО КАРАТЭ 
среди юношей и девушек 12-13 лет 

 
г. Казань, 25-28 октября 2013 г. 

 
(Спортивное мероприятие в ЕКП на 2013 год  № 20695) 

 
Соревнования проводятся в соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по каратэ на 2013 год и Единым календарным планом 
спортивных мероприятий Министерства спорта РФ на 2013 год. 

1. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 
Дата заезда делегаций:  25  октября 2013 г.    

Дата проведения: 26 - 27 октября 2013 г.   
Дата отъезда делегаций: 28  октября 2013 г. 

 (Приложение 1 - Регламент проведения соревнований) 
Адрес спортивной арены: г. Казань, Ново-Савиновский р-н, ул. Ф.Амирхана д.1г, Дворец 

Единоборств “ Ак-Барс ”. 
       

2.ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ. 
Общее руководство проведением соревнований осуществляется Федерацией каратэ России. 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Министерство по 
делам молодежи, спорта и туризма Республики Татарстан. Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию и Федерацию каратэ Республики 
Татарстан. 
Главный судья соревнований – Сидоров А.Д., рефери международной категории;  
Главный секретарь соревнований – Николаев Н.К., судья всероссийской категории; 
Главный врач соревнований – Наумова Л.В. 
Председатель оргкомитета – Шайхутдинов Х.Х., заместитель министра по делам молодежи, 

спорту и туризму Республики Татарстан; 
Комендант соревнований – Курбанов Р.Н. 

 
3.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

Состав делегации: 
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     - глава делегации - официальный представитель команды (1 чел.); 
     - тренеры (количество согласно ОП ФКР); 
     - судьи;  
     - спортсмены:  
   К участию в видах программы спортивных соревнований допускаются:  
- в весовых категориях спортсмены 12-13 лет;  
- в ката спортсмены 12-13 лет.  

     К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую 
индивидуальную карточку спортсмена ФКР (ID card), либо международную карту SportsID 
WKF.  

     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.	  

 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены со спортивной квалификацией не ниже  2-

го юношеского спортивного разряда. 
 
Квота в весовых категориях 2 человека, в ката - квота отменена.  
 
 

4.СРОКИ ПОДАЧИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК 
Предварительные заявки принимаются  в электронном виде до 12:00 часов по московскому 

времени 15 октября 2013 г. Обязательно фото всех участников!!! 
Заявки высылать по e-mail: karatewkf@bk.ru (Николаев Н.К.). Фамилии в заявках необходимо 

располагать в алфавитном порядке. 
Согласно решению Президиума от 16 мая 2008г., к региональным федерациям, подавшим 

заявки позже 15 октября 2013г., будут применены  штрафные санкции в размере 50%  стартового 
взноса за  всех участников, заявленных от данной региональной организации.  

 
ВНИМАНИЕ! Возможна заочная регистрация участников соревнований. 
Для этого до 15 октября 2013 г. по e-mail: karatewkf@bk.ru  необходимо прислать: 

1. Предварительная Заявка по утверждённой форме (Приложение 1). 

2. Свидетельство о рождении (е-копии). 

3. Классификационная книжка спортсмена (е-копии). 

4. Фото 3Х4. 

 
Предварительные заявки на судей подавать в судейский комитет до 15 октября 2013 г.  на e-

mail: sportfund@mail.ru. 
Судьи, не подавшие заявку в установленные сроки, компенсацией за работу на соревнованиях не 

обеспечиваются!  
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5. КОМИССИЯ ПО ДОПУСКУ УЧАСТНИКОВ 

Комиссия  по допуску участников (в т.ч. взвешивание) работает 25 октября (пятница) 
2013 г. с 10:00  до 20:00 
Адрес: Деревня Универсиады, корпус  23. 
Допуск участников к соревнованиям осуществляет Комиссия по допуску участников в составе:  
Сидоров Андрей Дмитриевич – председатель комиссии, главный судья соревнований; 

Зайцева Светлана Александровна -  зам. председателя комиссии, ведущий менеджер ФКР; 
Николаев Никита Константинович – член комиссии, главный секретарь соревнований; 

Наумова Людмила Васильевна – член комиссии, главный врач соревнований. 
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: 

- свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации; 
- индивидуальная карта спортсмена ФКР (ID card) , либо SportsID WKF;  

- зачетная квалификационная книжка; 
- разрешение родителей на принятие участия в данных соревнованиях; 

- полис страхования от несчастных случаев; 
- фото 3Х4;  

- 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 1 лист и лист с последней пропиской; 
3. Копию свидетельства 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. 
Любые изменения в заявках принимаются до 15 октября 2013 года. За внесение дополнений, 

изменений или исправлений в заявку после указанного срока взимается штраф в размере 50% от 
стартового взноса за каждое изменение. За удаление участников из заявки штраф не взимается.  

