
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении  

 

 

Открытого Чемпионата и Первенства  

города Уфы по всестилевому каратэ 

(дисциплина: «полный контакт») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-26 марта 

г. Уфа 2017 г. 



I. Общие положения. 

 

  Цели и задачи проведения: 

- Выявление сильнейших спортсменов в г.Уфе по всестилевому каратэ; 

- Повышение спортивного мастерства участников; 

- Развитие и популяризация вида спорта всестилевое каратэ в городе Уфе. 

- Выполнение нормативных требований массовых спортивных разрядов, согласно   

  ЕВСК. 

- Пропаганда здорового образа жизни; 

- Содействие массовому развитию; 

- Воспитание патриотизма и высоких моральных качеств; 

 

II.  Место и сроки проведения. 

 

   Место проведения соревнования: ФОК «Приозерный» (г. Уфа, ул. Б.Бикбая,13). 

Соревнования проводятся с 25 марта 2017 г. по 26 марта 2017 г.  

Начало соревнований - 26 марта 2017 г.  в 08 часов 30 минут. 

День приезда участников - 25 марта 2017 г. 

День отъезда участников - 26 марта 2017 г. 

 

III.  Организаторы соревнований. 

 

   Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

Комитет по физической культуре и спорту Администрации городского округа город 

Уфа РБ. 

   Непосредственное проведение мероприятия возлагается на МАУ «Центр развития 

спорта»  г. Уфа РБ, филиал «Российского Союза Боевых Искусств» (юр. 

наименование: Региональная общественная организация “Союз Боевых Искусств” 

Республики Башкортостан), Региональное отделение “Федерации всестилевого 

каратэ” в Республике Башкортостан,  а также ГСК, утвержденную КФКиС 

Администрации ГО г. Уфа РБ в составе: 

  Главный судья - Абулханов Ильдар Амирович (1 суд. кат.), тел.: 8 (917) 431-84-30 

  Старший площадки - Дементьев Александр Валерьевич (2 суд. кат.) 

  Главный секретарь - Абдрахманова Алия Айдаровна (1 суд. кат.) 

  Телефон для справок: 8 (347) 266-18-66 

 

IV.  Требования к участникам соревнований и условия 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 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 от 

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. 

 
 

V.  Программа мероприятия. 

 
 

25 марта день приезда команд: 

12.00-14.00 и  20:00-22:00   комиссии по допуску участников 

пройдут по месту проведения:  Республика Башкортостан, 

город Уфа, в ФОК «Приозерный» (ул. Б.Бикбая,13). 

Все официальные представители команд, указанные в заявках 

прибывают на комиссию с документами указанными в пункте 

5 настоящего регламента. 

26 марта 08:30-09:30 – тестовое взвешивание, судейские семинары, 

формирование судейских бригад (по итогам работы судей на 

турнире будут выставлены оценки). 

 (ФОК «Приозерный»)  

15:00 – Торжественное открытие       

10:00 – 19:00 – соревнования (ФОК «Приозерный»), финалы, 

награждения, отъезд команд 

 

Группы 

участников 

Наименование спортивной 

дисциплины 

Номер-код спортивной 

дисциплины 

 

 

 

Мужчины 

 

 

ПК-весовая категория 65 кг 0900401811Я 

ПК-весовая категория 70 кг 0900411811Я 

ПК-весовая категория 75 кг 0900421811Ф 

ПК-весовая категория 80 кг 0900441811Ф 



 ПК-весовая категория 85 кг 0900451811А 

ПК-весовая категория 90 кг 0900461811А 

ПК-весовая категория 90+ кг 0900471811А 

 

 

     Женщины 

 

ПК-весовая категория 55 кг 0900381811С 

ПК-весовая категория 60 кг 0900391811Я 

ПК-весовая категория 65 кг 0900401811Я 

ПК-весовая категория 70 кг 0900411811Я 

 

 

 

 

 

Юниоры 16 -17 лет 

ПК-весовая категория 50 кг  

ПК-весовая категория 55 кг  

0900371811Н 

0900381811С 

ПК-весовая категория 60 кг 0900391811Я 

ПК-весовая категория 65 кг 0900401811Я 

ПК-весовая категория 70 кг 0900411811Я 

ПК-весовая категория 75 кг 0900421811Ф 

 

