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1. Общие положения.
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом мероприятий
Министерства спорта и физической культуры и РМ, Федерации каратэ JSKA России на
2016 г.
2. Цели и задачи.
2.1. Определение лучших спортсменов и судей.
2.2. Повышение технического мастерства спортсменов, а также квалификации
тренерского состава. Обмен опытом и укрепление дружеских связей между
организациями, развивающими каратэ.
3. Сроки и место проведения соревнований.
Соревнования и технический семинар проводятся 30-31 января 2016 г. в с/к
«Мордовия» (по адресу: ул. Строительная, д.13).
4. Организаторы соревнований и права на проведение.
Общее руководство подготовкой, проведением технического семинара и соревнований
осуществляют: Министерство спорта и физической культуры РМ, Филиал РСБИ по РМ,
Федерация каратэ JSKA России.
Непосредственная подготовка и проведение соревнований осуществляется Оргкомитетом
соревнований и судейской коллегией Федерации каратэ JSKA России.
Председатель Оргкомитета соревнований - Учайкин Вячеслав Федорович,
Заместитель Председателя Оргкомитета соревнований – Ферцев Виктор Александрович
тел.8-902-667-22-74, (8342) 56-17-89.
Председатель Судейской коллегии, Главный судья соревнований – Столбовой Максим
Витальевич (Рефери Международной категории JSKA, WJKA, WUKF, WKC, 5 дан JSKA)
тел. +79114054980, e-mail: stolbovoymaxim@gmail.com
Главный секретарь – Волк-Карачевская Ольга Игоревна, тел. +79114958576,
e-mail: volkshotokan@mail.ru
5. Требования к участникам технического семинара, соревнований и условия их допуска.
5.1. К участию в техническом семинаре допускаются тренеры и спортсмены, имеющие
начальный уровень базовой подготовки (не ниже 3 кю).
Участие в техническом семинаре обязательно для всех тренеров, представителей
команд и судей.
Семинар проводится бесплатно.
5.2 . К участию в судейском семинаре допускаются судьи, прошедшие технический семинар,
а также тренеры и представители команд.
Всем тренерам и представителям команд для нахождения в соревновательной зоне
прохождение судейского семинара ОБЯЗАТЕЛЬНО!!
5.3. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, включенные в официальную
заявку. Все участники должны иметь медицинский допуск, страховые полисы от несчастного
случая на каждого участника, документ, удостоверяющий личность, документ,
подтверждающий спортивную квалификацию, письменное разрешение родителей на участие
в соревнованиях (участники соревнований по кумитэ до 18 лет), расписку тренера (участники
соревнований по кумитэ до 18 лет) или расписку спортсмена (старше 18 лет)
Все участники и участницы соревнований по кумитэ должны иметь индивидуальные средства
защиты:
а) руки закрываются накладками белого цвета
б) протекторы на голень не разрешаются
в) защита подъёма стопы запрещена
г) капа обязательна
д) бандаж на пах обязателен (для спортсменов старше 11 лет)
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е) протектор груди у женщин обязателен (для спортсменок старше 11 лет)
ж) очки в кумитэ запрещены
з) возможны контактные линзы под свою ответственность.
5.4. Каждая участвующая организация должна обеспечить участие в судействе соревнований
не менее 1 судьи, при количестве заявленных спортсменов от 1 до 10 и так далее.
5.5. Форма одежды:
а) спортсмены выступают в каратэ-ги белого цвета; широ выступает с поясом,
соответствующим его квалификации; ака выступает с красным поясом, либо с красной
повязкой на поясе.
б) для судей: белая рубашка с коротким рукавом, темные брюки, темная обувь без
каблуков.
в) для тренеров и представителей команд спортивный костюм и спортивная обувь.
6. Программа технического семинара и соревнований
30.01.2016г. - Заезд участников соревнований; мандатная комиссия:
Председатель мандатной комиссии – Ферцев Виктор Александрович
Допуск участников к соревнованиям осуществляет мандатная комиссия с 12.00 до 15.00, с 18.00 до 19.00 по адресу: г. Саранск ул. Строительная, д.13 с/к
«Мордовия»
Решение о допуске спортсменов к соревнованиям, принятое 30 января мандатной
комиссией, является окончательным для проведения жеребьевки и оформления
стартовых протоколов.
Спортсмены, не соответствующие заявленным весовым категориям, после официального
взвешивания, вычеркиваются из стартовых протоколов, к соревнованиям не допускаются и
стартовые благотворительные взносы им не возвращаются.
30.01.2016г. - Технический и судейский семинары (для спортсменов, тренеров и судей)
с 15.00 до 18.00 по адресу: г. Саранск ул. Строительная, д.13 с/к «Мордовия»
31.01.2016г.
08.00 Сбор участников соревнований;
09.00 -12.00 Предварительные поединки в ката и кумитэ;
12.00 Торжественное открытие соревнований;
13.00 -17.00 Предварительные поединки в ката и кумитэ. Финалы
17.00 -18.00 Награждение победителей и призеров соревнований.
6.1. Индивидуальные и командные соревнования по ката проводятся в следующих
возрастных и квалификационных категориях:

