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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
- развитие и популяризация каратэ среди жителей района; 

- пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- выявление сильнейших спортсменов в различных возрастных группах; 

- повышение спортивного мастерства участников соревнований. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

Соревнования проводятся в рамках IX открытого Фестиваля спортивных единоборств 

и боевых искусств "Кубок Равноапостольного Николая Японского" 

02 февраля 2019г. в г. Пушкино, в по адресу: Московская область, г. 

Пушкино, ул. Набережная д.8,  ДС «Пушкино». Мандатная комиссия 01 февраля 

2018 г. с 16.00 до 20.00 по месту проведения соревнований, г. Пушкино, ул. Набережная д. 

8, ДС "Пушкино". 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 
Общее руководство соревнованиями осуществляет Управление по делам молодёжи, 

культуре и спорту администрации Пушкинского муниципального района,  Пушкинское 

благочиние, Никольского храма г. п. Правдинский, при поддержке: 

     -  Всероссийского союза православных единоборцев. 
 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Московскую 

областную федерацию каратэ. 

Главный судья- - Крылков С. Е..,Судья международной категории. (903)722-97-43 

Заместитель главного  судьи - Шаркаев А. Н.,  Судья международной категории. 

(926)569-03-68 

Главный секретарь – Вдовенко Ю.Н. Судья всероссийской категории.(967)274-

03-24 

Главный врач соревнования - Ширяева Г.В.; 

Директор соревнования - Лебедев Л. В. (929)934-38-79. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных 

образований Московской области, регионов России. Ограничений по составу участников 

нет. Соревнования проводятся по правилам WKF. Предварительные заявки на участие в 

данных соревнованиях присылать на адрес vjn_59@mail.ru  по 25.01.18 г. 

Заявки на бронирование гостиницы принимаются до 25 января 2018года по 

т/ф +7(496)532-27-58(заведующий), +7(496)532-45-77(администратор). 

Мандатная комиссия проводится 02 февраля 2017 г. с 16.00-20.00 по 

адресу: 

Московская область, г. Пушкино, ул. Набережная д.8,  ДС «Пушкино». 

           При себе участникам необходимо иметь заявку установленного образца 

(Приложение №2) с визой врача и печатью медицинского учреждения (срок 

действия допуска врача – 5 дней), документ, удостоверяющий личность и 

прописку; страховой медицинский полис и оригинал договора о страховании  

жизни и здоровья от несчастных случаев, разрешение родителей на участие в 

соревнованиях по каратэ (приложение №3). 

         Неправильно оформленные заявки не принимаются. 
 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

mailto:vjn_59@mail.ru


 

Соревнования личные. Соревнования проводятся по КУМИТЭ и КАТА.  

 

Соревнования по КУМИТЭ:  

Мальчики:  

6 лет - абс. 

7 лет - до 25 кг, свыше 25 кг. 

8-9 лет - до 27 кг, до 32 кг, свыше 32 кг. 

Девочки: 

6-7 лет - абс. 

 8-9 лет - до 30 кг, свыше 30 кг.  

 

Соревнования по КАТА: 

Мальчики: 6-7 лет, 8-9 лет. 

Девочки: 6-7 лет, 8-9 лет.  

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. 

Победители и призёры соревнований в личном зачёте в каждой дисциплине 

определяются по занятому месту в соответствии с правилами соревнований. 

Соревнования проводятся по олимпийской системе с выбыванием после 

одного поражения,  третьих мест два.  

          

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются 

медалями и грамотами. 

Тренеры победителей награждаются дипломами. 

 

                                           8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

          Медицинское обеспечение, обеспечение наградной атрибутикой (медали, 

грамоты,  дипломы тренерам), аренда спортсооружения, специальных помещений, 

транспортных услуг за счёт средств  Пушкинского благочиния,  Никольского храма 

г. п. Правдинский 

          Оплата работы сотрудников оргкомитета, судей, врачей, секретарей и 

обслуживающего персонала осуществляется за счёт средств Оргкомитета. 

