ПОЛОЖЕНИЕ
О ЧЕМПИОНАТЕ И ПЕРВЕНСТВЕ
ФЕДЕРАЦИИ СЁТОКАН КАРАТЭ-ДО РОССИИ (SKIF)
И
О ВСЕРОСИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ
ПО КАРАТЭ-ДО СЁТОКАН (SKIF)
СРЕДИ НОВИЧКОВ «ДЕБЮТ»

г. ПЕРМЬ 21 СЕНТЯБРЯ 2014г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЧЕМПИОНАТЕ И ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ ПО КАРАТЭ-ДО СЁТОКАН (SKIF)
г. ПЕРМЬ 21 СЕНТЯБРЯ 2014г.

Цели и задачи соревнований:
-Пропаганда здорового образа жизни.
-Популяризация Каратэ-до Сётокан (версия SKIF).
-Укрепление связей между российскими организациями каратэ.
-Выявление сильнейших спортсменов, с целю формирования Сборной команды
ФСКР для участия в международных соревнованиях.
Дата и место проведения соревнований
21.09.2014 г., г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов,158а, СК им. В.П.Сухарева. Начало в
10-00.
Организаторы
Федерация Сѐтокан Каратэ-до России (SKIF), Федерация SKIF Пермского.
Участники
Федерации и клубы SKIF России, а также другие приглашённые организации.
Количество участников и команд от одной организации не
ограничивается.
Судейство
Судейство осуществляется судейской бригадой под руководством комитета в
составе:
Главный судья – Пленков К.М.(5 Дан SKIF, г. Санкт-Петербург).
Главный секретарь – Томас.В.А. ( г. Барнаул)
Комиссар Чемпионата – Рамзин А.А.(7 Дан SKIF, г. Владивосток).

Официальный представитель федерации Сётокан каратэ-до Интернэшнл, шефинструктор S.K.I.F. ,
сихан М. Мураками(7 ДАН SKIF, Япония).
Организатор соревнований – Музырев А.Н.(5 Дан SKIF, г. Пермь).
Категории

Для популяризации Каратэ-до Сётокан (версия SKIF) и привлечения на
соревнование большего кол-ва участников вводится разделение спортсменов по
квалификации.
На Чемпионате и Первенстве России по каратэ-до Сѐтокан (SKIF) допускаются
спортсмены с уровнем 5КЮ и старше;
На Всероссийские соревнованиях по каратэ-до Сѐтокан (SKIF) среди новичков
«Дебют» допускаются спортсмены возрастных категориях:
8-9;10-11; 12-13 (категория 12-13 лет до 6КЮ включительно).
Участники в индивидуальных категориях заявляются только в своих возрастных,
весовых категориях. Заявляться одновременно в 2-х разных возрастных, весовых
категориях не разрешается.
Девочки, девушки, женщины ката индивидуальное:
12-13;14-15;16-17;18-20; 21-39; 39+.

Мальчики, юноши, мужчины ката индивидуальное:
12-13;14-15;16-17;18-20; 21-39; 40-49; 50-59; 60+.
Девочки, девушки, женщины кумитэ индивидуальное:
12-13(-45;+45); 14-15(-50;+50); 16-17(-55;+55); 18-20(-60;+60); 21-39(-60;+60); - 40
лет и старше (абс.).
Мальчики, юноши, мужчины кумитэ индивидуальное:
12-13(-45,-50;+50); 14-15(-55;-60;+60); 16-17(-60;-65;+65); 18-20(-65;-75;+75); 21-39
(-65;-75;+75); 40-49 (абс.); 50-59 (абс.); - 60 лет и старше (абс.).
Якусоку кумитэ: 18-39; 40 лет и старше;
Ката командное: 12-15; 16-39; 40 лет и старше.
В командном ката участвуют три спортсмена из одного региона, одного пола, при
этом один участник может быть из младшей возрастной категории.
Кумитэ командное: 12-13 лет; 14-15 лет; 16-17 лет;18-39 лет; 40 лет и старше.
Будет проводиться при наличии заявок на участие.
Заявки принимаются во время проведения кумитэ в личном состязании.
В командном кумитэ участвуют три спортсмена из одного региона, одного пола, при
этом ни один участник не может быть из младшей возрастной категории.