- 6 -7 лет
- 8- 9 лет
-10-11 лет
-12-13 лет

КАТА (личные соревнования)
Категории
Мальчики
до 6 кю, 5 кю и выше
- 6 -7 лет
до 6 кю, 5 кю и выше
- 8-9 лет
до 6 кю, 5 кю и выше
- 10-11 лет
до 6 кю, 5 кю и выше
- 12-13 лет

девочки
до 6 кю, 5 кю и выше
до 6 кю, 5 кю и выше
до 6 кю, 5 кю и выше
до 6 кю, 5 кю и выше

- 14-15 лет

юноши

-14-15 лет

девушки

- 16-17 лет

кадеты

- 16-17 лет

кадетки

- 18-35 лет

мужчины

- 18-35 лет

женщины
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- 36-45 лет
- 46-50 лет
- 51-55 лет
- 56 лет и
старше

«masters»

- 36 лет и старше

«masters»

КАТА (командные соревнования) «Mix»
До 11 лет
12-15 лет
16 лет и старше

6.2 Индивидуальные соревнования по кумитэ проводятся в следующих возрастных и
весовых категориях:
КУМИТЭ (личные соревнования)
Мужчины
Женщины
- 6-7 лет: - 25 кг., +25 кг.
- 6-7 лет: - 25 кг., +25 кг.
- 8-9 лет: - 34 кг., - 39 кг. , + 39 кг.

8-9 лет: - 32 кг.,- 37 кг., + 37 кг.

- 10-11 лет: - 40 кг. , - 45 кг. , + 45 кг.

- 10-11 лет: - 35 кг., - 40 кг., + 40 кг.

-12-13 лет: - 50 кг., - 55 кг., + 55 кг.

-12-13 лет: - 45 кг., - 50 кг., + 50 кг.

- 14-15 лет: - 55 кг., - 60 кг., + 60 кг.

- 14-15 лет: - 50 кг., - 55 кг., + 55 кг.

-16-17 лет: - 60 кг., - 65 кг., + 65 кг.

- 16-17 лет: - 52 кг., - 57 кг., + 57 кг.

-18-35 лет: - 68 кг., - 78 кг., + 78 кг.

-18-35 лет.: - 55 кг., - 60 кг., + 60 кг.

