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П О Л О Ж Е Н И Е  
 

О  В с е р о с с и й с к и х  с о р е в н о в а н и я х  

п о  к а р а т э   

 « П у ть  м и р а »  

№ Е К П  2 9 8 8 8  

( к о д  в и д а  с п о р та - 1 7 5 0 0 0 1 6 1 1 Я )  
 
 Всероссийские соревнования по каратэ «Путь мира» проводятся в соответствии c 

Единым Календарным Планом спортивных мероприятий Министерства спорта 

Российской Федерации на 2017 год. ( ЕКП № 29888) и  решением  президиума  Федерации 

каратэ  России  (аккредитация № 616 от 05.07.2017 г.)  

 Данное положение является основанием для командирования спортсменов, тренеров, 

судей, представителей команд и обслуживающего персонала на соревнования. 

 Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта КАРАТЭ, 

утверждёнными  приказом  Министерства  спорта  Российской  Федерации  № 565 от 22 июня 

2017 г., с поправками и изменениями в соответствии с международными правилами. 

 

1. Цели и задачи: 
 
- популяризация каратэ в России; 

- развитие и укрепление связей между российскими организациями каратэ; 

- повышения спортивного мастерства и стилевой квалификации участников соревнований; 

 
2. Организаторы 

 
 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 
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оргкомитетом Калужской федерации каратэ в составе: 

 

 Председатель оргкомитета: Попков А.В. – президент Калужской федерации каратэ; 

 Главный судья соревнований: Кошелев О.П.– судья международной категории; 

 Главный секретарь соревнований: Конопельчева Н.А. 

 Главный врач соревнований: Арасланов Ш.Ш.  – врач высшей квалификации; 

  

 Непосредственная организация проведения соревнований возлагается на Калужскую 

федерацию каратэ (Попкова Артура Васильевича) тел:  8(4842)56-04-66, 8(910)547-66-11.                                       

  
3. Сроки и место проведения 

 
 Соревнования проводятся 23-24 сентября 2017 г. по адресу: г. Калуга, ул. 

Телевизионная, д.18 МАОУ ДО СДЮСШОР «Вымпел».  

 
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 
 К соревнованиям допускаются спортсмены организаций  - членов федерации 

каратэ России, а также приглашённых организаций. Каждая команда имеет право 

выставить в каждом виде по 3 спортсмена. Исключение составляют чемпионы и 

призеры Всероссийских соревнований по каратэ Вадо-кай 2013 г. Возраст спортсменов 

определяется на 23 сентября 2017 г.  

Соревнования проводятся по правилам Всемирной Федерации Каратэ (WKF) версия 9.0. 
Состав делегации: 

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

- тренеры; 

- судьи; 

- спортсмены: 

 К участию в соревнованиях в весовых категориях допускаются спортсмены, 

имеющие индивидуальные средства защиты, определяемые Правилами вида спорта 

каратэ. 

Каждая команда обязана иметь в составе не менее одного судьи. 

Участники демонстрируют ката из списка Правил вида спорта каратэ (Подробнее см. 

Приложение № 2).  

  

5. Программа соревнований 

 
1. весовые категории 

 
 

юноши 12-13 лет 

- 36 кг 

- 40 кг 

- 45 кг 

- 51 кг 

+ 51 кг 

девушки 12-13 лет 

- 40 кг 

- 45 кг 

+ 45 кг 

юноши 14-15 лет 

- 52 кг 

- 57 кг 

- 63 кг 

- 70 кг 

+ 70 кг 

девушки 14-15 лет 

- 47 кг 

- 54 кг 

+ 54 кг 
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юниоры 16-17 лет 

- 55 кг 

- 61 кг 

- 68 кг 

- 76 кг 

+ 76 кг 

юниорки 16-17 лет 

- 48 кг 

- 53 кг 

- 59 кг 

+ 59 кг 

мужчины ст. 18 лет 

- 60 кг 

- 67 кг 

- 75 кг 

- 84 кг 

+ 84 кг 

женщины ст. 18 лет 

- 50 кг 

- 55 кг 

- 61 кг 

- 68 кг 

+ 68 кг 

 

2. ката индивидуальное 
 

 

юноши 12-13 лет девушки 12-13 лет 

юноши 14-15 лет девушки 14-15 лет 

мужчины ст.16 лет  женщины ст.16 лет  

  

 Внимание! Организаторы соревнований оставляют за собой право объединять 

весовые и возрастные категории при недостаточном количестве участников (меньше 3) 

в соответствующих категориях. 

 
6. 3аявки 

 
 Предварительные заявки в формате WORD принимаются до 15 сентября 2017 г. на  
e-mail: konopelycheva-n@yandex.ru Конопельчева Наталья Александровна Тел: +7 (910) 515-83-

73. 

