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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- популяризация и развитие боевых искусств в Республике Башкортостан.
- формирование сборной команды РБ, для участия в « I Чемпионате и
Первенстве России по Всестилевому Каратэ» (12-16 ноября, г. Звенигород / Мос.Обл.)
- вовлечение молодежи в систематические занятия физической культурой и спортом;
- повышение спортивного мастерства занимающихся и их морально-волевых качеств;
- повышения квалификации и профессионализма судей и тренеров;
- укрепление спортивных связей между федерациями и клубами Республики Башкортостан;
- выполнение нормативных требований и присвоение спортивных разрядов, согласно ЕВСК.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Соревнования проводятся 16-17 октября 2015 года в СК «БГМУ» (ул. Театральная 2).
2.2. Взвешивание и мандатная комиссия для жителей города Уфы пройдет 16 октября с 18:00 до
21:00, по адресу: ул. Менделеева 217 А, корпус 1 (2 этаж) в «Центре Боевых Искусств РСБИ».
2.3. Взвешивание и мандатная комиссия для иногородних пройдет по месту проведения
соревнований с 08:30 до 09:30.
2.4. Программа соревнований:
16 октября:
18:00 – 21:00 – взвешивание и мандатная комиссия (для жителей города Уфы);
17 октября:
08:30–09:30 – взвешивание и мандатная комиссия (для иногородних);
09:30 – 10:00 – судейский семинар;
10:00 – начало соревнований;
13:00 – 13:20 – торжественная часть соревнований;
13:30 – соревнования, финальная часть, награждение.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Руководство и проведение соревнований возлагается на региональное отделение Федерации
Всестилевого Каратэ России по РБ, при поддержке Министерства молодежной политики и
спорта РБ и филиала «РСБИ» по РБ.
Главный судья: Соснин А.А. (Член Исполкома и Президиума С.К. ФВКР, 7 Дегри/Дан)
Зам. главного судьи (О.К.): Коршунов Д.С. (Судья первой категории)
Зам. главного судьи (С.З.): Абулханов И.А. (3 Дегри/Дан)
Главный секретарь : Абдрахманова А.А. (Член секретариата ФВКР)
4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ
- Каждый участник на момент прохождения мандатной комиссии должен иметь при себе
следующие документы:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность с фотографией;
- паспорт бойца;
- полис обязательного медицинского страхования (ОМС);
- страховой полис (страховая сумма которого не менее 50000 рублей), при отсутствии страховки,
страховая сумма составляет 200 рублей;
- допуск врача врачебно-физкультурного диспансера к участию в соревнованиях, подписанный
не позднее, чем за 7 дней до соревнований;

- оригинал заявки на участие, подписанный руководителем;
- заявление (разрешение) от родителей с указанием их паспортных данных на имя главного судьи
соревнований о допуске их детей к участию в соревнованиях.
-.команда, не имеющая собственной экипировки (шлем, перчатки, протектор – «СЗ»), оплачивает
ее аренду из расчета 500 рублей за каждого спортсмена, с залоговой суммой (по прайс-листу).
Взрослые спортсмены должны иметь при себе гражданский паспорт.
К участию
в соревнованиях допускаются только те спортсмены, которые внесены в
официальные заявочные листы участвующих организаций. Дополнительные условия по
допуску и бланк-заявку смотрите в Приложениях № 1, № 2, № 3, № 4.
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность документов,
представляемых в мандатную комиссию.
Каждый участник соревнований должен быть обеспечен защитным оборудованием
установленного образца и индивидуальным защитным протектором на пах. В случае отсутствия
собственного оборудования, оно может быть предоставлено оргкомитетом соревнований в
аренду. Оборудование будет выдаваться только на время проведения поединков.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях должны быть представлены
по e-mail: rsbirb@yandex.ru до 15 октября 2015 года.
Справки по телефонам:
+ 7 917-431-84-30 – зам. главного судьи (С.З.) Абулханов Ильдар Амирович
+ 7 917-386-88-89 – зам. главного судьи (О.К.) Коршунов Дмитрий Сергеевич
Соревнования проводятся по правилам «ФВКР»
утвержденными Министерством спорта РФ

