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ДИСЦИПЛИНА: ОГРАНИЧЕННЫЙ КОНТАКТ («ОК») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1. Цели и задачи: 

Соревнования проводятся с целью: 

- пропаганды развития детско-юношеского и молодежного физкультурно-спортивного 

движения в области боевых искусств и единоборств в Российской Федерации и Республики 

Башкортостан; 

- 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; 

- выявление сильнейших спортсменов, подготовки спортивного резерва для сборных команд 

Республики Башкортостан и Российской Федерации.  
 

2. Сроки и место проведения: 

Соревнования проводятся  22 Марта  2015 г. начало в 9:00 

Место проведения: с/к Школы Высшего Спортивного Мастерства Республики Башкортостан  

Адрес проведения: г. Уфа, ул. Султанова д.24/1 

Проезд к месту соревнований: авт. № 212 до конечной остановки  

Мандатная комиссия: 21 Марта  2015 г., с 16.00 до 19.00, по адресу:  г.Уфа, 

ул.Интернациональная 145 (от ж/д вокзала авт. № 74, 277 до ост. Дворец Машиностроителей)   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3. Руководство подготовкой и организация проведения соревнований: 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется Министерством молодежной 

политики и спорта Республики Башкортостан. 

 Организацию проведения первенства осуществляют ФВРК «Федерация Всестилевого каратэ» 

Республики Башкортостан и оргкомитет соревнований в составе: 

Председатель оргкомитета – Соснин А.А.. 

Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на Главную судейскую 

коллегию Первенства: 

Главный судья соревнований – Архипов Ю.В.(судья международной категории) 

Главный секретарь соревнований – Коршунов Д.С. (судья первой категории) 

 

 
 

 

 
 

 

      4. Участники соревнований: 

      К участию в соревнованиях допускаются спортсмены организаций:  ДЮСШ, ДЮКФП, 

региональных федераций восточных боевых единоборств, стилевых федераций каратэ, ФСО, а 

также приглашенных организаций и клубов. 

Состав делегации: 

- официальный представитель команды (глава делегации); 

- тренер; 

- спортсмены; 

- судьи (не менее 2-х судей, аттестованных ФВКР). 

 

       5. Правила проведения соревнований: 

Соревнования проводятся по Правилам соревнований  утвержденным Федерацией Всестилевого 

каратэ России, утвержденным Министерством молодежной политики и спорта России. Регламент 

соревнований может быть изменен Оргкомитетом Республиканских соревнований по ФВКР по 

согласованию с Судейским комитетом ФВКР РБ. 

     6. Заявки на участие: 

 Предварительные заявки принимаются до 18 Марта 2015г. в электронном виде: 

Dmitrix02@rambler.ru   Ответственный за получение предварительных заявок Коршунов 

Дмитрий. 

Адрес:  450068  г. Уфа, ул. Интернациональная 145, тел. 8 917 386 78 89 

Официальная заявка вместе с документами удостоверяющими личность спортсменов (Ф.И.О., 

дата рождения) и их квалификацию предоставляется официальным представителем  в  

мандатную комиссию. Также иметь электронный вариант заявки. 
 



    7. Условия допуска к соревнованиям: 

Все участники  соревнований должны иметь: 

- оригинал документа удостоверяющего личность (возраст спортсменов определяется  на 23 

Марта 2015г); 

- квалификационную книжку (будо-паспорт); 

- оригинал страхового полиса ОМС; 

- договор о страховании (оригинал) 

- допуск врача физкультурного диспансера к участию в соревнованиях по ВК, 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;  

- спортивную форму и индивидуальные средства защиты, определяемые Правилами ВК; 

- заявление и расписку тренера о допуске спортсменов до 18 лет; 

- заявление обоих родителей о допуске спортсменов до 18 лет; 

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

- пояс белого, красного цвета; 

- накладки белого цвета; 

- команда должна иметь ДВУХ СУДЕЙ в судейской форме (темно-синий пиджак,   белая 

рубашка, однотонный галстук, светло-серые брюки, свисток на ленточке), отсутствие одного 

судьи – штраф 1000 рублей; 

- представитель команды в костюме; 

- тренер команды в спортивном костюме;  

- присутствие представителей команд на мандатной комиссии обязательно.   

