
 

 

 
  
                                            

Положение  
о международном каратэ турнире  

“SIGULDA OPEN-2013” 
 

 
 
 

1.Введение 
 

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом мероприятий  
Латвийской каратэ асоциации на 2013 г. 

 
 

2. Цели и задачи 
 

2.1.  Популяризация каратэ WKC в Латвии и  Европе . 
2.2.  Подготовительный этап спортсменов  для участия на 9 Чемпионате Европы по каратэ WKC 
среди взрослых, который состоится в г. Чебоксары (Россия) 13-15 июня 2014 г., и 10 Кубке Мира 
WKC среди детей, юношей и юниоров, которые состоятся  в г. Буэнос-Айрес (Аргентина), октябрь 
2014 г. 
 
 

3. Сроки и место проведения. 
 

Международный каратэ турнир “SIGULDA OPEN -2013” проводится 19-20 октября 2013 г. в 
г.Сигулда, Латвия.     
  ул. Галэс,  д. 29, Сигулдская спортивная школа. 
  
 

                                                        4. Благотворительные взносы  
 

1.  Участиие в одной категории – 15 евро, в двух– 25 евро, за каждый командный вид 

-   30 евро.  

2. Участие в судейском семинаре бесплатное. Все судьи должны быть одеты в 

официальную судейскую форму и должны иметь с собой каратеги (все без 

исключения). Тренеры должны быть в спортивной форме. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. Классификация соревнований. 
1. Индивидуальные и командные  соревнования по ката: 
 

Мужчины Женщины 

- 6 -7 лет – инд., 
- 8- 9 лет – инд. + командные  
-10-11 лет – инд. + командные 
-12-13 лет – инд.  + командные 
- 14-15  лет – инд.  + командные 
- 16-17 лет  -  инд. + командные 
- 18 лет и ст.  – инд. + командные 
 

- 6-7 лет – инд., 
- 8-9 лет – инд. + командные 
- 10-11 лет – инд. + командные 
- 12-13 лет – инд. + командные 
 -14-15 лет – инд. + командные 
- 16-17 лет – инд. + командные 
- 18 лет и старше – инд. + командные 

 
 
2.Индивидуальные и командные соревнования по кумитэ: 

Мужчины Женщины 

- 6-7 лет:  - 27 кг. Санбон 
                   +27 кг. Санбон 
 
- 8-9 лет:  - 34 кг. Санбон 
                   - 39 кг. Санбон 
                   + 39 кг. Санбон 
-абсолютная весовая категория, Иппон 
- командные соревнования по кумитэ 
 
- 10-11 лет:  - 40 кг. Санбон 
                       - 45 кг. Санбон 
                       + 45 кг. Санбон 
-абсолютная весовая категория, Иппон 
- командные соревнования по кумитэ 
 
 -12-13 лет:  - 50 кг. Санбон 
                       - 55 кг. Санбон 
                       + 55 кг. Санбон 
-абсолютная весовая категория, Иппон 
- командные соревнования по кумитэ 
 
- 14-15 лет:  - 55 кг. Санбон 
                       - 60 кг. Санбон 
                       + 60 кг. Санбон 
-абсолютная весовая категория, Иппон 
- командные соревнования по кумитэ 
 
 -16-17  лет:   - 60 кг. Санбон 
                         - 65 кг. Санбон 
                         + 65 кг. Санбон 
абсолютная весовая категория, Иппон 
- командные соревнования по кумитэ 
 
 
                        
 

- 6-7 лет:  - 25 кг. Санбон 
                  + 25 кг. Санбон 
 
8-9 лет:    - 32 кг. Санбон 
                   - 37 кг. Санбон 
                  + 37 кг. Санбон 
-абсолютная весовая категория, Иппон 
- командные соревнования по кумитэ 
 
- 10-11 лет:  - 35 кг. Санбон 
                       - 40 кг. Санбон 
                       + 40 кг. Санбон 
-абсолютная весовая категория, Иппон 
- командные соревнования по кумитэ 
 
 -12-13 лет:   - 45 кг. Санбон 
                        - 50 кг. Санбон 
                        + 50 кг. Санбон 
-абсолютная весовая категория, Иппон 
- командные соревнования по кумитэ 
 
- 14-15 лет: :  - 50 кг. Санбон 
                         - 55 кг. Санбон 
                         + 55 кг. Санбон 
-абсолютная весовая категория, Иппон 
- командные соревнования по кумитэ 
 