5. РАЗДЕЛЫ:
Дисциплина: «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ В СРЕДСТВАХ ЗАЩИТЫ» (С.З.)
Разделы: поединки и ката-соло:
Мужчины
Женщины

Мужчины

Женщины

СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло с предметом
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло с предметом
СЗ-весовая категория 57 кг
СЗ-весовая категория 60 кг
СЗ-весовая категория 64 кг
СЗ-весовая категория 68 кг
СЗ-весовая категория 72 кг
СЗ-весовая категория 76 кг
СЗ-весовая категория 80 кг
СЗ-весовая категория 85 кг
СЗ-весовая категория 90 кг
СЗ-весовая категория 90+ кг
СЗ-весовая категория 54 кг
СЗ-весовая категория 60 кг
СЗ-весовая категория 68 кг
СЗ-весовая категория 76 кг
СЗ-весовая категория 76+ кг

0900671811Я
0900681811Я
0900671811Я
0900681811Я
0900561811Я
0900571811Я
0900581811Я
0900591811Я
0900601811Я
0900611811Я
0900631811Ф
0900641811Ф
0900651811А
0900661811А
0900551811С
0900571811Я
0900591811Я
0900611811Я
0900621811Б

СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло с предметом

0900671811Я
0900681811Я

СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло с предметом
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло с предметом

0900671811Я
0900681811Я
0900671811Я
0900681811Я

Девушки 14-15 лет

СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло с предметом

0900671811Я
0900681811Я

Юноши 12-13 лет

СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло с предметом

0900671811Я
0900681811Я

Девушки 12-13 лет

СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло с предметом

0900671811Я
0900681811Я

СЗ-весовая категория-54 кг
СЗ-весовая категория-57 кг
СЗ-весовая категория-60 кг
СЗ-весовая категория-64 кг
СЗ-весовая категория-68 кг
СЗ-весовая категория-72 кг
СЗ-весовая категория-76 кг
СЗ-весовая категория-80 кг
СЗ-весовая категория-85 кг
СЗ-весовая категория-90 кг

0900551811С
0900561811Я
0900571811Я
0900581811Я
0900591811Я
0900601811Я
0900611811Я
0900631811Ф
0900641811Ф
0900651811А

СЗ-весовая категория-51 кг
СЗ-весовая категория-57 кг
СЗ-весовая категория-64 кг
СЗ-весовая категория-72 кг
СЗ-весовая категория-76 кг

0900541811С
0900561811Я
0900581811Я
0900601811Я
0900611811Я

Юноши 14-15 лет

СЗ-весовая категория-51 кг
СЗ-весовая категория-54 кг
СЗ-весовая категория-57 кг
СЗ-весовая категория-60 кг
СЗ-весовая категория-64 кг
СЗ-весовая категория-68 кг
СЗ-весовая категория-72 кг
СЗ-весовая категория-76 кг
СЗ-весовая категория-80 кг
СЗ-весовая категория-90 кг

0900541811С
0900551811С
0900561811Я
0900571811Я
0900581811Я
0900591811Я
0900601811Я
0900611811Я
0900631811Ф
0900651811А

Девушки 14-15 лет

СЗ-весовая категория-48 кг
СЗ-весовая категория-54 кг
СЗ-весовая категория-60 кг
СЗ-весовая категория-68 кг
СЗ-весовая категория-80 кг

0900531811С
0900551811С
0900571811Я
0900591811Я
0900631811Ф

СЗ-весовая категория-39 кг
СЗ-весовая категория-42 кг
СЗ-весовая категория-45 кг
СЗ-весовая категория-48 кг
СЗ-весовая категория-51 кг
СЗ-весовая категория-54 кг