          
6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников 
соревнований обеспечивают командирующие их организации. 
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Стартовый взнос за участие в соревнованиях составляет: 
- в весовых категориях и ката -  500  руб.  
- ката-группа – 1000 руб.  

3алоговая сумма за поданный протест составляет  2000 руб.  
 

 
7. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ  

 
БРОНИРОВАНИЕ ПРОЖИВАНИЯ производится ТОЛЬКО по предварительным заявкам на 

размещение! Адрес проживания: г. Казань, Деревня Универсиады, корпус 22,23,24. 
Стоимость проживания 650 рублей. Стоимость завтрака 150 рублей, заявки на завтрак 

принимаются до 10 октября, оплата завтраков будет производиться на комиссии по допуску 
участников.  
Предварительные заявки на размещение присылаются до 10 октября по Email: 

okinava09@mail.ru 
Контактное лицо: Леонтьева  Лиля Николаевна 8-903-307-82-21; 8-987-230-20-30. 
ВНИМАНИЕ!!! ДОПУСК НА ТЕРРИТОРИЮ ПРОЖИВАНИЯ БУДЕТ 

ПРОИЗВОДИТЬСЯ СТРОГО ПО БЕЙДЖАМ, КОТОРЫЕ БУДУТ РОЗДАНЫ 
УЧАСТНИКАМ МЕРОПРИЯ ПО ПРИЕЗДУ! ПОЭТОМУ ПРИ ЗАЯВКЕ НА 
ПРОЖИВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ТРЕНЕРОВ, 
СПОРТСМЕНОВ, СУДЕЙ И ДР. 
ТАКЖЕ НЕОБХОДИМО ПРИСЫЛАТЬ ФОТОГРАФИИ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ДЕЛЕГАЦИИ 
ДЛЯ БЕЙДЖЕЙ. 

         
 
 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Внимание! Соревнования будут проходить по кадетским правилам, т.е. продолжительность боя 
- 2 минуты. 
На Открытии соревнований необходимо присутствие 5 спортсменов в кимоно от каждой 

делегации.  
На награждение спортсмены должны выходить в кимоно! 

Внимание! Во время соревнований доступ в зону официальных лиц и VIP зону будет строго 
по пропускам и при наличии официальной формы одежды! Лица в спортивной одежде в 
указанные зоны допускаться не будут (даже при наличии пропуска)! 
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                                                                                                                     «УТВЕРЖДАЮ»                          

                                                                                             Президент Федерации каратэ России    
                  
                                                                                                            ______________С.В.Соколовский 
 
                                                                                                          «____»_____________2013г.      

                            
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении 

ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО КАРАТЭ 
среди детей 10-11 лет. 

 
г. Казань, 25-28 октября 2013 г. 

 
 
 
Соревнования проводятся в соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по каратэ на 2013 год и Единым календарным планом 
спортивных мероприятий Министерства спорта РФ на 2013 год.  

1. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 
 
Дата заезда делегаций: 25 октября 2013 г.    
Дата проведения: 26-27 октября 2013 г.   

Дата отъезда делегаций: 28 октября 2013 г. 
 (Приложение 1 - Регламент проведения соревнований) 

Адрес спортивной арены: г. Казань, Ново-Савиновский р-он, ул. Амирхана д. 1г, Дворец 
Единоборств “Ак – Барс”. 

 

2.ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ. 
Общее руководство проведением соревнований осуществляется Федерацией каратэ России.  

Непосредственное руководство проведением соревнований осуществляет Федерация каратэ 

Республики Татарстан. 
Главный судья соревнований – Сидоров А.Д., рефери международной категории;  
Главный секретарь соревнований – Николаев Н.К., судья всероссийской категории; 
Главный врач соревнований – Наумова Л.В. 
Председатель оргкомитета – Шайхутдинов Х.Х., заместитель министра по делам молодежи, 

спорту и туризму Республики Татарстан; 
Комендант соревнований – Курбанов Р.Н. 

 
3.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
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Состав делегации: 
     - глава делегации - официальный представитель команды (1 чел.); 
     - тренеры (количество согласно ОП ФКР); 
     - судьи;  
     - спортсмены. 
   К участию в видах программы спортивных соревнований допускаются:  
- в весовых категориях спортсмены 10-11 лет;  
- в ката спортсмены 10-11 лет.  

     К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие индивидуальную 
карточку спортсмена ФКР (ID card) , либо международную карту SportsID WKF.  

     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. 

 
Квота в весовых категориях 2 человека, в ката - квота отменена.  
 

4.СРОКИ ПОДАЧИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК 
Предварительные заявки принимаются  в электронном виде до 12:00 часов по московскому 

времени 15 октября 2013 г. Обязательно фото всех участников!!! 

