
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытый Чемпионат и Первенство  г.Нефтекамска по  "всестилевому каратэ"  

под номером-кодом 0900001311Я 

 

1. Цели и задачи: 

Соревнования проводятся с целью: 

-пропаганды развития детско-юношеского и молодежного физкультурно-спортивного 

движения в области боевых искусств и единоборств в г.Нефтекамске; 

-укрепление здоровья учащихся молодежи, формирование здорового  образа жизни 

молодого поколения россиян, профилактики правонарушений и наркомании; 

-совершенствования учебно-тренировочного процесса и повышения спортивного 

мастерства занимающихся восточным боевым единоборством (каратэ до); 

-выявление сильнейших спортсменов, подготовки спортивного резерва для сборных 

команд г.Нефтекамска и их морально-волевых качеств;    

- повышения профессионализма судей и тренеров; 

 

2. Сроки и место проведения: 

Соревнования проводятся                      26 февраля   2017 г.  в 10:00 

Место проведения                                  Дом Физкультуры (спортзал) 

Адрес проведения                                   г. Нефтекамск, ул. Парковая 18 

 

 

 

3.  Руководство подготовкой и организация проведения соревнований: 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется Комитетом по делам 

молодежи г.Нефтекамска. 

Помощь в организации соревнований оказывает общественный совет при отделе МВД 

России по г.Нефтекамск 

Организацию проведения первенства осуществляют МОО «Федерация                                                                      

каратэ до г.Нефтекамска» , оргкомитет соревнований в составе: 

Председатель оргкомитета – Кузнецов С.П.. 

Зам. Председателя оргкомитета – Исламов Р.М. 

Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на Главную 

судейскую коллегию г.Нефтекамска  

Старший судья на площадке (ОК) – Архипов Ю.В. 

Старший судья на площадке (СЗ) – Нурлыгаянов Д.Д. 



 

      заявки на участие отправлять на  E-mail:  danis63@mail.ru 

Главный секретарь соревнований – Халафов Д.М. 

 

4.  Участники соревнований: 

  К участию в соревнованиях допускаются подготовленные спортсмены  г.Нефтекамска  и 

других городов  Республики Башкортостан                                           

 

5.   Правила проведения соревнований:  

Соревнования проводятся по Правилам соревнований по «всестилевому  каратэ», 

утвержденным Федерацией Всестилевого Каратэ России.  Соревнования проводятся в 

следующих группах спортивных дисциплин: 

а) ограниченный контакт – ОК; 

б) полный контакт в средствах защиты – СЗ. 

С Правилами «всестилевого каратэ» можно ознакомиться на сайте 

http://www.nkkf.ru/images/stories/FVSK/PravilaFVKR.pdf 

 

6.    Условия допуска к соревнованиям: 

      Все участники  соревнований должны иметь: 

 оригинал(копию) документа удостоверяющего личность (возраст спортсменов 

определяется  на 26 февраля 2017г.); 

 квалификационную книжку (будо-паспорт); 

 оригинал(копию)  страхового полиса ОМС; 

 договор о страховании (копию)) 

 допуск врача физкультурного диспансера к участию в соревнованиях по каратэ до, 

должным образом оформленный в заявке команды или индивидуальную 

медицинскую справку на допуск к участию спортсмена, выданную врачом 

физкультурного диспансера (ВФД). Срок действия допуска врача – 14 дней; 

 заявление  родителей о допуске спортсменов до 18 лет; 

 КАРАТЭ-ГИ белого цвета, без каких-либо эмблем; 

 Другие средства защиты, согласно правилам «всестилевого каратэ» в каждой 

отдельной группе дисциплин (ОК. СЗ) 

 пояс белого, красного цвета; 

 накладки белого и красного цвета; 

 представитель команды в костюме; 

 тренер команды в спортивном костюме; 

 присутствие представителей команд на мандатной комиссии обязательно.   

 После окончания работы мандатной комиссии ни один спортсмен не заявленный или не 

прошедший мандатную комиссию  к соревнованиям НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

 

7.   Медицинское обеспечение 

Соревнования обеспечиваются врачами городского физкультурного диспансера 

г.Нефтекамска. 

 

 



8.   Определение победителей и награждение: 

 

           Соревнования по  КАТА (Сольное выступление) среди участников проводятся по 

жребию в 1(один) круг, согласно регламенту  соревнований, третьих мест одно. 

         Соревнования по КУМИТЭ (Поединки) среди участников проводятся по жребию по 

весовым категориям, согласно регламенту  соревнований, третьих мест одно. Участники 

одной категории выявляют полуфиналистов. Победители полуфиналов становятся 

финалистами и разыгрывают 1-2 места. Проигравшие в полуфинале разыгрывают 3 место. 

Участники Чемпионата и Первенства  г.Нефтекамска по каратэ до, занявшие призовые (1, 

2, 3) места в индивидуальных программах награждаются медалями и дипломами. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями.   