0900501811Н
0900511811Н
0900521811Н
0900531811С
0900541811С
0900551811С

Юниоры 16-17 лет
Юниорки 16-17 лет
Юноши 14-15 лет

Юниоры 16-17 лет

Юниорки 16-17 лет

Юноши 12-13 лет

Девушки 12-13 лет

СЗ-весовая категория-57 кг
СЗ-весовая категория-60 кг
СЗ-весовая категория-64 кг
СЗ-весовая категория-76 кг

0900561811Я
0900571811Я
0900581811Я
0900611811Я

СЗ-весовая категория-39 кг
СЗ-весовая категория-45 кг
СЗ-весовая категория-51 кг
СЗ-весовая категория-54 кг
СЗ-весовая категория-60 кг

0900501811Н
0900521811Н
0900541811С
0900551811С
0900571811Я

Дополнительные условия для участников в разделе «Поединки» СЗ:
Экипировка: плотное Ги (куртка), шлем (типа «safe»), перчатки открытые с наполнителем (типа
«Сейф», толщина не менее 3-х сантиметров), паховая раковина, защита голени и подъема стопы
– пальцы ног должны быть закрыты.
Бой длится у взрослых и юниоров 1 раунд - 3 минуты (экстра-раунд – 2 минуты), в остальных
категориях по 2 минуты (экстра-раунд – 1 минута).
В возрастных группах «Мужчины/Женщины» и «Юниоры/Юниорки» - разрешена любая
ударная корректная техника в стойке, в партере атака руками по корпусу и в голову (серия из
3-х ударов в голову - нокдаун). Болевые и удушающие приемы разрешены (на попытку дается
10 секунд).
Обязательное использование протектора на грудь у девушек (под Ги).
если в категории менее 4-х участников мандатная комиссия вправе объединить
соседние категории (по согласованию с представителями команд)

Дисциплина: «ОГРАНИЧЕННЫЙ КОНТАКТ» (О.К.)

Мужчины
Женщины
Смешанные пары
(18 + лет)

Юниоры 16-17 лет

Юниорки 16-17 лет

Юноши 14-15 лет

Девушки 14-15 лет

ОК-весовая категория 65 кг
ОК-весовая категория 75 кг
ОК-абсолютная категория
ОК-весовая категория 63 кг
ОК-абсолютная категория

0900141811А
0900201811Ф
0900261811Я
0900131811С
0900261811Я

ОК-ката группа
ОК-весовая категория-60 кг
ОК-весовая категория-65 кг
ОК-абсолютная категория
ОК-ката ренгокай
ОК-ката группа

0900311811Я
0900111811Я
0900141811А
0900261811Я
0900301811Я
0900311811Я

ОК-весовая категория-60 кг
ОК-абсолютная категория
ОК-ката ренгокай
ОК-весовая категория-50 кг
ОК-весовая категория-55 кг
ОК-абсолютная категория
ОК-ката ренгокай
ОК-ката группа
ОК-весовая категория-47 кг
ОК-абсолютная категория
ОК-ката ренгокай

0900111811Я
0900261811Я
0900301811Я
0900061811Н
0900081811С
0900261811Я
0900301811Я
0900311811Я
0900051811Н
0900261811Я
0900331811Я

Юноши 12-13 лет

Девушки 12-13 лет

ОК-весовая категория-42 кг
ОК-весовая категория-47 кг
ОК-абсолютная категория
ОК-ката ренгокай
ОК-ката группа
ОК-весовая категория-42 кг
ОК-весовая категория-50 кг
ОК-абсолютная категория
ОК-ката ренгокай

