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1. Цели и задачи: 

- пропаганда и развитие каратэ до, как средства гармоничного развития личности детей и подростков, 

устранение подростковой агрессивности, формирование физического и нравственного 

совершенствования; 

- пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодёжи в Московской области и в городе 

Москве; 

- вовлечение детей и подростков в регулярные занятия спортом, в рамках государственной программы 

развития физкультуры и спорта 

2. Сроки и место проведения: 

Соревнования проводятся 03.02.2019г. 

Сбор участников 09:00 ч 

Время проведения соревнований 10:00 – 15:00 ч. 

Место проведения: Московская Область, г. Пушкино Спорткомплекс «Пушкино», ул. 50 лет Комсомола, 

26 

Подготовительные работы: с 9.00-9.40ч. 

 Размещение судейских бригад и регистрация участников 

 жеребьевка 

 взвешивание 

План мероприятия: с 10.00ч. – 15.00ч. 

10.00ч. - Торжественная часть. Построение команд. 

10.30ч. – 14.00ч. Соревнования в соответствии с программой 

14.10ч. Подведение итогов соревнований 

3. Руководство организацией и проведением соревнований: 

Состязания по ката оцениваются по флажкам (Гохаку). 

Общее руководство организацией соревнований площадка Уэчи рю каратэ, осуществляется 

Руководством Организации Окинава Каратэ до Киокай, Руководитель Рыбин Евгений Валентинович. 

Непосредственное руководство организацией соревнований возлагается на Оргкомитет. 

Общее руководство, а также непосредственное проведение турнира осуществляет: 

 Председатель оргкомитета – руководитель Рыбин Евгений Валентинович 

 Зам. пред. оргкомитета – Лошаков Владимир Серафимович 

4. Программа соревнований и награждение: 



Личные соревнования по КАТА. 

Конкурсная программа проводится по ката Уэчи рю Каратэ. Квалификация участников – с 9 кю по 3 дан. 

В первом круге участниками квалификации до 6 кю выполняется ката САНЧИН. При возможности 

организации смешанной категории в данной конкурсной программе, все участники, имеющие 

квалификацию до 5 кю, в первом круге выполняют ката САНЧИН или КАНШИВА. При наличии 

спортсменов более высокой квалификации организуется дополнительная категория. В категории до 9 

лет (до 6 кю), возможны повторения в ката, категория свыше 9 лет и до 11 лет (до 6 кю) возможны 

повторения ката через круг. Список ката лист см. в приложении № 1 

Возрастные категории: 

- юноши и девушки: 

До 6 лет 

7 лет 

8-9 лет 

10-11 лет 

12-14 лет 

16 и старше 

Все победители награждаются медалями Кубками и грамотами. 

Конкурсная программа по КУМИТЭ УЭЧИ РЮ (упражнения из раздела борьба). 

Данный вид программы для участников квалификации 1 и 2 года обучения, не зависимо от стиля.  

- среди детей, юношей, взрослых 

 возрастные категории: 7-8 лет по весу участников: (до 30кг, свыше 30 кг) 

 возрастные категории: 9 -10 лет по весу участников: (до 40кг, свыше 40кг) 

Время поединка 1 минута. 

(Правила-см. приложение 2) 

5. Участникам соревнований и конкурсной программы: 

Соревнования в категориях проводятся при наличии не менее 2 спортсменов в категории. По решению 

главного судьи соревнований, категории могут объединяться. 

Возраст участников определяется на день проведения соревнований. 

Конкурсная программа по Кумитэ проводится в защитной экипировке. 

Участники должны иметь защита паха, защита на голеностоп, перчатки для каратэ, жилет и шлем с 

маской (могут выдаваться перед выступлением), аккредитованные организацией Окикукай 



Участники проходят взвешивание в установленное время перед началом соревнований. Санкции к 

участникам или командам не прошедшим взвешивание и регистрацию определяются организаторами 

соревнований. 

Все участники соревнований должны иметь: 

На взвешивании спортсмен должен представить следующие документы: 

 Документ, подтверждающий личность (до 14 лет справка из школы с фотографией и свидетельство о 

рождении); 

 Разрешение от родителей. (В свободной форме ) 

 Заявку на участие (Ф.И.О., квалификация, разряд, вес, дата рождения, адрес, город, тренер, допуск из 

врачебно-физкультурного диспансера, или допуск врачей – терапевт, травматолог, хирург). 

 Медицинская справка из спортивного диспансера о допуске к участию в соревнованиях. 

Срок действия медицинской справки – 5 дней. 

. 

 Страховой полис обязательного медицинского страхования 

Требования к спортсменам и командам: 

 Участниками турнира могут быть спортсмены (от 5 лет и старше). 

 Каждый спортсмен должен иметь чистое белое кимоно, пояс, соответствующий квалификации, 

эмблему своей организации. 

Категория 12 - 14 лет на соревновании по кумитэ должны иметь: капа на зубы, раковину, перчатки на 

руки с открытыми пальцами для каратэ и другие индивидуальные средства защиты, определённые 

Правилами соревнований. 

Спортсмены, нарушившие требования настоящей статьи Положения, к соревнованиям не допускаются. 

ВНИМАНИЕ!!! 

Все участники, их родители, сопровождающие и судьи должны иметь сменную обувь. 

6. Мандатная комиссия и заявки: 

Мандатная комиссия проводится в день соревнований 03.02.2019 г. с 9.00 до 9.30 перед началом 

соревнований. Предварительные заявки в электронном виде принимаются до 14.00 02.02.2019 года по 

эл.почте: komidzumi@mail.ru Оригинал заявки вместе со всеми документами, подтверждающими 

сведения о спортсмене подается с 9.00 до 9.30 в мандатную комиссию. 

Изменений в электронный вид заявки на мандатной комиссии не допускается! 

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

форме (темный пиджак, серые брюки, белая рубашка, тёмный галстук). Приход судьи без формы 

считается неявкой. 

mailto:komidzumi@mail.ru


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 НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 

Контакты: 

komidzumi@mail.ru 

8 925 890 73 94 Рыбин Евгений 4 дан Уэчи рю каратэ до 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 

Ката лист Уэчи рю каратэ 

1. Санчин 

2. Каншива 

3. Каншу 

4. Сэйчин 

5. Сэйсан 

6. Сэйрю 

7. Канчин 

8. Сансэйрю 

9. Рюко 


