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                                                          2-3 марта 

                                                       г. Уфа - 2018 

 

 



1. Общие положения  

 

Цели и задачи проведения: 

-Повышение спортивного мастерства участников и квалификации судей; 

-Развитие и популяризация вида спорта всестилевого каратэ; 

-Выполнение нормативных требований массовых спортивных разрядов, КМС, 

согласно ЕВСК; 

-.отбор сильнейших спортсменов для участия во всероссийских и 

международных соревнованиях в 2018 году, в том числе и на Кубке России (14-

17 мая, г.Уфа),  

- Пропаганда здорового образа жизни; 

- Воспитание патриотизма и высоких моральных качеств. 

 

 

2. Место и сроки проведения соревнований 

 

Соревнования проводятся с 2 по 3 марта 2018  года, в ФОК при ДЮСШ №32 

г.Уфы, ул. Б.Бикбая, 13. 

 

 

3. Организаторы соревнований 

 

- Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан; 

- РО ФВКР в Республике Башкортостан; 

- Филиал «РСБИ» по РБ. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию. 

 

Главная судейская коллегия:  

 

 

Главный судья – Ходько Сергей Владимирович (судья 1К, г.Магнитогорск) 

Зам. Гл. судьи - Абулханов Ильдар Амирович (судья 1К, г. Уфа) 

Зам. Гл. судьи  – Водолазов Михаил Николаевич (судья ВК, г.Москва) 

Главный секретарь – Абдрахманова Алия Айдаровна (судья 1К, г.Уфа) 

 

Старшие судьи: 

 

 

Махновский Валерий Николаевич 

Коршунов Дмитрий Сергеевич 

Мальцев Николай Владимирович 

 

Секретариат: 

 

 

Соснина Кира Геннадиевна 

 

 

Адрес Оргкомитета: 450044, РБ, город Уфа, ул.Космонавтов 7 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 



 

    Условия, определяющие допуск организаций и спортсменов к соревнованиям: 

Каждый участник, допущенный к соревнованиям должен быть членом РО ФВКР 

в РБ и обязан иметь: 

- каратэги  белого цвета в соответствии с утвержденным регламентом; 

- средства защиты, согласно правилам соревнований по всестилевому каратэ. 

    К соревнованиям допускаются спортсмены от 12 лет (за исключением 

дисциплины ОК-ката ренгокай с 10 лет). Возраст определяется на день старта. 

ВНИМАНИЕ! Спортсмен должен иметь индивидуальные средства защиты, 

личную форму и инвентарь. 

   Каждый участник соревнований на момент прохождения комиссии по допуску 

должен иметь следующие документы: 

-.паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении (для 12-13 лет); 

- зачетную классификационную книжку спортсмена (Будо паспорт/Паспорт 

файтера); 

- полис обязательного медицинского страхования (оригинал); 

-.договор страхования от несчастного случая, действительный на день 

соревнований; 

- заявление от родителей (спортсмены до 18 лет) и личное заявление 

(спортсмены 18 лет и старше) на участие в соревнованиях (Приложение № 1); 

-.заявка команды, заверенная врачебно-физкультурным диспансером 

(Приложение № 2).  

   Допуск спортивного врача к участию в соревнованиях, должен быть оформлен 

в заявке команды личной круглой печатью и треугольной печатью спортивного 

диспансера, проставленные не ранее чем за 10 дней до начала соревнований. 

   Вниманию руководителей! Командирующая организация несет  полную 

ответственность за жизнь и здоровье спортсменов, заявленных на соревнования. 

Представитель команды несет личную ответственность. 

 

5. Программа соревнований  

 

2 марта день приезда команд, мандатная комиссия, взвешивание: 

19:00-21:00   комиссии по допуску участников пройдут по 

месту проведения:  Республика Башкортостан, город Уфа, в 

ФОК при ДЮСШ № 32 г.Уфы (ул. Б.Бикбая,13), а так же  по 

согласованию и назначению Зам. гл. судей, ответственных за 

каждую из дисциплин ФВКР. 

3 марта 08:30-09:30 – тестовое взвешивание для иногородних 

спортсменов, судейские семинары, формирование судейских 

бригад (по итогам работы судей на турнире будут выставлены 

оценки).        