-36-45 лет – абс.
-46-50 лет – абс.
-51-55 лет – абс.
Соревнования проводятся по Правилам каратэ JSKA.
6.3. Индивидуальные и командные соревнования по ката проводятся в 3 круга по
флажковой системе судейства (см. Приложение №1).
Если количество индивидуальных участников или команд в категории менее 17, то
соревнования начинаются со второго круга.
Если количество индивидуальных участников или команд менее 9, то соревнования
начинаются с третьего (финального) круга.
 Объединение категорий в соревнованиях по ката и кумитэ производится при заявке
шести и менее спортсменов в категории в личных соревнованиях, и шести и менее
команд в командных соревнованиях.
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 В командных соревнованиях по ката допускается участие одного спортсмена из
предыдущей или последующей возрастной категории.
 В ката «Mix» можно заявлять одного мужчину и двух женщин или одну женщину и
двух мужчин
В индивидуальных и командных соревнованиях по ката определяются одно первое,
одно второе и два третьих места.
В индивидуальных соревнованиях по кумитэ в возрастных категориях время
предварительных поединков следующее:
а) до 13 лет – 1, 5 мин., чистого времени боя,
б) от 14 до 17 лет – 2 мин. чистого времени боя,
в) с 18 лет и старше – 3 мин. чистого времени боя.
Соревнования по кумитэ проводятся по системе выбывания после одного
поражения. По итогам соревнования определяются одно первое, одно второе и два
третьих места.
Во всех видах соревнований предусматриваются утешительные поединки.
Пояснения к проведению соревнований по кумитэ см. в Приложении №1.
7. Условия подведения итогов.
Подведение итогов соревнований осуществляется 31 января 2016г. по завершению
выступлений участников. Отчет Главного судьи соревнований представляется в
Министерство спорта и физической культуры РМ в течение 2-х недель со дня окончания
соревнований.
8. Награждение.
Победители и призеры соревнований награждаются дипломами и медалями Федерации
каратэ JSKA России и Министерства спорта РМ. Команды, занявшие призовые места
по итогам соревнований в общем зачете, награждаются кубками
Организаторы соревнований вправе не обеспечивать наградной атрибутикой спортсменов,
не вышедших на награждение во время официальной церемонии.
9. Условия финансирования.
- Министерство спорта и физической культуры РМ несет расходы в пределах
утверждённого финансирования на данное мероприятие за счёт средств республиканского
бюджета.
-Остальные статьи расходов по организации соревнований: проезд, главного судьи и
секретаря соревнований, трансфер участников до места проведения соревнований,
печатная и канцелярская продукция и др. обеспечиваются за счёт внебюджетных и
привлечённых средств.
Расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание,
размещение, благотворительные и иные взносы, страховка) обеспечивают
командирующие организации
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования разрешается
проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными
комиссиями, при условии наличия актов технического обследования и готовности
сооружения к проведению мероприятия в соответствии с:
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- «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также
эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных
мероприятий (№ 786 от 17.10.83.)».
- «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях
физической культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.93.).
11. Проживание.
Предварительная заявка на проживание для спортсменов, судей и представителей должна
быть прислана в оргкомитет не позднее 24.00 час. 23 января 2016 г. по e-mail:
viktor_fercev@mail.ru
В связи с ожидаемым большим количеством участников соревнований, просим
предоставить заявку с точным числом участников и в указанные сроки. В противном
случае команда может быть не расселена организаторами соревнований.
Имеется возможность расселения спортсменов на базе с/к «Мордовия» до 45 чел.
Стоимость 350-400 руб./сутки.
12. Заявки на участие.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, техническом семинаре и судействе
соревнований должны быть направлены в Оргкомитет соревнований не позднее 24.00 час 24
января 2016 г. по e-mail: viktor_fercev@mail.ru, stolbovoymaxim@gmail.com,
volkshotokan@mail.ru
Без своевременно поданной предварительной заявки, команда к соревнованиям не
допускается. В предварительной заявке указываются участвующие спортсмены в
возрастных группах и весовых категориях. В официальной заявке разрешается общее
уменьшение количества участников и осуществление замен спортсменов в своих
возрастных группах и весовых категориях.
Официальные заявки (Приложение) должны быть предоставлены 30 января 2016
г. до 18.30 час.
Вместе с официальной заявкой на каждого спортсмена в мандатную комиссию должны
быть представлены:
- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал),
- справка из школы с фото и печатью учебного заведения (для учащихся мл.14 лет)
- полис обязательного медицинского страхования,
- договор о страховании (оригинал),
- расписки родителей, тренера и спортсменов.
- список официальных судей для обслуживания соревнований.
- будо-паспорт (оригинал).
Официальная заявка организации на участие ее членов в соревнованиях должна быть
оформлена по установленной форме в печатном виде, подписана руководителем
организации представителем команды и врачом физкультурного диспансера, скреплена
печатями организации, медицинского учреждения и врача физкультурного диспансера.
Количество допущенных спортсменов указывается прописью.
Команды, прибывшие после окончания работы мандатной комиссии и не подавшие
своевременно официальную заявку, к соревнованиям не допускаются.
13. Медицинское обеспечение соревнований.
Медицинское обеспечение соревнований осуществляет главный врач соревнований Самарин
Андрей Владимирович (заведующий отделением спортивной медицины ГУЗ «РВФД») и
врачебная бригада скорой медицинской помощи.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
ВЫШЕУКАЗАННЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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Приложение №1.
Пояснения к выступлению спортсменов в соревнования по ката.
Соревнования проводятся по флажковой системе с поочерёдным выступление
спортсменов (команд).
В первом круге соревнований выполняется ката из списка Ситэй ката, во втором круге –
Сэнтэй ката, в третьем круге – Токуй ката.
Разрешается повторять ката внутри одного круга.
При наличии в категории 17 и более участников необходимо знать 3 ката.
При наличии в категории от 5 до 16 участников необходимо знать 2 ката.
При наличии в категории менее 5 участников достаточно знать 1 ката.
В категории ката «мальчики» и «девочки» до 13 лет до 6 кю, ката MIX до 11 лет
допускаются повторения во всех кругах.
Спортсмены и спортсменки до 13 лет могут выполнять во всех кругах Ситэй ката.
Пояснения к выступлению спортсменов в соревнования по кумитэ.
Кумитэ личное- «Сёбу Иппон» в отборочных кругах. Финальный поединок проводится до
2-х очков («Иппон») или комбинации соответствующего количества «Ваза-ари» и/или
«Иппон».
При ничейном результате Сай-сиай (полный дополнительный поединок) проводится не
будет, вместо этого будет назначен «Энчо-сэн» (поединок до первого решающего
действия).
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Приложение №2.
Размер благотворительного стартового взноса на организацию проведения
соревнований составляет:
600 руб. – за 1 вид программы соревнований;
900 руб. – за 2 вида программы соревнований;
1000 руб.- для команд, участвующих в командных видах соревнований

