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ПОЛОЖЕНИЕ  

О проведении открытого фестиваля по пара-каратэ                                                      

имени Святителя Николая Японского (Касаткина)                                                             

в рамках IX открытого Фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств 

«Кубок Равноапостольного Николая Японского» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московская область г. Пушкино 

2019 

 

  



 

I.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

       Фестиваль  по пара-каратэ (далее – соревнования)   проводится с целью популяризации и 

развития пара-каратэ среди людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основными задачами соревнований являются: 

- популяризация и развитие пара-каратэ в России; 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок среди 

молодежи и гостей соревнований; 

- приобретения соревновательного опыта; 

- выявление сильнейших спортсменов, повышение спортивного мастерства. 

     

 

       II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Организатором фестиваля является: 

 -- Московская Областная Спортивная Общественная Организация Инвалидов «Федерация 

Адаптивных Спортивных Единоборств Спортсменов с ОВЗ» г.Клин;

Общественная организация «Московская областная федерация каратэ» (далее – МОФК)  

-- Пушкинское благочиние, Никольский храм г. п. Правдинский;  

При поддержке:  

-- Всероссийского союза православных единоборцев.  

Главный судья – Крылков С.Е.   

Главный секретарь соревнований – Румянцева Л.Е. 

 

                                 

 III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся 02 февраля 2019 года по адресу: Московская область, г. 

Пушкино, ул. Набережная д.8, ДС «Пушкино».  Начало соревнований  в 12.00 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
К участию в Турнире допускаются дети и подростки, юноши и девушки, мужчины и женщины всех 

возрастных категорий лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению, с 

ограниченными возможностями здоровья и иными заболевания (нарушения интеллекта, 

психические расстройства, аутизм), владеющие навыками выполнения ката/кихон. Участникам с 4 до 

18 лет необходимо письменное разрешения (согласие) законного представителя, опекуна или иного 

лица в соответствии с действующим законодательством РФ на участие в Турнире. Всем участникам 

необходимо иметь заявку установленного образца с визой врача и заверенную руководителем 

спортивного клуба (региональной организации).   Все участники должны иметь экипировку, согласно 

правилам проведения соревнований. 

 
 

Турнир  проводится в следующих категориях: 

1. ПОДА(мужчины) 

2. ПОДА(женщины) 

3. Нарушения интеллекта, дети (аутизм, синдром Дауна, психические расстройства и т.д.) 

4. Нарушения интеллекта,  взрослые (аутизм, синдром Дауна, психические расстройства 

и т.д.) 

5. ДЦП (С1) 

6. ДЦП (С5) 

7. ДЦП (С7-С8) 



 

 

 

V. РЕГЛАМЕНТ 

 
Регистрация участников соревнований – 11.00 - 11.30 

Совещание представителей команд и судей – 11.45 

Начало соревнований – 12.00 

    Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в 

программу и порядок проведения соревнований в зависимости от состава участников. 

 

 

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительные заявки принимаются до 30 января 2019 года по электронному адресу:   

777-01@mail.ru .  Контактный телефон 8-926-569-99-53 

 При себе участникам необходимо иметь заявку установленного образца с визой врача и 

печатью медицинского учреждения (срок действия допуска врача – 15 дней), заверенную 

руководителем спортивного клуба (региональной организации); документ, удостоверяющий 

личность и прописку; страховой медицинский полис и оригинал договора о страховании 

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

Соревнованиях по Пара-Каратэ. 
 

                                     VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 Соревнования проводятся личном зачете по КАТА/КИХОН. 

 Победители и призёры турнира в личном зачёте в каждой категории определяются по 

занятому месту в соответствии с набранными балами. Третьих мест два. 

  

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Победители и призеры турнира награждаются медалями и грамотами. 

 

 

                                         IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
Организаторы соревнований несут расходы, связанные с проведением соревнований (аренда 

спортсооружений, расходы по оборудованию мест проведения соревнований, наградные 

атрибуты, оплата технического транспорта), обеспечивают организацию размещения команд. 

Расходы по командированию участников (проезд, денежные средства на размещение и 

питание, прочие расходы) несут командирующие организации. 

Судьи, секретари и обслуживающий персонал за счет средств - Московская Областная 

Спортивная Общественная Организация Инвалидов «Федерация Адаптивных Спортивных 

Единоборств Спортсменов с ОВЗ». 

Расходы по командированию - за счет средств командирующей организации.  

Участники, не предоставившие предварительные заявки в установленные сроки, 

к соревнованиям не допускаются. 

 

 



Настоящее положение является официальным вызовом на 

соревнования. 
 


