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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении I Открытого Межрегионального Турнира  

по Традиционному Карате-До  

памяти Витольда Квиечинского 

 

 

 

 

Сочи  

29-30.09.2018г. 
 



I Открытый Межрегиональный Турнир по Традиционному Карате-До  

(памяти Витольда Квиечинского) 

 Федерации Традиционного Каратэ Краснодарского края (ФТККК) 

среди детей, кадетов, юниоров, молодёжи и взрослых. 
 

1.   Цели и задачи I ОМТ по Традиционному Карате-До 
 Популяризация Традиционного Карате-до в Краснодарском крае и профессионального подхода к 

ведению здорового образа жизни среди населения. 

 Повышение спортивного мастерства участников соревнований 

 Совершенствование навыков судейства по правилам WTKF. 

 

2. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования проводятся в соответствии 

с: Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и 

оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий от 

17.10.1983 N 786; 

Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях 

физической культурой и спортом от 01.04.1993 N 44. 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или 

спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

 

3. Организация, руководство I ОМТ 
 

Организаторами соревнований являются: 

Федерация традиционного каратэ Краснодарского края; 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет. 

Председатель Оргкомитета:  Президент ФТККК, Оганнисян Смбат Володяевич  (4 Дан WTKF), 

 Моб. 8 (966) 771-70-07  Е-почта: smbat_karate@yahoo.com, itkf.krasnodar@rambler.ru  

 Ответственность за подготовку места проведения соревнований, судейского семинара, прием и 

размещение участников, контроль за мерами безопасности при проведении соревнований 

возлагается на Федерацию Традиционного Каратэ Краснодарского края (Оргкомитет). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию,  отобранную на 

судейском семинаре (27-28 сентября 2018г.). 

Главный судья соревнований:  Черноусов Павел Валентинович (5 Дан WTKF, судья международной                    

                                                      категории «B» WTKF) моб. 8-916-305-18-81 

Главный секретарь соревнований: Саргсян Геворг Кароевич (4 дан WTKF, судья международной  

                                                           категории «С» WTKF) моб. 8-960-053-59-99, 8-904-761-29-60 

Помощник главного секретаря: Оганнисян Грачуи Грачяевна (2 дан WTKF) моб. 8-966-771-70-07 

Главный врач: Громова Светлана Александровна 

Информация по размещению: Оганнисян Смбат Володяевич (4 Дан WTKF), тел: 8 (966) 771-70-07 

mailto:smbat_karate@yahoo.com
mailto:itkf.krasnodar@rambler.ru


4. Время и место проведения, мандатная комиссия 
 

I ОМТ проводится: 29-30 сентября 2018 года в г. Сочи, Краснодарский край. 

          

Место проведения:   г. Сочи, Пос. Лоо, ул. Декабристов, 78 Б, Комплекс «Аква Лоо», спорт зал. 

Начало соревнований в:  29.09.2018 г. 15:00 (прибытие судей и спортсменов – 14:00-14:30) 

 

Мандатная комиссия 

состоится по адресу:          г. Сочи, Пос. Лоо, ул. Декабристов, 78 Б, Комплекс «Аква Лоо», 26.09. 2018 г.  

с 17:00 до 20:00 

 

 

5. Правила соревнований  

 

Соревнования проводятся по правилам Всемирной федерации традиционного карате WTKF и 

регламентирующим требованиям (Приложение №5).  

См. http://itkf-russia.ru/institute/library/ 

 

6. Требования к командам, участникам соревнований: 
 

       Количество участников (квота) — без ограничений в индивидуальных и в командных дисциплинах. 

 

       Командам необходимо:  

 

Предоставить на мандатную комиссию:  

 

1. Верно заполненную форму заявки (Приложение № 2), подписанную соответствующим 

тренером напротив каждой фамилии. 

 

2. Благотворительный стартовый взнос за участие (Приложение № 1). 

 

3. Паспорт (Свидетельство о рождении). 

 

4. Будо-паспорт (или другой квалификационный документ). 

 

5. Заполненную и заверенную расписку от взрослых спортсменов, от родителей (каждого 

участника до 18 лет) и тренера  (Приложение 4). 

 

Каждой команде (региональному отделению) ОФТКР необходимо обеспечить явку не менее 2-х 

аттестованных судей с категорией ОФТКР, экипированных в каратэ-ги белого цвета и хакама, 

имеющих свисток.  

 

Работа судей будет оплачена в соответствии с их категориями. (Приложение 3). 

 

Примечание(!)  
 
Команда, своевременно не подавшая заявку, к соревнованиям не допускается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://itkf-russia.ru/institute/library/


7. Программа соревнований  
 

 

 

 

Примечание: Выступление в двух (и более) возрастных категориях, дублирование в командных 

разделах одного вида запрещено! 
 