Правила
Соревнования проводятся по правилам Международной Федерации SKIF.
Соревнования проводятся на татами 8х8м.
В индивидуальных соревнованиях по ката: 1 и 2 круг при наличии более 16
спортсменов в категории – по го-хаку, в финал выходят 8 спортсменов – оценка по
баллам.
Предварительные поединки в категориях до 17 лет включительно – Хейан 1-5 по
выбору рефери, финал – любое ката по выбору спортсмена.
Ката не повторяются.
В индивидуальных соревнованиях по ката среди мужчин, женщин, ветеранов предварительные поединки - Бассай -Дай; Канку-Дай; Дзион; Эмпи; Дзитэ - по
выбору рефери, финал – любое ката по выбору спортсмена.
Ката не повторяются.
Индивидуальные соревнования по кумитэ – по правилам IPON-HAN-SHOBU,
продолжительность поединка в категориях до 15 лет включительно - 1,5мин., 16 лет
и старше - 2 минуты.
Средства защиты в кумитэ: накладки белого цвета утверждѐнные правилами
SKIF(накладки других цветов не допускаются); капа (обязательна), паховая
раковина (по желанию спортсмена); для девочек, девушек и женщин - защита груди;
Третье место одно.
Награждение
Победители и призёры в ката и кумитэ награждаются медалями и дипломами.
Победители и призёры в командном зачете награждаются кубками.
Финансовые условия
Стартовые взносы составляют 700 руб. с одного участника за 1 индивидуальный вид
и 1200 руб за 1
командный вид, якусоку кумитэ-1000 руб с команды.
Пошлина на протест 1000 руб. Штрафные санкции за несоблюдение требований
настоящего положения от 500 руб.
Заявки

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются ОБЯЗАТЕЛЬНО на
два адреса: tomas210@yandex.ru; nezava@mail.ru
строго в срок до 13 сентября
2014г., до 24:00. Заявки, поданные позднее указанного срока, будут рассматриваться
с уплатой штрафа в сумме 300 руб. за заявленного участника.
Тел. для справок 8-902-6-38-48-38 (Нечаева Людмила Геннадьевна).
Окончательные заявки с допуском врача и личные документы участников подаются
на мандатную комиссию. Возраст участника определяется на день выступления в
соревнованиях. Мандатная комиссия работает 20.09.2014г с 9-00 до 22-00 по адресу:
Пермь, ул. Техническая,5.
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение
Президент Федерации SKI России

Рамзин А.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВСЕРОСИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ
ПО КАРАТЭ-ДО СЁТОКАН (SKIF) СРЕДИ НОВИЧКОВ «ДЕБЮТ»
г. ПЕРМЬ 21 СЕНТЯБРЯ 2014г.
Цели и задачи соревнований:
- Пропаганда здорового образа жизни. Популяризация Каратэ-до Сётокан (версия
SKIF).
- Укрепление связей между российскими организациями каратэ.
- Выявление сильнейших спортсменов.
Дата и место проведения соревнований:
21.09.2014 г., г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов,158а, СК им. В.П.Сухарева. Начало в
10-00.
Организаторы:
Федерация Сѐтокан Каратэ-до России (SKIF), Федерация SKIF Пермского края.

Участники:
Федерации и клубы SKIF России, а также другие приглашённые организации.
Количество участников и команд от одной организации не
ограничивается.
Судейство:
Судейство осуществляется судейской бригадой под руководством комитета в
составе:
Главный судья – Пленков К.М.(5 Дан SKIF, г. Санкт-Петербург).
Главный секретарь – Томас.В.
Комиссар Чемпионата – Рамзин А.А.(7 Дан SKIF, г. Владивосток).
Официальный представитель федерации Сётокан каратэ-до Интернэшнл, шефинструктор S.K.I.F. , сихан М. Мураками(7 ДАН SKIF, Япония).
Организатор соревнований – Музырев А.Н.(5 Дан SKIF, г. Пермь).
Категории
Для популяризации Каратэ-до Сётокан (версия SKIF) и привлечения на
соревнование большего кол-ва участников вводится разделение спортсменов по
квалификации.
На Всероссийские соревнованиях по каратэ-до Сѐтокан (SKIF) среди новичков
«Дебют» допускаются спортсмены возрастных категориях:
8-9;10-11; 12-13 (категория 12-13 лет до 6КЮ включительно).
Участники в индивидуальных категориях заявляются только в своих возрастных и
весовых категориях. Заявляться одновременно в 2-х разных возрастных и весовых
категориях не разрешается.
Девочки, девушки, ката индивидуальное:
5; 6- 7; 8-9;10-11; 12-13лет;
Мальчики, юноши, ката индивидуальное:
5; 6- 7; 8-9; 10-11;12-13 лет;
Девочки, девушки, кумитэ индивидуальное :

5(абс.);6-7(абс);8-9(-30;+30);10-11(-35;-40;+40); 12-13(-45;-50;+50).
8-9(-30;+30);10-11(-35;+35);12-13(-45;+45).
Мальчики, юноши, кумитэ индивидуальное:
5(абс.); 6-7(абс); 8-9(-30;+30); 10-11(-35;-40;+40); 12-13(-45;-50;+50).
Ката командное: 5-7; 8-10; 11-13 лет;
В командном ката участвуют три спортсмена одного пола, при этом один участник
может быть из младшей возрастной категории.