- 16-17 лет: - 52 кг. Санбон 
                         - 57 кг. Санбон 
                         + 57 кг. Санбон 
-абсолютная весовая категория, Иппон 
- командные соревнования по кумитэ 
 
 
 
                           



- взрослые  18 лет и ст.:  - 68 кг. Санбон 
                                         - 78  кг. Санбон 

                                                + 78 кг. Санбон 
абсолютная весовая категория, Иппон. 
- командные соревнования по кумитэ 
 
(в соревнованиях среди взрослых могут 

участвовать и подготовленные спортсмены 16-17 
лет с разрешения родителей и тренеров) 

                      
                       

- взрослые 18 лет и ст.:  Санбон 
                          - 55 кг. Санбон 
                         - 60 кг. Санбон 
                            +60 кг. Санбон      
 -абсолютная весовая категория, Иппон 
- командные соревнования по кумитэ 
 
(в соревнованиях среди взрослых могут 

участвовать и подготовленные спортсмены 16-17 
лет с разрешения родителей и тренеров) 

 

 
6. Проводящие организации. 

 
6.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет  Латвийская каратэ              
асоциация. 

  
 

7. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 
 

7.1. К соревнованиям допускаются спортсмены,  занимающиеся различными стилями каратэ, 
признанными WKC: сётокан, сито-рю, вадо-рю, годзю-рю, сёрин-рю независимо от внутристилевых 
различий.  
7.2.   Все участники соревнований должны иметь: 
- отметку спортивного врача о допуске на соревнования в официальной заявке (заявляющей 
спортсмена   организации);  
-  оригинал свидетельства о рождении или паспорт; 

- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- Будо-паспорт или квалификационную книжку спортсмена; 

- расписку родителей (участники соревнований по кумитэ возраста до 18 лет); 

- расписку тренера (участники соревнований по кумитэ возраста до 18 лет); 

- расписку спортсмена старше 18 лет; 

- накладки на кулаки белого цвета (накладки WKC ), капу белого  или прозрачного цвета, протектор 

паха для мальчиков, юношей, юниоров и мужчин с 12 лет и ст., протектор груди для  девушек  с  12 лет 

и ст. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8. Программа  соревнований. 

 
17,18 

октября 

 
День заезда.  

 
 18 октября  

 
     15.00 – 20.00 – Работа Мандатной комиссии(  ул. Галэс,  д. 29, г. Сигулда). 

 
18.00 – 21.00 – Судейский семинар (обязателен для всех официальных судей 
соревнований и тренеров), руководитель: главный судья соревнований - Тимофеев  
Вячеслав Александрович, шеф рефери международной каратэ конфедерации( WKC),  
 
 

 
19 октября 

08.00 – 09.30 – Работа Мандатной комиссии 
10.00 – 17.00 – Соревнования во всех категориях среди детей 6-7, 8-9, 10-11,12-13 лет. 
 

 
20 октября 

 
10.00-17.00 - Соревнования во всех категориях среди  юношей , юниоров  и взрослых 
14-15, 16-17, +18 лет . 
 

 
9. Условия подведения итогов. 

 Соревнования проводятся по правилам Всемирной конфедерации каратэ (WKC), смотри сайт: 

www.karatewkc.ru 

9.1 Индивидуальные и командные соревнования по кумитэ. 
 В соревнованиях по кумитэ время предварительных и финальных поединков соответственно 
возрастных категорий следующее: 
а)  6 -7 лет  – 1 мин.  
б) 8 -13 лет  – 1,5 мин. 
в) 14 -15 лет  – 2 мин. 
г) 16 -17 лет  .  –  3 мин. санбон, 2 мин. иппон 
д) 18 лет и ст.  –  3 мин. санбон, 2 мин. иппон. 
 
В индивидуальных и командных соревнованиях по кумтиэ определяется одно – первое, одно - 
второе и одно – третье место, третье место определяется только  в поединке между спортсменами, 
проигравшими в полуфинале финалистам. 
 