Участники детского возраста (2011-2012 г.р., 2009-2010 г.р., 2007-2008 г.р., 2005-2006 г.р.) и кадеты 

(2003-2004 г.р.) будут разделены на 2 или 3 группы соответственно их техническому уровню КЮ 

/цвет пояса/. Количество групп зависит от численности участников.  
 

В командных видах – ката командные или энбу - допускается участие 1 (одного) спортсмена из смежной 

(ближайшей) категории. В этом случае возрастная категория команды определяется по старшему 

участнику! 
 

Во всех разделах программы ТРЕТЬЕ место – ОДНО! 

 

Каждая команда обеспечивает явку: – не менее 2-х судей. 

 

Условия для судей. Судья должен быть аттестован (на национальную категорию ОФТКР с 

действующим разрешением).  

 

Прохождение судейского семинара — обязательно! 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: В рамках общероссийского судейского семинара будет проводиться экзамен на все 

национальные судейские категории «F-E-D» и «C-B-A» - ката/кумите. 

 

№ 

Дисциплина 

Ката Кумите Фукуго  
(кад.+ юниор.) 

Кого-кумите /  

(Молод.+взр.)  
Шобу иппон 

кумите) 

Энбу 

Индивиду-
альное 

Командное 

Кихон 

кумите/ 
кихон-иппон 

кумите 

Дзию-иппон 
кумите (кого) 

(Кад. + юниор.)  
Кого-кумите  /   

(Молод. + взр.) 

Шобу-иппон 
кумите 

Возрастные категории М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М/М М/Ж 

1 2013 г.р. + + 

+ + 

нет нет   нет нет нет 

нет 

+ +  2011-2012 г.р. + + + + нет нет нет 

2 2009-2010 г.р. + + + + нет нет нет 

3 2007-2008 г.р. + + 

+ + 

+ + + + нет 

+ + 

4 2005-2006 г.р + + + + + + нет 

5 
2003- 2004 г.р. 

(кадеты) 
+ + 

+ + 

+ + + + + + + + 

+ + 

6 
2002-2001 г.р. 

(юниоры) 
+ + 

нет нет 

+ + + + 

7 
1998-2000 г.р. 

(молодежь) 
+ + 

+ + 

+ + + + 

+ + 

8 
1997 г.р. и ранее 

(взрослые) 
+ + + + + + 



 

 

 

8. Регламент соревнований 

     
26 сентября 

                    Заезд судей и представителей команд,  спортсменов и тренеров. 

                     

     27 сентября 

                    14:00 – 16:00     Судейский семинар  

                                      18.00 – 21.00    Судейский семинар (экзамен) 

            28 сентября 

                               12:00 – 13:00     Мандатная комиссия соревнований 

                               14:00 – 16:00     Судейский семинар, экзамен. 

                                

            29 сентября 

                               14:30 – Прибытие  

                        15:00 –  Торжественное открытие, начало соревнований I ОМТ ФТККК 

                   20:00 – Конец I этапа соревнований. 

 

            30 сентября 
                              09:00  –  Начало II этапа соревнований I ОМТ ФТККК 

                                              Награждение – по окончанию соревнований. 

           

            01 октября  – отъезд команд 

 

9. Награждение     
 

 

Победители (чемпионы) и призеры награждаются: - медалями и дипломами ФТККК. 

 

10. Финансирование соревнований 
 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований покрываются за счёт  

организаторов (ФТККК), благотворительных стартовых взносов, благотворительной помощи 

спонсоров. 

Расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием и участием в соревнованиях несут 

командирующие организации. 

 

 

11. Предварительные заявки  
 

      Предварительные заявки на участие подаются до 08 сентября 2018 г.  

       Окончательные заявки до 15 сентября  2018 г.  

 

 по e-mail                  

                                  wsi-russia@rambler.ru     (Черноусов П.В.) 

                                  ftkrt-office@mail.ru     (Саргсян Г.К.) 

                                  itkf.krasnodar@rambler.ru     (Оганнисян С.В.) 

 

 

Информация по размещению: тел: 8 (966) 771-70-07 Оганнисян Смбат Володяевич (4 Дан WTKF). 

 

 

 

mailto:wsi-russia@rambler.ru
mailto:ftkrt-office@mail.ru
mailto:itkf.krasnodar@rambler.ru


 

 

 

12. Оргкомитет 
 

Оргкомитет соревнований оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в программу      

соревнований (объединение или отмену разделов и категорий). 

 

Организаторы обеспечат судей живущих вне комплекса «Аква Лоо» горячим обедом в день 

соревнований. 

 

 

 

 

 

Настоящее положение является официальным приглашением 

на соревнование.  