 

9.  Финансирование соревнований: 

 

 Расходы по организации соревнований несет МОО «Федерация                                                                      

каратэ до г.Нефтекамска».     

 В связи с необходимостью оплаты организационных расходов, устанавливаются 

благотворительный заявочный взнос 250 руб. – за 1 участника в одной соревновательной 

категории. 

 

 

10.    Безопасность. 

 

        Безопасность участников и зрителей возлагается на представителей команд, 

судейскую коллегию и руководство спортсооружения.  Организаторы не несут 

ответственности за несчастные случаи и травмы, которые могут иметь место в ходе 

соревнований. 

 

 

                                                РЕГЛАМЕНТ 

 

Программа соревнований: 

 

Показательные выступления  спортсменов стиля каратэ до - Шотокан, Уэчи рю. 

      

Соревнования проводятся по спортивным поединкам: КУМИТЕ,  КАТА – 

ОДИНОЧНЫЕ (все стили вместе),  

 

ОК-ограниченный контакт: 

 

Соревнования по  КАТА ОДИНОЧНЫЕ проводятся среди юношей и девушек в 

возрастных подгруппах:  12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет 

 

Организаторы турнира оставляют за собой право объединять возрастные категории менее 

трех человек. 

 

Соревнования по  КУМИТЕ (санбон) проводятся среди  юношей и девушек в возрастных 

категориях: 

Юноши: 12 -13 лет (-40кг,+40кг), 14 -15 лет (-55кг,+55кг). 

Девушки: 12-13 лет(-50кг,+50кг) 

 

  



 

СЗ - полный контакт в средствах защиты:  

 

1. Сольное выступление с предметом. 

2.Поединки: 

 

 

юноши 12-13 лет  -39кг,-45 кг.-48кг,-54кг,+54кг 

девушки 12-13 лет -36кг,-45кг,+45кг 

юноши 14-15 лет   -51кг, -60кг, +60кг 

девушки 14-15 лет  -45кг, -54кг, +54кг 

юниоры 16-17 лет  -60 кг, +60кг 

юниорки 16-17 лет  -60кг,+60кг 

 

 

 

           ВНИМАНИЕ: 

 Для всех участников соревнований по  КУМИТЕ (санбон) обязательны: 

протекторы зубов (капы), накладки на руки белого и красного цвета, для юношей – 

протекторы паха (раковина), для девушек – протекторы груди, щитки на голень –  

допускаются в соревнованиях в КУМИТЕ; 

 В соревнованиях по КУМИТЕ(санбон) в возрастных категориях:  12 - 13 лет,  

среди юношей, а также  12-13 лет, 14-15 лет среди девушек – время поединка 1,5 

мин. до 3 (трех) оценок ИППОН. В случае ничьи (ХИКИВАКЭ) назначается 

дополнительное время (ЭНТЁ–СЭН) продолжительностью 1 мин., которое 

проводится по системе САКИДОРИ-СЁБУ, т.е. до ПЕРВОЙ оценки ВАДЗА–

АРИ или ИППОН. Соревнования проводятся  с выбыванием после одного 

поражения. 

 В соревнованиях по  КУМИТЕ(санбон) в возрастных категориях 14-15лет, 16-17 

лет, время поединка – 2 мин. до 3 (трех) оценок ИППОН. В случае ничьи 

(ХИКИВАКЭ) назначается дополнительное время (ЭНТЁ–СЭН) 

продолжительностью 1 мин., которое проводится по системе САКИДОРИ-СЁБУ, 

т.е. до ПЕРВОЙ оценки ВАДЗА–АРИ или ИППОН. 

 

 Соревнования по  КАТА ОДИНОЧНЫЕ (все стили вместе) проводятся в один 

круг по очкам  ( от 7.0 до 9.0 )  среди юношей и девушек в возрастных категориях:  

12-13 лет, 14-15 лет,  16-17 лет. 

Во всех категориях можно выполнять любое ката (сложность  ката оценивается). 

В случае  если участники набирают равное количество балов, то сначала считают 

наименьший бал, если опять равенство, то считают  наибольший бал. Если опять 

равенство, то проводиться перебой: участники перебоя выполняют любое новое ката. 

Регламент соревнований может быть изменен Оргкомитетом соревнований по каратэ до  

по согласованию с Судейским комитетом. 

 

 

 



Форма заявки 

 

Официальная заявка на участии в 

Открытом Чемпионате   г.Нефтекамска по Всестилевому каратэ 

 

от________________________ 

 

 

 

 
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя 

Дата 
рождения 

Возрастная 
группа 

Вид 
программы 

Квалификация Фамилия, 
и. о. 

личного 
тренера 

Отметка, 
подпись, 

печать 
врача 
ВФД 

1 Иванов Иван 1.01.2007 10-11лет ОК-ката 
одиночные 
ОК-кумитэ 
санбон -35кг 

8кю Кузнецов 
С.П. 
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