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Всероссийские соревнования «Кубок Памяти» проводятся в соответствии с 

календарным планом, утвержденным Федерацией Каратэ России и 
Министерством спорта Российской Федерации на 2019 г.  (код вида спорта по 
ВРВС -1750001611Я) 
 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
Всероссийские соревнования по каратэ проводится с целью: 
 

• Популяризация каратэ в России; 
• Совершенствования учебно-тренировочного процесса и повышения 
спортивного мастерства;  

• Выявление сильнейших спортсменов; 
• Укрепление дружбы сотрудничества между организациями, развивающими 
каратэ; 

• Пропаганда здорового образа жизни. 
 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Дата заезда делегаций:  08 марта 2019 г.  
Дата проведения соревнований: 09 – 10 марта 2019 г. 
Дата выезда делегаций: 11 марта 2019 г. 
(Приложение №1 – Регламент проведения соревнований) 
Адрес спортивной арены: г. Пенза, ул. 40 лет Октября, 22б, Дворец 

единоборств «Воейков». 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

• Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 
осуществляется ПРСОО «Федерацией каратэ Пензенской области». 

• Главный судья соревнований – Сорокин А.В. рефери международной 
категории (г. Омск); 

• Главный секретарь соревнований – Новский С.И. судья всероссийской 
категории (г. Тольятти); 

• Главный врач – по назначению; 
• Председатель организационного комитета соревнований – Ефремов В.И.  

 
4. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «каратэ», 
утвержденным Министерством спорта Российской Федерации. 
 

5. КОМИССИЯ ПО ДОПУСКУ УЧАСТНИКОВ 



Комиссия по допуску участников работает 08 марта 2019 г. с 15:00 до 20:00 
Адрес: г. Пенза, ул. 40 лет Октября, 22б, Дворец единоборств «Воейков». 
Допуск участников к соревнованиям осуществляет Комиссия по допуску 
участников в составе: 

• Сорокин А.В. – председатель комиссии; 
• Новский С.И. – главный секретарь соревнований; 
• Главный врач соревнований. 

 
Контактный телефон – 8-987-519-35-79 (Ефремов Владимир Иванович); 8-927-
786-15-85 (Новский Сергей Игоревич) 

 
6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Состав делегации: 
• официальный представитель команды; 
• тренер; 
• спортсмены (без квоты); 
• 1 судья - при заявке до 10 участников, 2 судьи  - при  заявке свыше 10 
участников, 3 судьи - при заявке свыше 20 участников. 

 
Команда, не предоставившая аттестованных судей, облагается штрафом 5000 
рублей за 1 судью. 
 

Возраст спортсменов определяется на 08 марта 2019 г. 
 
К соревнованиям допускаются спортсмены:  12-13 лет - не ниже  2 юн разряда 
                                                                         14-15 лет - не ниже  1 юн разряда 
                                                                         16-17 лет – не ниже 3 взр разряда 
                                                                         18 лет и ст – не ниже 2 взр разряда 

 

7. УСЛОВИЯ ДОПУСКА  К СОРЕВНОВАНИЯМ 

Официальная заявка, подписанная руководителем органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта и руководителем региональной спортивной 
федерации, предоставляются официальным представителем в комиссию по 
допуску участников с приложением для каждого спортсмена следующих 
документов: 

• свидетельство о рождении гражданина РФ или паспорт; 
• зачетная квалификационная книжка; 
• полис обязательного медицинского страхования – ОМС; 
• Страховой полис страхования от несчастных случаев (оригинал) 
действующий на период проведения турнира; 



• допуск врача врачебно – физкультурного диспансера к участию в 
соревнованиям по каратэ,  должным образом оформленный в заявке 
команды, или индивидуальную медицинскую справку на допуск к участию 
в соревнованиях, заверенную врачебно – физкультурным диспансером; 

• Разрешение родителей на участие их детей в соревнованиях (См. 
Приложение №2) 
 

Команды, не направившие официального представителя на комиссию 
по допуску участников, к соревнованиям не допускаются!!! 

К участию в соревнованиях в весовых категориях допускаются 
спортсмены, имеющие индивидуальные средства защиты, определяемые 
Правилами вида спорта «каратэ».  

НАЛИЧИЕ ПРОТЕКТОРА ТЕЛА С 10 ЛЕТ – ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
 

8. СРОКИ ПОДАЧИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки на спортсменов, участников соревнований и судей 
принимаются до 01 марта 2019 г. по e-mail: С.И. Новский novskii-sergei@mail.ru 

Согласно решению Президиума от 16 мая 2008 г., к региональным 
федерациям, подавшим заявки позже 01 марта 2019 года, будут применены 
штрафные санкции в размере 50% стартового взноса за всех участников, 
заявленных от данной региональной организации.    

 Предварительные заявки на судей подаются до 01 марта 2019 г., на e-mail: 
karatepnz58@mail.ru 
 
9. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

См. Приложение №1 (Регламент) 

 
 
 
 

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу 
соревнований по итогам регистрации участков. 
 
10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по командирования (проезд, питание, размещение и страхования) 
участников соревнований обеспечивает командирующие их организации. 
Благотворительный стартовый взнос за участие в соревнованиях составляет: 

Ката (муж., жен.) 12-13, 14-15, 16+ 

 

В
ес
ов
ы
е 

ка
те
го
ри
и 

возраст 12-13 лет 14-15 лет 16-17 лет 18 + 

муж -40, -45, -50, 
-55, +55 

-52, -57, -63, 
-70, +70 

-55, -61, -68, 
-76, +76 

-60, -67, -75, 
-84 +84 

жен -42, -47, +47 -47, -54, +54 -48, -53, -59, 
+59 

-50, -55, -61, 
-68, +68 



• в каждом виде программы – 800 рублей; 
Благотворительный стартовый взнос, собранный с участников соревнований, 
расходуется на организацию и проведение турнира. 
Залоговая сумма за поданный протест составляет – 5000 рублей. 
 На комиссии по допуску участников региональная федерация оплачивает 
стартовый взнос 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. 
 

11. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и 
дипломами соответствующих степеней, третьих мест – два (на награждение 
спортсмены выходят в каратэ-ги). 

По итогам соревнований победители и призеры общекомандного первенства 
награждаются кубками. 
 
12. РАЗМЕЩЕНИЕ И ТРАНСФЕР УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Размещение участников соревнований осуществляется по 

предварительным заявкам, до 01 марта 2019 года.  
Контактное лицо Шленчик Михаил Михаилович тел. +7-927-289-29-19. 
Предварительный звонок обязательно!  
Проживание, 2-х разовое питание (з/у шведский стол), трансфер (аэропорт, 
ж/д вокзал – отель, ДЕ «Воейков» - отель, отель – аэропорт, ж/д вокзал). 
Стоимость 1500 рублей в день с человека. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ 
НА СОРЕВНОВАНИЕ 