10:00 – 20:00 – соревновательная часть 

15:00 – Торжественное открытие, финальная часть, 

награждение.  

20:00 – Отъезд команд. 

 



Дисциплина: «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ В СРЕДСТВАХ ЗАЩИТЫ» (С.З.) 

 

Группы 

участников 

Наименование спортивной 

дисциплины 

Номер-код спортивной 

дисциплины 

Мужчины 

СЗ-ката-соло     0900671811Я 

СЗ-ката-соло с предметом   0900681811Я 

СЗ-весовая категория 57 кг 0900561811Я 

СЗ-весовая категория 60 кг 0900571811Я 

СЗ-весовая категория 64 кг 0900581811Я 

СЗ-весовая категория 68 кг 0900591811Я 

СЗ-весовая категория 72 кг 0900601811Я 

СЗ-весовая категория 76 кг 0900611811Я 

СЗ-весовая категория 80 кг 0900631811Ф 

СЗ-весовая категория 85 кг 0900641811Ф 

СЗ-весовая категория 90 кг 0900651811А 

СЗ-весовая категория 90+ кг 0900661811А 

Женщины 

СЗ-ката-соло  0900671811Я 

СЗ-ката-соло с предметом 0900681811Я 

СЗ-весовая категория 54 кг 0900551811С 

СЗ-весовая категория 60 кг 0900571811Я 

СЗ-весовая категория 68 кг 0900591811Я 

СЗ-весовая категория 76 кг 0900611811Я 

СЗ-весовая категория 76+ кг 0900621811Б 

 

  Юниоры 16-17 лет 

 

 

 

СЗ-ката-соло 0900671811Я 

СЗ-ката-соло с предметом 0900681811Я 

СЗ-весовая категория-54 кг 0900551811С 

СЗ-весовая категория-57 кг 0900561811Я 

СЗ-весовая категория-60 кг 0900571811Я 



 

 

 

Юниоры 16-17 лет 

 

 

СЗ-весовая категория-64 кг 0900581811Я 

СЗ-весовая категория-68 кг 0900591811Я 

СЗ-весовая категория-72 кг 0900601811Я 

СЗ-весовая категория-76 кг 0900611811Я 

СЗ-весовая категория-80 кг 

СЗ-весовая категория-85 кг 

0900631811Ф 

0900641811Ф 

СЗ-весовая категория-90 кг 0900651811А 

 

Юниорки 16-17 лет 

 

 

СЗ-ката-соло 0900671811Я 

СЗ-ката-соло с предметом 0900681811Я 

СЗ-весовая категория-51 кг 0900541811С 

СЗ-весовая категория-57 кг 0900561811Я 

СЗ-весовая категория-64 кг 0900581811Я 

СЗ-весовая категория-72 кг 0900601811Я 

СЗ-весовая категория-76 кг 0900611811Я 

Юноши 14-15 лет 

 

СЗ-ката-соло 0900671811Я 

СЗ-ката-соло с предметом 0900681811Я 

СЗ-весовая категория-51 кг 0900541811С 

СЗ-весовая категория-54 кг 0900551811С 

СЗ-весовая категория-57 кг 0900561811Я 

СЗ-весовая категория-60 кг 0900571811Я 

СЗ-весовая категория-64 кг 0900581811Я 

СЗ-весовая категория-68 кг 0900591811Я 

СЗ-весовая категория-72 кг 0900601811Я 

СЗ-весовая категория-76 кг 0900611811Я 

СЗ-весовая категория-80 кг 0900631811Ф 

СЗ-весовая категория-90 кг 0900651811А 

 

Девушки 14-15 лет 

СЗ-ката-соло 0900671811Я 

СЗ-ката-соло с предметом 0900681811Я 



 СЗ-весовая категория-48 кг 0900531811С 

СЗ-весовая категория-54 кг 0900551811С 

СЗ-весовая категория-60 кг 0900571811Я 

СЗ-весовая категория-68 кг 0900591811Я 

СЗ-весовая категория-80 кг 0900631811Ф 

 

 

 

 

Юноши 12-13 лет 

 

 

 

 