Заявки высылать по e-mail: karatewkf@bk.ru (Николаев Н.К.). Фамилии в заявках необходимо 
располагать в алфавитном порядке. 

Согласно решению Президиума от 16 мая 2008г., к региональным федерациям, подавшим 
заявки позже 15 октября 2013г., будут применены  штрафные санкции в размере 50%  стартового 
взноса за  всех участников, заявленных от данной региональной организации.  

 
ВНИМАНИЕ! Возможна заочная регистрация участников соревнований. 
Для этого до 15 октября 2013 г. по e-mail: karatewkf@bk.ru  необходимо прислать: 

1. Предварительная Заявка по утверждённой форме (Приложение 1). 

2. Свидетельство о рождении (е-копии). 

3. Классификационная книжка спортсмена (е-копии). 

4. Фото 3Х4. 

 
Предварительные заявки на судей подавать в судейский комитет до 15 октября 2013 г.  на e-

mail: sportfund@mail.ru. 
Судьи, не подавшие заявку в установленные сроки, компенсацией за работу на соревнованиях не 

обеспечиваются! 

 

5. КОМИССИЯ ПО ДОПУСКУ УЧАСТНИКОВ 

Комиссия  по допуску участников (в т.ч взвешивание) работает 25 октября   2013 г. с 
10:00  до 20:00. 
Адрес: Адрес: Деревня Универсиады, корпус  23. 
Допуск участников к соревнованиям осуществляет Комиссия по допуску участников в составе:  

Сидоров Андрей Дмитриевич – председатель комиссии, главный судья соревнований; 
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Зайцева Светлана Александровна -  зам. председателя комиссии, ведущий менеджер ФКР. 
Николаев Никита Константинович – член комиссии, главный секретарь соревнований; 

Наумова Людмила Васильевна – член комиссии, главный врач соревнований; 
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: 

- свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации; 
- индивидуальная карта спортсмена ФКР (ID card), либо SportsID WKF; 

- зачетная квалификационная книжка; 
- разрешение родителей на принятие участия в данных соревнованиях; 

- полис страхования от несчастных случаев; 
- фото 3Х4  

- 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 1 лист и лист с последней пропиской. 
3. Копию свидетельства 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. 
Любые изменения в заявках принимаются до 15 октября 2013 года. За внесение дополнений, 

изменений или исправлений в заявку после указанного срока взимается штраф в размере 50% от 
стартового взноса за каждое изменение. За удаление участников из заявки штраф не взимается.  

          
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 весовых категориях и ката -  500  руб.  
- ката-группа - 1000  руб.  
3алоговая сумма за поданный протест составляет  2000 руб.  

 
 

7. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ  
 

БРОНИРОВАНИЕ ПРОЖИВАНИЯ производится ТОЛЬКО по предварительным заявкам на 
размещение!  
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Адрес проживания: г. Казань, Деревня Универсиады, корпус 22,23,24. 
Стоимость проживания 650 рублей. Стоимость завтрака 150 рублей, заявки на завтрак 

принимаются до 10 октября, оплата завтраков будет производиться на комиссии по допуску 
участников.  
Предварительные заявки на размещение присылаются до 10 октября по Email: 

okinava09@mail.ru 
Контактное лицо: Леонтьева  Лиля Николаевна 8-903-307-82-21, 8-987-230-20-30. 
ВНИМАНИЕ!!! ДОПУСК НА ТЕРРИТОРИЮ ПРОЖИВАНИЯ БУДЕТ 

ПРОИЗВОДИТЬСЯ СТРОГО ПО БЕЙДЖАМ, КОТОРЫЕ БУДУТ РОЗДАНЫ 
УЧАСТНИКАМ МЕРОПРИЯ ПО ПРИЕЗДУ! ПОЭТОМУ ПРИ ЗАЯВКЕ НА ПРЖИВАНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ТРЕНЕРОВ, СПОРТСМЕНОВ, 
СУДЕЙ И ДР.  
ТАКЖЕ НЕОБХОДИМО ПРИСЫЛАТЬ ФОТОГРАФИИ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ДЕЛЕГАЦИИ 
ДЛЯ БЕЙДЖЕЙ. 

          
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Внимание! Соревнования будут проходить по кадетским правилам, т.е. размер площадки 8 на 8 

метров, продолжительность боя - 1,5 минуты. 
На Открытии соревнований необходимо присутствие 5 спортсменов в кимоно от каждой 

делегации.  
На награждение спортсмены должны выходить в кимоно. 

 
Внимание! Во время соревнований доступ в зону официальных лиц и VIP зону будет строго 

по пропускам и при наличии официальной формы одежды! Лица в спортивной одежде в 
указанные зоны допускаться не будут (даже при наличии пропуска)! 

 
 
 
 

 

 