8

Приложение № 3
Главному судье соревнований,
председателю Оргкомитета
соревнований
Я, _________________________________________________________________________________
отец
и я,__________________________________________________________________________________
мать
не возражаем против участия нашего сына/нашей дочери, не достигшего (ей) 18 лет (Ф. И. О.
полностью:)
_____________________________________________________________________________________
дата рождения: «_____» ________________ _________ г.,
на соревнованиях в поединках (КУМИТЭ) в возрастной подгруппе до 18 лет в Кубке России по

каратэ Абэ-Рю (JSKA) 31 января 2016 г. в г. Саранск.
Подпись ______________________________отец «___» января 2016 г.
Подпись ______________________________мать «___» января 2016 г.

Главному судье соревнований,
председателю Оргкомитета
соревнований
Я, _________________________________________________________________________________
отец
и я,__________________________________________________________________________________
мать
не возражаем против участия нашего сына/нашей дочери, не достигшего (ей) 18 лет (Ф. И. О.
полностью:)
_____________________________________________________________________________________
дата рождения: «_____» ________________ _________ г.,
на соревнованиях в поединках (КУМИТЭ) в возрастной подгруппе до 18 лет в Кубке России по

каратэ JSKA 31 января 2016 г. в г. Саранск.

Подпись ______________________________отец «___» января 2016 г.

Подпись

______________________________мать

«___»

января

2016

г
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Из: ..........................................................................................................................................................................................................................................
(полное название организации, наименование субъекта РФ, города, другого населенного пункта)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие в Кубке России по каратэ (версия JSKA)

Полное наименование организации:_________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________________________________________________
Телефон, факс, e-mail: ____________________________________________________________________________________________________
Место проведения: г. Саранск
Дата: 31 января 2016 г.
№№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Дата
рождения

Возраст.
группа

1

2

3

4

Вид
программы
Ката до
6 кю

Ката 5 кю и
старше

Кумитэ
иппон, вес

Разряд,
звание,
дан/кю

Ф.И.О.
Тренера

Отметка, подпись,
печать врача ВФД

6

7

8

К соревнованиям допущено ...................................................... спортсменов. Врач ВФД ..................................................... Дата .......

2016 г.

Официальный представитель команды _________________________ (..........................................)

2016 г.

(количество прописью)

(подпись)

(подпись, печать, фамилия, и., о.)

(фамилия, и., о.)

Дата .......

Руководитель организации _________________________ (..........................................................) Дата .......................... 2016 г.

10
Из: ......................................................................................................................................................................................................................
(полное название организации, наименование субъекта РФ, города, другого населенного пункта)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие в на участие в Кубке России по каратэ (версия JSKA)
в командном ката

Место проведения: г. Саранск
Дата: 31 января 2016 г.
от.._________________________________________________________________________________________________________
( полное наименование федерации/союза/ассоциации, юридический адрес, телефон, e-mail)

№№
п/п

Название команды

Возрастная
группа

Состав команды
(Фамилия, имя)

Вид
программы

Разряд,
звание,
дан/кю

Ф.И.О.
тренера

Отметка,
подпись, печать
врача ВФД

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

К соревнованиям допущено ................................................................ спортсменов. Врач ВФД ........................................... Дата .......
2016 г.
(количество прописью)
(подпись, печать, фамилия, и., о.)
Официальный представитель команды _________________________ (............................)
Дата ....................2016 г..
Руководитель организации ____________________________________________ (..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,)
Дата
.....................2016 г.

11
Заявка
судей участвующие в соревнованиях
Полное наименование организации:______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ______________________________________________________________________________________________________________
Телефон, факс, e-mail: _________________________________________________________________________________________________________

Место проведения: г. Саранск

Дата: 31 января 2016 г..

Судейская квалификация
№

ФИО

Дата
рождения

категория

организация

Стилевая

прописка (с индексом)
№ паспорта, дата выдачи, кем выдан

№ Инн /№
свидетельство
пенсионного
страхован.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

«___» января 2016 г.

Руководитель организации________________ (________________)