0900031811Н
0900051811Н
0900261811Я
0900301811Я
0900311811Я
0900031811Н
0900061811Н
0900261811Я
0900331811Я

Время боя 1,5 минуты до 18 лет, и 18 лет и старше 2 минуты.
Если в подгруппе менее 4 человек, то категории объединяются
Дополнительные условия для участников в разделе «Кумитэ»:
1) одночелюстная капа
2) накладки на кисти рук (белые, красные)
3) накладки на голень белого цвета (рекомендуются)
4) пояса белого и красного цвета
5) для спортсменов мужского пола – раковина на пах
6) для спортсменов женского пола: защитный протектор на грудь
- бюстгальтер или закрытый купальник, а также белая майка
- бандаж для защиты паховой области (рекомендуется).
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с проездом в оба конца, питанием и проживанием за счет командирующих
организаций.
Расходы, связанные с организацией соревнований, арендой помещения, оплатой медицинской
бригады скорой помощи, награждением, за счет Оргкомитета.
7. БЕЗОПАСНОСТЬ
Безопасность участников и зрителей возлагается на представителей команд, судейскую
коллегию и руководство спортсооружения. Проведение соревнований разрешается на
спортсооружениях, принятых в эксплуатацию комиссиями и при условии наличия актов
техническое обслуживания и их готовности. Организаторы не несут ответственности за
несчастные случаи и травмы, которые могут иметь место в ходе соревнований.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

Приложение № 1
Главному судье Соснину А.А.
от_____________________________________
(Ф.И.О. родителя)

Паспорт РФ серия _______No_____________
Кем и когда выдан_______________________
_______________________________________
_______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас допустить нашего (нашу) сына (дочь) _______________________________________
(Фамилия, имя и отчество ребенка полностью) (дата рождения)
___________________________________________________________________________________________________________________________

к участию в «Чемпионате и Первенстве Республики Башкортостан по Всестилевому Каратэ»,
который состоится с 16 по17 октября 2015 года в г. Уфе, по адресу: ул. Театральная 2 (СК «БГМУ)
В случае получения нашим ребенком травм и связанных с ними последствий, а также иных
неблагоприятных последствий во время участия в соревновании, в том числе вследствие
применения разрешенной либо не разрешенной правилами соревнований техники, и/или при
нахождении в помещении, где проводятся данные соревнования, или проходит подготовка к
данным соревнованиям, претензий к главному судье, организаторам турнира, тренерскому составу
и собственникам помещений, в которых проводятся соревнования, иметь не буду.
С правилами проведения соревнований по «Всестилевому Каратэ» ознакомлен (а).
________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество собственноручно

__________________________
подпись

__________
дата

Приложение №2

Финансовые условия по допуску команд к участию
в «Чемпионате и Первенстве РБ по Всестилевому Каратэ»
(16-17 октября/г.Уфа)

Благотворительный стартовый взнос:
в дисциплинах «С.З.» и «О.К.»
за поединки составляет - 500 рублей
за ката/соло составляет - 300 рублей
Взимается с каждого участника за раздел
Благотворительные стартовые взносы идут на оплату работы судейской коллегии, секретаря,
приобретение наградного материала и организационные расходы.

Приложение №3

Внимание!
Технико-тактический семинар для спортсменов в возрасте 10-11 лет
пройдет в дисциплинах «СЗ» и «ОК» по согласованию с руководителями команд.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ЗАЯВКА на участие
в «Чемпионате и Первенстве Республики Башкортостан» (16-17 октября 2015 года)
Вид спорта: Всестилевое Каратэ (0900001311Я)
Команда:_______________________________города__________________клуба_____________________________
Место проведения: г.Уфа
№

Фамилия

Дата комиссии по допуску:__________________
Имя

Отчество

Пол

Дата
рождения

Полных
лет

Квали
фикац
ия

Вид программы

ПОЕДИНКИ

Врачом допущено:______________ спортсмен(ов)
Должность врача

Руководитель команды

Фамилия
И.О. личного
тренера

Подпись
врача,
печать

КАТА

_________________________/_________________/
Подпись, МП Фамилия и инициалы

________________________/_________________/
Подпись, МП Фамилия и инициалы