Окончательное решение о допуске организации и отдельных спортсменов  к участию в 

соревнованиях принимает мандатная комиссия ФВКР РБ на своем заключительном заседании 21 

Марта 2015 г. в 19:00. После окончания работы мандатной комиссии ни один спортсмен не 

заявленный или не прошедший мандатную комиссию (ошибка в заявке) к соревнованиям НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ.  

 

8.  Определение победителей и награждение: 

Соревнования по кумитэ проводятся  по Олимпийской системе без утешительных поединков, 

третьих мест (2) два. Победители и призеры награждаются медалями и дипломами (грамотами). 

 

9. Финансирование соревнований: 

Расходы по организации соревнований несет Министерство молодежной политики и спорта 

Республики Башкортостан и ФВКР РБ «Федерация Всестилевого Каратэ России» Республики 

Башкортостан. 

Расходы по проезду, проживанию, питанию и сохранению заработной платы участников, тренеров, 

представителей и судей несут командирующие организации.  

 

10. 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 тех.обслуживания и их 

готовности. Организаторы не несут ответственности за несчастные случаи и травмы, которые 

могут иметь место в ходе соревнований. 

Приложение:  1.  Регламент 1 день 

Финансовые условия участия в соревнованиях 

Форма заявки  

Разрешение родителей 

Разрешение тренера 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 

НА СОРЕВНОВАНИЯ. 

 



РЕГЛАМЕНТ 
 Чемпионат и Первенство Республики Башкортостан по Всестилевому Каратэ  

 

 

1. Программа соревнований: 

 

      Техника КАТА:  

Юноши и Девушки (Индив):  

                10-11 лет; 12-13 лет; 14-15 лет 16-17 лет; 18 лет и старше. 

Юноши и Девушки (Команд): до 12 лет; до 15 лет; 16 лет и старше.  

 

      «ОК» поединки «Нихон-кумите»  в возрастных и весовых категориях: 

Юноши:  

                12-13  лет: до 40 кг, до 45 кг, св 45 кг;  

                14-15 лет: до 45 кг, до 50 кг, до 55 кг, св 55кг;    

Девушки:   

      12-13 лет :до 45 кг, св 45 кг; 

      14-15 лет: до 50 кг, св 50 кг. 

 

    «ОК»   поединки «Санбон-кумите»: 

Юноши: 16-17 лет: до 60 кг, до 65кг, св 65кг;  

      18 лет и старше: до 65 кг, до 75 кг, св 75 кг; 

Девушки: 16-17 лет: до 60кг, св 60 кг; 

        18 лет и старше: до 65 кг, св 65 кг, 

 

ВНИМАНИЕ:  

-  Для всех участников соревнований по КУМИТЕ обязательны: 

а) одночелюстная капа - обязательно; 

б) накладки на кисти рук (белые, красные)- обязательно; 

в) накладки на голень белого цвета (рекомендуются) 

г) пояса белого и красного цвета; 

в) для спортсменов мужского пола – раковина на пах (обязательно); 

г) для спортсменов женского пола: 

– защитный протектор на грудь с 12 лет -обязательно; 

– бюстгальтер или закрытый купальник, а также белая майка 

– бандаж для защиты паховой области (рекомендуется). 

-время боя 1,5 мин- до 18 лет, и 18 лет и старше 2 мин. 

Если в подгруппе менее 4 человек, то  категории объединяются.  

 

-    22  Марта  2015 года:    

      -    Техника «Ката»   

      -    Кумите «Нихон»; «Санбон». 

 