9.2 Индивидуальные и командные соревнования по ката. 
 Соревнования по ката проводятся отдельно по 5 стилям, но в случае, если в каком-либо 
стиле в возрастной категории менее 4 участников, то они объединяются по такой же возрастной 
категории с другими стилями по усмотрению судейской коллегии соревнований, но выполняют 
ката своего же стиля, соответственно выполняемому кругу. 
 Индивидуальные соревнования по ката проводятся в 3 круга, во всех трех кругах очковая 
форма судейства. 
 В первом круге участники выполняют по своему усмотрению любое ката из группы Шитей 
(Shitei), после первого круга остается 16 участников, во втором – любое ката из группы Сентей 
(Sentei),  после второго круга остается 8 участников, в третьем – любое ката из группы Токуй (Tokui)
 Спортсмены возрастной категории 6-7 лет во всех трех кругах, в  виде исключения, могут 
выполнять ката Хейан 1 или его аналог из других стилей или выполнять ката согласно Правил WKC. 
 Спортсмены возрастных категорий: 8-9 лет, 10-11 лет во всех трех кругах, в виде 
исключения,  могут выполнять разные ката из группы Шитей (Хейан 1,2,3,4, 5 или Текки 1) или их 
аналоги из других стилей или выполнять  их согласно Правил WKC. 

http://www.karatewkc.ru/


 Спортсмены возрастных категорий: 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет и 18 лет и старше во всех 
трех кругах выполняют ката согласно Правил WKC. Командные ката спортсмены всех стилей 
выполняют вместе согласно возрастным категориям. 
 Соревнования по командному  ката проводятся также в 3 круга  по очковой форме 
судейства, при этом после 1 круга остается 16 команд, после 2 круга остается 8 команд, 3 круг – 
финальный. Во всех  3 кругах команды выполняют ката согласно Правил WKC . Участникам  8-9 лет, 
10-11 лет, кроме того, в виде исключения, разрешается выполнять разные ката группы Шитей.  
 В командном ката допускается участие одного спортсмена из высшей или низшей 
возрастной категории. 
  

 В индивидуальных и командных соревнованиях  по ката определяется одно – первое, одно - 
второе и одно – третье место. 

  
9.3 Общекомандный  зачет ведется на основе следующих условий: 
а) в индивидуальных соревнованиях по кумитэ и ката: 
1 место – 7 очков 
2 место – 5 очков 
3 место – 3 очка. 
 
б) в командных соревнованиях по кумитэ и ката: 
1 место – 9 очков 
2 место – 7 очков 
3 место – 5 очков. 

 
 

10.Проживание. 
 Hotel “Kaķis” www.cathouse.lv, E- mail: cathouse@inbox.lv, Tel. +37129150104.  
 Стоимость проживания в гостинице “Kaķis” будет 15 евро на одного человека в сутки. При 
бронировании номера в этой гостинице, вы получаете 20% скидку в кафе и бистро на общепит.  

 
 

11. Заявки на участие. 
 Предварительные заявки на участие в соревнованиях и судействе соревнований, а так же на 
участие  должны быть направлены в Оргкомитет соревнований не позднее 24.00 час. 14 октября 2013 
г. по e-mail: wkc.latvia@gmail.com или по тел.: +37126300284.  

 
 12. Награждение. 

  Победители и призеры соревнований награждаются дипломами и медалями.  
 

13. Мандатная комиссия. 
13.1. Председатель мандатной комиссии –  Терехова Симона тел.: +37122019397. 
13.2. Допуск участников к соревнованиям осуществляет Мандатная комиссия 18 октября  2013 г.  с 
15.00 до 20.00 час. и 19 октября  2013 г.  с 08.00 до 09.30 час   ул. Галэс,  д. 29, Сигулдская спортивная 
школа..  
13.3. Официальное взвешивание для спортсменов будет проводиться во время работы мандатной 
комиссии.. 
13.4. Спортсмены, не соответствующие заявленным весовым категориям, после официального 
взвешивания, вычеркиваются из стартовых протоколов и к соревнованиям не допускаются, стартовые 
благотворительные взносы им не возвращаются. Допускается перевод в другую весовую категорию 
при штрафной оплате благотворительного взноса в том же размере! 

 
 
 
 

http://www.cathouse.lv/
mailto:cathouse@inbox.lv


 
14.Условия финансирования. 

 
14.1. Все расходы по проведению соревнований Оргкомитет производит за счет 
благотворительных взносов участников соревнований, а также благотворительных взносов 
различных организаций и предприятий.  
14.2. Расходы по проезду, проживанию, питанию участников, тренеров и представителей команд 
несут командирующие организации. 

 

 
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА ВЫШЕУКАЗАННЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


