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1. Цели и задачи: 

      Мероприятие  проводится в соответствии с календарным планом  МОО «Ассоциация 

Витязей», Российской Ассоциации каратэ Шотокан,   04 февраля  2018 г.  

в целях:  

 Поминовение Святителя св.бл.Николая Японского(Касаткина); 

 пропаганда службы  в силовых ведомствах; 

 развития и популяризации каратэ и других боевых искусств среди детей и молодёжи в рамках 

общегосударственной программы развития физкультуры и спорта; 

 повышения спортивного мастерства участников соревнований; 

 выявления сильнейших спортсменов в данных соревновательных категориях и формирование 
сборных команд; 

 пропаганды здорового образа жизни. 

2. Сроки и место проведения: 

Соревнования проводятся   04 февраля 2018 г. 

Сбор участников     9-00 

Начало соревнований    10-00 

Место проведения    Дворец спорта «Пушкино» 

Московская область, г.Пушкино, ул.Набережная, 8  

Мандатная комиссия    04 февраля  с 9-00 до 9-45 

     

3. Руководство организацией и проведением соревнований: 

Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляют Министерство 

физической культуры и спорта государственное автономное учреждение Московской области 

«Дирекция по организации и проведению спортивных мероприятий», Общероссийская 

общественная организация содействия духовно-нравственному и спортивно-патриотическому 

развитию детей и молодежи «Российский Союз Православных Единоборцев». 

Непосредственное руководство организацией соревнований возлагается на Оргкомитет. 
Председатель Оргкомитета – Немчинов Н.Н., 9 Дан. 

Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на Главную 

судейскую коллегию: 

Главный судья: Войшко Б.В. – судья международной  категории, 8 дан 

Главный секретарь соревнований – Устинов А.П. – 5 дан 

Главный врач соревнований – Древаль Д.А. 

 

4. Программа соревнований:  

 Личные соревнования по КУМИТЭ (шобу-иппон).  

- среди мальчиков, юношей и мужчин: 

 возрастные категории: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18-20, 21 год и старше 

(абсолютная) 

- среди девочек, девушек и женщин: 

 возрастные категории: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18-20, 21 год и старше (абсолютная)  
В возрастных категориях до 9, 9, 10, 11 лет соревнования проводятся по кихон-санбон 

(отдельно у мальчиков и у девочек). 

Личные соревнования по КАТА. 

- среди мальчиков , юношей и мужчин: 

 возрастные категории:  до 9 лет (10-7 кю), (6 кю и выше) 
 9 лет  (10-7 кю), (6 кю и выше) 

 10-11 лет (10-7 кю), (6-4 кю), (3 кю и выше) 

                                    12-13 лет (10-7 кю), (6-4 кю), (3 кю и выше) 

                                    14-15 лет (10-7 кю), (6-4 кю), (3 кю и выше) 

                                    16-17 лет                                      

                                    18 – 20 лет  

21 год и старше  

- среди девочек, девушек и женщин: 

 возрастные категории: до 9 лет (10-7 кю), (6 кю и выше) 



 9 лет  (10-7 кю), (6 кю и выше) 
 10-11 лет (10-7 кю), (6-4 кю), (3 кю и выше) 

                                    12-13 лет (10-7 кю), (6-4 кю), (3 кю и выше) 

                                    14-15 лет (10-7 кю), (6-4 кю), (3 кю и выше) 

                                    16-17 лет                                      

                                    18 – 20 лет  

21 год и старше  

 

       Личные соревнования проводятся по правилам  всестилевого каратэ (ОК), утверждённым 

Министерством спорта РФ.   

 

5. Участники  соревнованиям: 

Соревнования в категориях проводятся при наличии не менее 6 спортсменов в 

категории. По решению главного судьи соревнований возрастные категории могут объединяться. 

Возраст участников определяется на день проведения соревнований. 

 

Все участники соревнований должны иметь: 

- документ, удостоверяющий личность, 

- квалификационную книжку, 

- страховой полис (страхование от несчастного случая), 

- письменное разрешение от родителей, 

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

должным образом оформленный в заявке команды (срок действия  

5 дней). 

Все участники состязаний по кумитэ должны иметь НАКЛАДКИ БЕЛОГО ЦВЕТА, пояса 

белого и красного цветов, капы и другие индивидуальные средства защиты, определённые 

Правилами соревнований. 

Спортсмены, нарушившие требования настоящей статьи Положения, к соревнованиям не 

допускаются. 

Все участники и судьи должны иметь сменную обувь без каблуков. 

6. Регламент соревнований: 

04 февраля 2018 г. 

10.00 – начало соревнований по ката  

12.00 – торжественное открытие соревнований, показательные выступления,    выступления 

Почетных гостей 

13.00 – продолжение соревнований по ката, после их окончания – соревнования по кумитэ. 

7.   Мандатная комиссия и заявки: 
Мандатная комиссия в день  соревнований с 9.00 до 9.45.   

Предварительные заявки в электронном виде принимаются только до 14.00 часов         

02 февраля 2018г.   по   е-mail:    academ_shotokan@inbox.ru  

Оригинал заявки вместе со всеми документами, подтверждающими сведения заявки, 

предоставляются в мандатную комиссию 04 февраля 2018 г. с 9.00 до 9.45. 

Заявка заполняется в формате Excel (форма прилагается). В других форматах заявки не 

принимаются! 

 

 

 

Каждая команда заявляет на соревнования минимум одного судью. Судья должен быть в 

судейской форме (синий пиджак, серые брюки, белая рубашка, тёмно-бордовый 

однотонный галстук).  

Приход судьи без формы считается неявкой. 

При незаявлении или неявке судьи команда оплачивает штраф 2000 

руб. 

Заявки принимаются только в печатном виде, заверенные подписью и печатью 

руководителя организации, подписью врача физкультурного диспансера с печатью, 

заверяющей допуск каждого спортсмена. Количество допущенных спортсменов в заявке 

указывается прописью и заверяется подписью врача физкультурного диспансера с печатью. 



Несвоевременно поданные или неправильно оформленные заявки не 

рассматриваются, спортсмены к соревнованиям не допускаются. 

ЗАЯВКИ В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ИЗМЕНЕНИЯМ НЕ ПОДЛЕЖАТ! 

 

 

 

 

7. Определение победителей и награждение: 

Состязания по кумитэ проводятся по правилам  всестилевого каратэ (ОК), утверждённым 

Министерством спорта РФ, по системе с выбыванием после одного поражения, 2 третьих 

места. 

Состязания по ката проводятся по правилам Шотокан. Предварительные круги - по гохаку 

(1-5 Хейян, Тэкки Шодан); финал - токуй ката по баллам, у мужчин и женщин 

предварительные круги  (бассай-дай, дзион, энпи, канку-дай), финал токуй-ката по баллам.  

Победители и призёры Первенства награждаются медалями и дипломами соответствующих 

степеней. 

 

8. Финансирование соревнований: 

Расходы по организации и непосредственному проведению соревнований несет Оргкомитет 

соревнований.  

Благотворительный стартовый взнос   – 800 руб. за 1 и более видов программы. 

  

9. Особые положения: 

Взнос за подачу протеста – 2000 руб. При удовлетворении протеста взнос за подачу 

протеста возвращается. 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования 

 

 

 