Команды, не подавшие предварительные заявки до 15 сентября 2017 г. к соревнованиям 

не допускаются.               

 
7. Комиссия по допуску участников 

 
 Допуск участников к соревнованиям осуществляет комиссия по допуску участников 

составе: 

Попков А.В. – председатель комиссии, президент Калужской федерации каратэ,  

Конопельчева Н.А – главный секретарь соревнований; 

Кошелев О.П. – главный судья соревнований, судья международной категории; 

Арасланов Ш.Ш.  – главный врач соревнований, врач высшей квалификации.  
 

 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: 

- медицинский допуск ВФД (действителен в течение 5 дней); 

- страховое свидетельство от несчастных случаев; 

- разрешение родителей на участие в соревнованиях (для детей 12-17 лет); 

- классификационную зачетную книжку спортсмена; 

- документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт, военный билет, свидетельство 

о рождении). 

 Комиссия по допуску участников будет работать 22 сентября 2017 г. с 16.00 до 20.00 

mailto:konopelycheva-n@yandex.ru
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по адресу: г. Калуга, ул. Телевизионная, д.18 МАОУ ДО СДЮСШОР «Вымпел».  

 Взвешивание участников будет производится выборочно в день соревнований при 

построении весовых категорий.  

 Электронная жеребьевка спортсменов будет проведена по предварительным 

заявкам. 

 

 
8. Финансовые условия 

 
 Федерация каратэ Вадо-Кай России несёт расходы, связанные с проведением 

соревнований (аренда спортсооружений и спортинвентаря, расходы по оборудованию мест 

проведения соревнований, наградная атрибутика, оплата технического транспорта и работы 

судей). 

 Расходы по командированию участников несут командирующие организации. 

 

9. Определение победителей и награждение 
 
 Всероссийские соревнования по каратэ «Путь мира» проводятся по олимпийское 

системе с выбыванием после одного поражения. «Утешительные» поединки будут 

проводиться только в возрастных категориях 14-15 лет и старше. Третьих мест – два. 

 Победители и призёры соревнований награждаются дипломами и медалями . 

 

10. Размещение участников соревнований 
 

 Бронирование на проживание (Приложение № 3) производится по предварительным 

заявкам до 15 сентября 2017 г.  (Тел. +8 (962) 176-29-99, E-mail: nikolaev_89@mail.ru) 

Николаев Александр.  

 
11. Особые условия 

 
 Особые условия указаны в Приложениях № 1, 2, являющихся неотъемлемыми 

частями данного Положения. 

 

12. Дополнительная информация 

 
 На Открытии соревнований необходимо присутствие всех спортсменов (или не 

менее 4) от каждой делегации в каратэ-ги. 

 На награждение спортсмены должны выходить в каратэ-ги. 

 
Данное положение является официальным приглашением на соревнования 

mailto:nikolaev_89@mail.ru
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Приложение 1 

 
1. Регистрационный взнос - 800 руб. за каждого участника соревнований в одном виде 

программы.  

2. Отсутствие судьи в команде - штраф 3000 руб. 

3. Несоблюдение условий Положения о Всероссийских соревнованиях по каратэ «Путь мира» 

(ошибки в данных участников, указанных в заявке, внесение изменений в заявку после 

окончания работы мандатной комиссии) влечет наложение штрафа в размере стартового 

взноса. 

4. Сумма сбора за поданный протест составляет 3000 руб. 

 

Приложение 2 

 

 В обязательной программе по ката:  

 - спортсмены в возрасте 12-13 лет исполняют ката Пинан (Хэйан) (I — V по выбору) с 

повторами через круг, в финале любые ката, утвержденные правилами вида спорта каратэ; 

 - спортсмены в возрасте 14-15 лет исполняют ката Пинан (Хэйан) (I — V по выбору), 

Сэйсан, Хангецу, Кусянку, Канку дай, Дзион без повторов, в финале любые ката, 

утвержденные правилами вида спорта каратэ,  

 - спортсмены в возрасте от 16 лет - любые ката, утвержденные правилами вида спорта 

каратэ без повторов. 
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Федерация каратэ   Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта  Адрес:   

Тел/Fax/e-mail      

         мп 

 Предварительная Заявка  

На участие во Всероссийских соревнованиях по каратэ «Путь мира» 

 

№ пол Фамилия Имя Отчество Дата рождения 
Возр. 

группа 
Квал. 

Вид программы 

Фамилия И.О. тренера Примечание ката кумитэ 

инд ком вес. кат ком 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 Официальный представитель:       

 Судьи: __________________________________________________           

 Руководитель организации                                      ______________________  

                                                                     М.П.   