СЗ-ката-соло 0900671811Я 

СЗ-ката-соло с предметом 0900681811Я 

СЗ-весовая категория-39 кг 0900501811Н 

СЗ-весовая категория-42 кг 0900511811Н 

СЗ-весовая категория-45 кг 0900521811Н 

СЗ-весовая категория-48 кг 0900531811С 

СЗ-весовая категория-51 кг 0900541811С 

СЗ-весовая категория-54 кг 0900551811С 

СЗ-весовая категория-57 кг 0900561811Я 

СЗ-весовая категория-60 кг 0900571811Я 

СЗ-весовая категория-64 кг 0900581811Я 

СЗ-весовая категория-76 кг 0900611811Я 

 

Девушки 12-13 лет 

 

СЗ-ката-соло 0900671811Я 

СЗ-ката-соло с предметом 0900681811Я 

СЗ-весовая категория-39 кг 0900501811Н 

СЗ-весовая категория-45 кг 0900521811Н 

СЗ-весовая категория-51 кг 0900541811С 

СЗ-весовая категория-54 кг 0900551811С 

СЗ-весовая категория-60 кг 0900571811Я 

 

 

 

 



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

 

Группы 

участников 

Наименование спортивной 

дисциплины 

Номер-код спортивной 

дисциплины 

Мальчики 10-11 лет ОК- ката ренгокай 

 

 0900301811Я 

 

ОК- ката-группа 

 

0900311811Я 

Девочки   10-11 лет ОК- ката ренгокай 

 

 0900301811Я 

ОК- ката-группа 

 

0900311811Я 

 

 

 

 

 

 

 

Юноши 12-13 лет 

ОК- ката ренгокай 

 

0900301811Я 

ОК- ката-группа 

 

0900311811Я 

ОК - абсолютная категория  

 

0900261811Я 

ОК-весовая категория – 40кг 

 

0900021811Н 

ОК-весовая категория – 45кг 

 

0900041811Н 

ОК-весовая категория – 50кг 

 

0900061811Н 

ОК-весовая категория – 55кг 

 

0900081811С 

ОК-весовая категория – св. 55 кг 

 

0900261811Я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девушки 12-13 лет 

ОК- ката-ренгокай 

 

0900301811Я 

ОК- ката-группа 

 

0900311811Я 

ОК - абсолютная категория  

 

0900261811Я 

ОК-весовая категория – 40кг 

 

0900021811Н 

ОК-весовая категория – 45кг 

 

0900041811Н 

ОК-весовая категория – 50 кг 

 

0900061811Н 

ОК-весовая категория -  60 кг 

 

0900111811Я 

 

 

 

 

 

Юноши   14-15 лет 

 

 

 

ОК- ката-ренгокай 

 

0900301811Я 

 

ОК- ката-группа 

0900311811Я 

 

ОК - абсолютная категория  

0900261811Я 

 

ОК-весовая категория – 50кг 

0900061811Н 



 ОК-весовая категория – 60 кг 

 

0900111811Я 

ОК-весовая категория – 65 кг 

 

0900141811А 

ОК-весовая категория -  св. 65 кг 

 

0900261811Я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девушки  14-15 лет 

ОК- ката ренгокай 

 

0900301811Я 

ОК- ката-группа 

 

0900311811Я 

ОК - абсолютная категория  

 

0900261811Я 

ОК-весовая категория – 45 кг 

 

0900041811Н 

ОК-весовая категория – 55 кг 

 

0900081811С 

ОК-весовая категория -  св. 55 кг 

 

0900261811Я  

 

 

 

 

 

 

 

 

Юниоры  16-17 лет 

ОК- ката-ренгокай 

 

0900301811Я 

ОК- ката-группа 

 

0900311811Я 

ОК - абсолютная категория  

 

0900261811Я 

ОК-весовая категория – 55 кг 

 

0900081811С 

ОК-весовая категория – 65 кг 

 

0900141811А 

ОК-весовая категория – 70 кг 

 

0900171811Я 

ОК-весовая категория -  св. 70 кг 

 

0900201811Ф 

 

 

 

 

Юниорки  16-17 лет 

 

 

 

 

 

 

ОК- ката-ренгокай 

 

0900301811Я 

ОК- ката-группа 

 

0900311811Я 

ОК - абсолютная категория  

 

0900261811Я 

ОК-весовая категория – 55 кг 

 

0900081811С 

ОК-весовая категория – 65 кг 

 

0900141811А 

ОК-весовая категория – 70 кг 

 