 

 

Юниорки 16-17 лет 

ПК-весовая категория 50 кг  0900371811Н 

ПК-весовая категория 55 кг 0900381811С 

ПК-весовая категория 60 кг 0900391811Я 

ПК-весовая категория 65 кг 0900401811Я 

 

 

 

 

Юноши 14-15 лет 

ПК-весовая категория 45 кг 0900361811Н 

ПК-весовая категория 50 кг  0900371811Н 

ПК-весовая категория 55 кг 0900381811С 

ПК-весовая категория 60 кг 0900391811Я 

ПК-весовая категория 65 кг 0900401811Я 

 

 

 

Девушки 14-15 лет  

ПК-весовая категория 45 кг 0900361811Н 

ПК-весовая категория 50 кг  0900371811Н 

ПК-весовая категория 55 кг 0900381811С 

ПК-весовая категория 60 кг 0900391811Я 

 

 

Юноши 12-13 лет 

 

 

 

 

ПК-весовая категория 35 кг 0900341811Н 

ПК-весовая категория 40 кг 0900351811Н 

ПК-весовая категория 45 кг 0900361811Н 

ПК-весовая категория 50 кг  0900371811Н 

ПК-весовая категория 55 кг 0900381811С 



 

 

Девушки 12-13 лет 

 

 

ПК-весовая категория 35 кг 0900341811Н 

ПК-весовая категория 40 кг 0900351811Н 

ПК-весовая категория 45 кг 0900361811Н 

ПК-весовая категория 50 кг  0900371811Н 

ПК-весовая категория 55 кг 0900381811С 

 

 

VI.  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 Комитет по физической культуре и спорту 

Администрации городского округа город Уфа 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. 

 

VII.  Награждение. 

 

Победители и призеры награждаются памятными призами, медалями, кубками и  

почетными грамотами, учрежденными Комитетом по физической культуре и спорту 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

     Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

 

VIII.  Условия финансирования 

 

     Расходы, связанные с организацией и проведением соревнования, несет МАУ 

«Центр развития спорта» г. Уфа РБ. 

Расходы, связанные с приобретением наградной продукции, несет Комитет по 

физической культуре и спорту Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 

Расходы по проезду, проживанию, обеспечения питанием команд осуществляются 

за счет командирующих команд. 

Благотворительный взнос за участие составляет 300 рублей. 

 

 



 

 

IX. Обеспечение безопасности. 

 

       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. 

 

 

X.  Страхование участников. 
 

Участие в соревнованиях допускается только при наличии договора (оригинала) о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

Участники, не имеющие договора о страховании, к соревнованиям не 

допускаются. 

 

XI.  Подача заявок на участие. 

 

Предварительные заявки принимаются с 10 марта 2017 г. по 19 марта 2017 года  в 

мандатную комиссию по адресу: г. Уфа, ул. Космонавтов, 7 (РОО «СБИ» РБ), 

телефон 8 (347) 266-18-66, адрес электронной почты rsbirb@yandex.ru 

     Основная заявка на участие в соревнованиях принимается от представителей 

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

в печатном виде в день комиссии по допуску. 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
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Приложение № 1 

 

Главному судье Абулханову И.А. 

 

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 Чемпионате и Первенстве города Уфы по всестилевому каратэ, который состоятся 25-

26 марта 2017 года по адресу: Республика Башкортостан, город Уфа, улица Б.Бикбая, 13, ФОК 

«Приозерный».  

       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 № 2 

 

Главному судье И.А. Абулханову 

От___________________________________________ 

(ФИО участника) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в Чемпионате и Первенстве города Уфы по всестилевому каратэ, который пройдет 25-26 

марта 2017 года по адресу: Республика Башкортостан, город Уфа, улица Б.Бикбая, 13, ФОК 

«Приозерный». 

 

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 «Чемпионате и Первенстве города Уфы» (25-26 марта 2017 года) 

Вид спорта: Всестилевое Каратэ (0900001311Я) 

Команда РО ФВКР (город, район):_______________________________________________ 

 

Место проведения: г.Уфа                                                                                                                                        Дата комиссии по допуску: 25 марта 2017 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  РБ 

в области ФК и С 

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



 

 

 


