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ДДииссццииппллииннаа::  ««ППООЛЛННЫЫЙЙ  ККООННТТААККТТ  ВВ  ССРРЕЕДДССТТВВААХХ  ЗЗААЩЩИИТТЫЫ»»  ((СС..ЗЗ..))  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

   Цели: 
          -  популяризация и развитие боевых искусств в  Республике Башкортостан. 

          -  формирование сборной команды Республики, для участия в «Первом Чемпионате и  

              Первенстве России по Всестилевому Каратэ» (23-26 апреля, г. Звенигород / МО) 
 

  Задачи: 

            -  вовлечение молодежи в систематические занятия физической культурой и спортом; 

            -  повышение спортивного мастерства занимающихся и  их морально-волевых качеств; 

            -  повышения профессионализма судей и тренеров; 

            -  укрепление спортивных связей  между федерациями и клубами  Республики Башкортостан. 

             
 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

2.1. Соревнования проводятся 21 – 22 марта 2015 года.  

2.2. Взвешивание и мандатная комиссия  пройдет 21 марта с 18:00 до 21:00,   

       по адресу ул. Султанова 24/1, «ШВСМ». 

        

2.3. Место проведения: город Уфа, ул.Султанова 24/1, «Школа Высшего Спортивного Мастерства». 

 

2.4. Программа соревнований:   

 

21марта:  
18:00 – 21:00 – взвешивание и мандатная комиссия; 

21:00 – 22:00 – судейский семинар 

 

22 марта: 

09:00 – 13:30 – квалификация, начало соревнований по 2-м  дисциплинам (О.К./С.З.), на 4-х татами. 

14:00 – 14:20 – торжественная  часть соревнований. 

с 18:00 – Церемония награждения победителей и призеров. 

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. (МК, 7 Дегри/Дан) 

Зам. главного судьи (О.К.): Архипов Ю.В. (МК) 

Зам. главного судьи (С.З): Абулханов И.А. (МК, 3 Дегри/Дан) 

Главный секретарь соревнований: Абдрахманова А.А. (МК). 
 

 

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. 

- благотворительный стартовый взнос за раздел «СЗ» составляет 500 рублей. 

         -.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 

в каждой подгруппе смотрите в Приложении № 1. 

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: vsekarate@yandex.ru до 15 марта 2015 года. 

 

Справки по телефонам: 
 

 (347) 266-18-66 – Администратор филиала «РСБИ» по РБ 

+ 7 917-431-84-30 – зам. главного судьи (С.З.) Абулханов Ильдар Амирович 

+ 7 917-386-88-89 – гл. секретарь (О.К.) Коршунов Дмитрий Сергеевич 

 

Соревнования проводятся по правилам «ФВКР»  

утвержденными Министерством спорта РФ 

 

 

 

5. РАЗДЕЛЫ «С.З.»: 
 

 

Демонстрационный раздел: «КАТА» (самооборона) 
 

Возрастные категории: 10-11 лет; 12-13 лет; 14-15 лет; 16-17 лет; 18+ лет 

 

 

Раздел «СЗ» (поединки): 
 

 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). 

 

 

mailto:vsekarate@yandex.ru


 
* если в категории менее 4-х участников мандатная комиссия вправе объединить 

 соседние категории (по согласованию с представителями команд) 
 
 

 

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 организаторов и филиала «РСБИ» по РБ. 

 

 

 

 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

 

      ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА                              ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ, КГ 

Мужчины 18+ -57 -60 -64 -68 -72 -76 -80 -85 -90 +90 

Женщины 18+ -51 -54 -60 -68 -76 +76     

Юниоры 16-17 -54 -57 -60 -64 -68 -72 -76 -80 -85 -90 

Юниорки 16-17 -48 -51 -57 -64 -72 -80     

Юноши 14-15 -48 -51 -54 -57 -60 -64 -68 -72 -80 -90 

Девушки 14-15 -45 -48 -54 -60 -68 -80     

Юноши 12-13 -36 -39 -42 -45 -48 -51 -54 -57 -64 -76 

Девушки 12-13 -33 -36 -42 -48 -54 -60     

***Дети   10-11  
состоится технико-тактический семинар  

с вручением дипломов и медалей 


