«УТВЕРЖДАЮ»
Президент ОСОО «Федерации каратэ России»
______________ С.П. Цой
«____» _________ 2019г.

РЕГЛАМЕНТ
о проведении

ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО КАРАТЭ
среди детей 10-11 лет
г. Нальчик, 26-29 апреля 2019 г.
1. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Дата заезда делегаций: 26 апреля 2019 г.
Дата проведения: 27 - 28 апреля 2019 г.
Дата отъезда делегаций: 29 апреля 2019 г.
(Приложение 1 - Расписание проведения соревнований)
Адрес спортивной арены: г. Нальчик, пр-т. Ленина, 8 «а», УСК «Гладиатор». В
дни соревнований будет организован трансфер от официальных гостиниц до места
проведения соревнований и обратно.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением соревнований осуществляется Федерацией
каратэ России. Общее руководство организацией и проведением соревнований
возлагается на Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую
коллегию и Кабардино-Балкарскую республиканскую обществунную организацию
«Федерация каратэ».
Главный судья соревнований – Магомедов Шарапутдин Набиевич, СВК.
Главный секретарь соревнований - Николаев Никита Константинович, СВК.
Главный врач соревнований – Жамбекова Нина Мухамедовна.
Председатель оргкомитета – Губашиев Аслан Борисович.
Комендант соревнований - Губашиев Аслан Борисович, 89286918752.

3.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Состав делегации:
- глава делегации - официальный представитель команды (1 чел.);
- тренеры (количество согласно ОП ФКР);
- судьи;
- спортсмены.
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К участию в видах программы спортивных соревнований допускаются:
- в весовых категориях спортсмены 10 - 11лет;
- в ката, ката – группа спортсмены 10 – 11 лет.
Возраст спортсменов определяется на день проведения комиссии по допуску
участников.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую
индивидуальную карточку спортсмена ФКР (ID card), либо международную карту
SportsID WKF.
Согласно решению Президиума ФКР: с 01 сентября 2013г, на всех
официальных Всероссийских соревнованиях ФКР, допускать к участию только в
экипировке Брендов с эмблемой WKFapproved, EKFapproved (Приложение №2).
Квоты в весовых категориях, ката и ката – группе – нет.
4. СРОКИ ОН-ЛАЙН РЕГИСТРАЦИИ
Он-лайн регистрация участников, тренеров, официальных лиц будет
доступна по ссылке sportdata.org/karate до 22 апреля 2019 года, с использованием
индивидуального логина и пароля. Ответственность за конфиденциальность личных
данных лежит на региональной федерации каратэ.
ВАЖНО! Внимательно ознакомьтесь с инструкцией в приложении № 3 по
реализации он-лайн регистрации.
По всем вопросам связанным с регистрацией обращаться на электронную почту
karatewkf@bk.ru, Николаев Н.К.
Согласно решению Президиума от 16 мая 2008г., к региональным федерациям,
подавшим заявки позже 22 апреля 2019 года, будут применены штрафные санкции в
размере 50% стартового взноса за всех участников, заявленных от данной
региональной организации.
Он-лайн регистрация судей по ссылке sportdata.org/karate до 14 апреля 2019
года и дублируются на электронные адреса: sportfund@mail.ru (Яблонский Е.В.) и
mikeataka@rambler.ru (Сорокин М.В.).
Судьи, не прошедшие он-лайн регистрацию и не подавшие заявку на
указанные электронные адреса в установленные сроки, компенсацией за работу
на соревнованиях не обеспечиваются.
5. КОМИССИЯ ПО ДОПУСКУ УЧАСТНИКОВ
Комиссия по допуску участников и взвешивание проводится 26 апреля
(пятница) 2019 г. время 13.00 - 19.00, по адресу: г. Нальчик, пр-т. Ленина, 8 «а», УСК
«Гладиатор».
Допуск участников к соревнованиям осуществляет Комиссия по допуску
участников в составе:
Магомедов Ш.Н. – председатель комиссии, главный судья соревнований;
Зайцева С.А. – генеральный секретарь ФКР;
Николаев Н.К.– член комиссии, главный секретарь соревнований;
Жамбекова Н.М. - член комиссии, главный врач соревнований.
Официальная заявка, подписанная руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта и
руководителем региональной спортивной федерации, предоставляется официальным
представителем в комиссию по допуску участников с приложением для каждого
спортсмена следующих документов:
- свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации;
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- индивидуальная карта спортсмена ФКР (ID card) , либо SportsID WKF;
- зачетная квалификационная книжка;
- разрешение родителей на принятие участия в данных соревнованиях (ката, ката –
группа, кумитэ);
- полис обязательного медицинского страхования (ОМС);
- полис страхования от несчастного случая (оригинал);
- допуск врача. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой
фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по
спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с
расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей
спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную
физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к
соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по
спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей
вышеуказанным требованиям).
На Комиссии по допуску участников судьи обязаны зарегистрироваться и сдать
судейские книжки представителю Судейского комитета.
6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации.
Стартовый взнос за участие в соревнованиях составляет:
- в весовых категориях и ката - 800 руб.
- ката-группа – 1000 руб.
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.
За удаление участников из заявки штраф не взимается.
На региональную федерацию, не представившую своих судей для участия в
соревнованиях, налагаются штрафные санкции в размере 5000 руб.
3алоговая сумма за поданный протест составляет 5000 руб.
7. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Все команды приглашаются для проживания в официальные гостиницы:
1. СПА ОТЕЛЬ «Синдика»
1200 руб./ место Завтрак + посещение бассейна включен.
2. Гостиница «УЮТ»
1200 руб./ место завтрак + ужин включены.
3. Отель «Джамиля»
1300 руб./место завтрак включен.
4. Отель «Старый Двор»
1200 руб./место Завтрак включен.
5. Санаторий «Нальчик»
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1100 руб./место завтрак + ужин включены.
6. Санаторий «Вершина»
1100 руб./место завтрак + ужин включены.
7. Санаторий «Долинск»
1100 руб./ место завтрак + ужин включены.
Бронирование проживания производится только по предварительным
заявкам на размещение до 15 апреля! (приложение №4).
Контактные данные для бронирования проживания: Цыбрюкова Юлия
Викторовна, тел. 89287007706 / nikoldavid78@mail.ru.
Бронирование трансфера производится только по предварительным заявкам
до 15 апреля! (приложение №5).
1. ж/д вокзал, аэропорт г. Минеральные –Воды до гостиницы Нальчика от
360руб.
2. ж/д вокзал, аэропорт г. Нальчик до гостиницы от 100 руб.
Бронь - anyatash@mail.ru тел: 8(932) 485-98-85, 8 (928) 913-78-16 Анна, 8 (928)
084-25-25 Рамина.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внимание! Продолжительность поединков – 1,5 мин (90 сек).
На Открытии соревнований необходимо присутствие 10 спортсменов в кимоно
от каждой делегации.
На награждение спортсмены должны выходить в каратэги.
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