0900171811Я 

 

Мужчины 

 

ОК-весовая категория 70 кг 0900171811Я 

ОК-весовая категория 75 кг 0900201811Ф 

ОК-абсолютная категория  0900261811Я 

ОК- ката ренгокай 

 

0900301811Я 



Женщины 

ОК-весовая категория 65 кг 

 

0900141811А 

ОК-абсолютная категория 0900261811Я 

 

ОК- ката ренгокай 

 

0900301811Я 

 

 

6. Условия подведения итогов 

 

    Спортивные соревнования по поединкам проводятся по олимпийской системе: 

победитель финальной встречи занимает первое место, проигравший – второе, 

проигравшие в полуфинале встречаются за третье место. 

     В соревнованиях во всех видах программы разыгрывается комплект из 3-х 

наград: 1 место, 2 место и 3 место. 

     Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 

носителях представляются в Министерство молодежной политки и спорта РБ в 

течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования. 

      Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами 

проведения соревнований по всестилевому каратэ, утвержденными приказом 

Минспорта России № 634 от 15 июня 2015 года. 

 

7. Награждение 

 

7.1. Победители и призеры соревнований (1,2 и 3 места) награждаются медалями 

и дипломами соответствующих степеней. Чемпионы награждаются кубками.  

7.2. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

 

8. Условия финансирования 

 

8.1. Расходы, связанные с проведением соревнований несут организаторы. 

8.2. Командирование спортсменов (проезд в обе стороны, размещение, питание, 

страхование) – обеспечивается за счет командирующих организаций. 

8.3. Благотворительный взнос* на проведение соревнований – 500 рублей за 

каждый личный вид программы и 1000 рублей за командное выступление (ката 

группа). 

Благотворительный взнос не возвращается.  

*Внимание, в дисциплине «Полный контакт в средствах защиты» (С.З.) в 

категориях «Поединки: мужчины», благотворительные стартовые взносы не 

взимаются (для членов ФВКР), а так же для победителей и призеров спонсорами 

устанавливаются дополнительные вознаграждения. Так же возможны 

дополнительные бонусы в чемпионате в дисциплине «Ограниченный контакт» 

(О.К.) в категории «мужчины-кумитэ», при наличии полных категорий. 

 

 



9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

9.1. В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнования 

разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 

государственными комиссиями, при условии наличия актов технического 

обследования готовности сооружения к проведению мероприятий. За 

обеспечение безопасности участников ответственность несут главная судейская 

коллегия и тренеры-представители команд. 

 

 

 

10. Страхование участников 

 

10.1. Участие в соревнованиях допускается только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на сумму 

более 100 000 (ста тысяч) рублей, либо оформить договор о страховании жизни и 

здоровья от несчастных случаев на сумму 250 000 (двести пятьдесят тысяч) 

рублей в день прохождения мандатной комиссии. Участники, не имеющие 

договора о страховании, к соревнованиям не допускаются. 

 

11. Заявки на участие 

 

9.1. Срок подачи заявки: до 2 марта 2018 года, изменения в заявке возможны не 

позднее 27 февраля 2018 года. 

9.2. Предварительная заявка установленной формы подается до 25 февраля в 

электронном виде на e-mail: rsbirb@yandex.ru. Контактный телефон:  8 (347) 266 

18 66. 

9.3. Основная заявка на участие в соревнованиях принимается от представителей 

ФВКР в РБ, заверенная органом исполнительной власти в области спорта и 

врачом специализированного медицинского учреждения, и  подается в печатном 

виде в день комиссии по допуску. 

9.4. По всем вопросам, связанным с бронированием  проживания (для команд не 

менее 10 человек), обращаться к Абулханову Ильдару Амировичу 8-917 431 84 

30. 

 

12. Официальные члены ФВКР 

 

12.1. Официальным представителям ФВКР будут выдаваться лицензии на право 

ведения деятельности по виду спорта «Всестилевое каратэ» в соответствующей 

дисциплине. 

12.2. Официальные представители и спортсмены ФВКР в дальнейшем будут 

иметь определенные бонусы. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

mailto:rsbirb@yandex.ru


Дополнительное приложение к Положению №1 

 

Дисциплина «Полный контакт в средствах зашиты» (С.З.) 