Кумитэ командное: 8-10; 11-13лет;
будет проводиться при наличии заявок на участие. Заявки принимаются во время
проведения кумитэ в личном состязании.
В командном кумитэ участвуют три спортсмена из одного региона, одного пола, при
этом ни один участник не может быть из младшей возрастной категории.
Правила
Соревнования проводятся по правилам Международной Федерации SKIF.
Соревнования проводятся на татами 8х8м.
В индивидуальных соревнованиях по ката: 1 и 2 круг при наличии более 16
спортсменов в категории – по го-хаку, в финал выходят 8 спортсменов – оценка по
баллам.
Предварительные поединки категория: 5лет; 6-7 лет – Хейан 1;
Финал – любое ката по выбору спортсмена. Допускается повтор ката;
Предварительные поединки категория: 8-9; 10-11;12-13 лет – Хейан 1-3 по выбору
рефери.
Финал – любое
ката по выбору спортсмена. Ката не повторяются.
Индивидуальные соревнования по кумитэ – по правилам IPON-HAN-SHOBU,
продолжительность поединка - 1,5мин.
Средства защиты в кумитэ: накладки белого цвета утверждѐнные

правилами SKIF (накладки других цветов не допускаются);
капа (обязательна), паховая раковина (по желанию спортсмена); для девочек,
девушек и женщин - защита груди;
Третье место одно.

Награждение
Победители и призёры в ката и кумитэ награждаются медалями и дипломами.
Победители и призёры в командном зачете награждаются кубками.
Финансовые условия
Стартовые взносы составляют 700 руб. с одного участника за 1 индивидуальный вид
и 1200 руб за 1 командный вид с команды.
Пошлина на протест 1000 руб. Штрафные санкции за несоблюдение требований
настоящего положения от 500 руб.
Заявки
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются ОБЯЗАТЕЛЬНО на
два адреса: tomas210@yandex.ru; nezava@mail.ru
строго в срок до 13 сентября
2014г., до 24:00. Заявки, поданные позднее указанного срока, будут рассматриваться
с уплатой штрафа в сумме 300 руб. за заявленного участника.
Тел. для справок 8-902-6-38-48-38 (Нечаева Людмила Геннадьевна).
Окончательные заявки с допуском врача и личные документы участников подаются
на мандатную комиссию. Возраст участника определяется на день выступления в
соревнованиях. Мандатная комиссия работает 20.09.2014г с 9-00 до 22-00 по адресу:
Пермь, ул. Техническая,5.
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение
Президент Федерации SKI России

Рамзин А.

Форма заявки:
Клуб………………………..…………………………………………………….
Адрес, тел., e-mail……………………………………………………………….

ЗАЯВКА
на участие в:
ЧЕМПИОНАТЕ И ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ ПО КАРАТЭ-ДО СЁТОКАН (SKIF)

либо
ЗАЯВКА
на участие во:
ВСЕРОСИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ
ПО КАРАТЭ-ДО СЁТОКАН (SKIF) СРЕДИ НОВИЧКОВ «ДЕБЮТ»
г. Пермь, 21 сентября 2014г
(подаѐтся на каждый турнир отдельная заявка)
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Возраст
Ката
рождения
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Кумитэ
ФИО Виза
инд ком тренера врача
(вес)
8
9
10
11

Всего допущено спортсменов………………………………(Ф.И.О. врача ВФД)
Официальный представитель
команды…………………………………….……………………………..(Ф.И.О.)
Судьи………………………………………………………………………(Ф.И.О.)
Руководитель организации
каратэ……………………………………..……………………………….(Ф.И.О.)
ВСЕ СПОРТСМЕНЫ ПРОШЛИ ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ И
ГОТОВЫ К ВЫСТУПЛЕНИЮ НА ДАННОМ ТУРНИРЕ

На мандатную комиссию представителями команд представляются следующие
документы:
- оригинал заявки, заверенный руководителем организации каратэ и врачом ВФД;
- копия паспорта (свидетельства о рождении) на каждого участника;
- копия классификационной книжки (будо паспорт) на каждого участника;
- оригинал медицинской страховки от травмы на день проведения соревнований на
каждого участника;

- разрешение родителей на участие в соревнованиях на каждого участника в
следующей форме:
Главному судье соревнований,
Председателю Оргкомитета соревнований

Я, отец______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
и я, мать______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
члена сборной команды__________________________________не возражаем
(название клуба)
против участия нашего сына (нашей дочери)
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
в соревнованиях по поединкам (кумитэ) в______________________________
__________________________________________________________________
(название турнира)
г. Пермь, 21 сентября 2014 г. и не будем иметь никаких претензий к организаторам,
судьям, своему тренеру в случае получения моим ребёнком травмы на этих
соревнованиях.
Отец (подпись) ______________________ "____"____________________ 2014 г.
Мать (подпись) _____________________ "____"____________________2014 г.

Спортсмены прошли предсоревновательную подготовку и готовы к выступлению на
данном турнире.