Расходы по командированию представителей, тренеров и участников 

соревнований – за счёт средств командирующих организаций (Приложение №1). 

Приложения №1 и №2 являются неотъемлемой частью данного  Положения. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся в физкультурном или спортивном сооружении, 

отвечающим требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и Московской области, 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. 

        Участникам соревнований необходимо иметь при себе страховой медицинский 

полис и оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

Организаторы соревнований участников соревнований страховыми полисами 



договорами о страховании не обеспечивают. При отсутствии этих документов 

участники соревнований к соревнованиям не допускаются. 
Всем членам делегаций иметь сменную обувь. 

 

Приложение № 1. 

 
 Открытое Первенство по каратэ Пушкинского муниципального района среди 

детей младшего школьного возраста 

в рамках 

IX открытого Фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств 

"Кубок Равноапостольного Николая Японского" 

 
Особые условия участия в соревнованиях. 

 
 
1. Благотворительный  взнос: 

- 600 руб. за каждый вид программы в индивидуальных соревнованиях, 

-   за отсутствие судьи от команды налагается штраф – 3000 руб.за каждого 

судью. 

-   при подаче официального протеста уплачивается пошлина – 2000  руб. 

(возврат при удовлетворении протеста). 

-   при подаче предварительной заявки после 25 января 2019 

регистрационный благотворительный взнос 900 руб.. 

-   предварительные заявки поданные после 22.00 30 января 2019 г. к 

рассмотрению не принимаются. 

-   на комиссии по допуску участников регистрационный благотворительный 

взнос оплачивается в двойном размере за: 

 -  отсутствие в предварительной заявке спортсмена и включение его в 

официальную заявку на Комиссии по допуску участников; 

 -  исправление следующих ошибок в официальной заявке: Ф.И.О., дата 

рождения, возрастная группа, весовая категория. 

За удаление участников из заявки штраф не взимается.  
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Организация   

Почтовый адрес  

Тел/Факс/e-mail  

 

З а я в к а 
На участие в  Открытом Первенстве по каратэ ПМР среди детей младшего школьного возраста 02 февраля 2019 г. 

 

№ пол Фамилия Имя 
Дата 

рождения 

Возр. 

группа 

Квал. 

Разр/

кю 

Вид программы 

Фамилия И.О. 

тренера 

Виза 

врача 
Примечание 

Ката  Кумитэ 

Лич Ком. Весовая 

кат. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

Всего допущено ____________________________ спортсменов. Врач - ___________________________   (расшифровка подписи) 

Судьи: (Фамилия И.О.. судейская категория)_____________________________________________________________________ 

Официальный представитель: (Фамилия Имя Отчество)______________________________________ 

Подпись руководителя организации 

____________________(Фамилия И.О.) 

М.П. 

 

Все поля заявки обязательны для заполнения!! 

 

Заявки оформленные не по форме не рассматриваются. 

 



Приложение № 3 

Главному судье соревнований    

 

 

 

Я,  ______________________________________________________________________________________________ отец 

и я, _____________________________________________________________________________________________ мать 

подтверждаем, что  мы проинформированы и ознакомлены с правилами каратэ (WKF), по которым будет выступать наш 

сын (наша дочь), не достигший (не достигшая) совершеннолетия (возраста 18 лет) 

_____________________________________________________________________________ (Ф.И.О. полностью),                               

дата рождения: «___» «___________»  _____ г., подтверждаем, что наш сын(наша дочь) не страдает заболеваниями, 

противопоказанные занятиям спортом и участию в соревнованиях по ударным единоборствам. Просим заявить на 

соревнования в раздел КУМИТЭ (поединки)  в Открытом Первенстве по каратэ ПМР среди детей младшего школьного 

возраста 02 февраля 2019 года в г. Пушкино Московской области. 

 

Подпись _______________________ «__» февраля 2019 года 

 

Подпись _______________________ «__» февраля 2019 года 
 

 

 