Возрастная группа Весовая категория 

***Дети 6-7, 8-9, 10-11 состоятся технико-тактические семинары с 

вручением грамот и медалей. 

 

Дисциплина «Ограниченный контакт» (О.К.) 

Возрастная группа Весовая категория 

***Дети 8-9 состоятся технико-тактические семинары по 

личным и командным ката с вручением 

грамот и медалей. 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Главному судье Ходько С.В. 

 

от_____________________________________ 

(Ф.И.О. матери) 

Паспорт РФ серия _______No_____________ 

Кем и когда выдан_______________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

от_____________________________________ 

(Ф.И.О. отца) 

Паспорт РФ серия _______No_____________ 

Кем и когда выдан_______________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 
      Просим Вас допустить нашего (нашу) сына (дочь) 

 _____________________________________________________________________________________________ 
                                                                  Фамилия, Имя, Отчество 

дата рождения __________________________________ 

 

к участию в Открытом Чемпионате и Первенстве Республики Башкортостан по всестилевому 

каратэ, который состоится 2-3 марта 2018 года по адресу: Республика Башкортостан, город Уфа, 

улица Б.Бикбая д.13, ФОК при ДЮСШ № 32 г.Уфы.  

       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 будем. 
       

С правилами соревнований по всестилевому каратэ ознакомлены. 

 

____________________________________________________      ____________________ 

       Фамилия, Имя, Отчество собственноручно                                                                          подпись                                                    

____________________________________________________      ____________________ 

       Фамилия, Имя, Отчество собственноручно                                                                          подпись    

         Дата:                               

 



 Приложение № 1 

 

Главному судье С.В. Ходько 

От___________________________________________ 

(ФИО участника) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в Открытом Чемпионате и Первенстве Республики Башкортостан по всестилевому 

каратэ, который пройдет 2-3 марта 2018 года по адресу: Республика Башкортостан, город Уфа, 

улица Б.Бикбая д.13, ФОК при ДЮСШ № 32 г.Уфы.  

  

 

Я,                                                                                                                                                                       ,  

                                                                                                   Фамилия, Имя, Отчество 

добровольно принял(а) решение участвовать в названных выше соревнованиях. Я оцениваю 

реальные риски, связанные с участием в поединках. 

В случае получения травм и связанных с ними последствий, не имею претензий к тренерам, 

организаторам соревнований, а также к судьям включая Главную судейскую коллегию 

соревнований. 

С правилами соревнований по всестилевому каратэ ознакомлен(а). 

 

Паспорт РФ   серия____________№________________ 

Кем и когда выдан______________________________________________________________________ 

                     __________________           ____________________________________________    

                                                                    Подпись                                                                            (Расшифровка)                                             

        



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

ЗАЯВКА на участие 

 

в «Открытом Чемпионате и Первенстве Республики Башкортостан» (2-3 марта 2018 года) 

Вид спорта: Всестилевое Каратэ (0900001311Я) 

Команда РО ФВКР (город, район):_______________________________________________ 

 

Место проведения: г.Уфа                                                                                                                                      Дата комиссии по допуску: 2 марта 2018 года 

  

 

№ Фамилия Имя Отчество Пол Дата 

рождения 

Полных 

лет 

Квали

фикаци

я 

Вид программы Фамилия 

И.О. личного 

тренера 

 

Подпись 

врача, 

печать 

ПОЕДИНКИ 
(вес. катег.) 

КАТА  
(вид ката) 

  

            

            

            

            

            

            

            

            

 

Врачом допущено:______________ спортсмен(ов) 

Должность врача                                                                                                                                                 _________________________/_________________/ 
                                                                                                                                                                                         Подпись, МП                          Фамилия и инициалы 

Все спортсмены прошли официальный отбор по всетилевому каратэ   

 

Официальный представитель команды:     ___________________________________________________ 
                                                                                                                                                             Фамилия, Имя, Отчество 

Руководитель  команды                                                                                                                                               

Должность руководителя                                                                                                                                     ________________________/_________________/ 
                                                                                                                                                                                          Подпись, МП                         Фамилия и инициалы 

Руководитель местного органа исполнительной власти 

в области ФК и С 

Должность руководителя                                                                                                                               ________________________/_________________/ 
                                                                                                                                                                                          Подпись, МП                         Фамилия и инициалы 


