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Классификация соревнований 
      Открытый городской детско-юношеский турнир по всестилевому каратэ,  (далее –  Соревнования) 
являются лично-командными. Соревнования проводятся по правилам Всестилевого каратэ (ОК), 
Международного союза карате (IKU). Соревнования проводятся с целью:  

- укрепление характера спортсменов, силы воли, самодисциплины; 
- совершенствование технического и тактико-технического мастерства спортсменов; 
- совершенствования  учебно-тренировочного процесса в спортивных организациях Москвы; 
- развитие детского массового спорта в Москве; 
- популяризации всестилевого каратэ  в Москве; 

Сроки и место проведения соревнований 
     19 октября  2014 (воскресенье)  Место проведения:   г. Москва, 1 –й Пехотный пер., д. 8,  ФОК 
«Динамика». Проезд: м. Щукинская, последний вагон из центра,  далее пешком через парк 10-15 мин. 

Организаторы соревнований 
     Соревнования проводятся при поддержке Москомспорта. Руководство организацией и проведением 
соревнований возлагается на ФСК «Гармония», президент Ростовцев С.А., 925-991-61-72. 
      Непосредственная ответственность за  проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию, сформированную Судейским комитетом Московского представительства СКР. Главный 
судья соревнований – Ростовцев С.А - СРК, Главный секретарь –  Прошина Н.А. 

 
Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

     К участию в соревнованиях допускаются: спортсмены от 6 до 15 лет включительно.  
     Все участники соревнований по кумите должны представить в мандатную комиссию согласие 
родителей на участие в турнире. Возраст спортсменов определяется на день проведения соревнований. 
Все участники соревнований должны иметь: 

• документ, удостоверяющий личность; 
• документ, подтверждающий спортивную и стилевую квалификацию; 
• копию страхового полиса ОМС; 
• допуск врача ВФД, должным образом оформленный в заявке команды или индивидуальную 

медицинскую справку ВФД на допуск спортсмена к участию в соревнованиях по всестилевому каратэ. 
Срок действия медицинского допуска (справки) - 7 дней; 
     Состав делегации: глава делегации, официальный представитель команды, тренеры, спортсмены, 
судьи. Должность, Ф.И.О.  каждого члена делегации отражается в заявке. 
 

 Программа соревнований: 
     09.00-09.30 – мандатная комиссия 
     09.30-10.00 – установочный судейский семинар 
     10.00 – торжественное открытие соревнований 

 
Примерный регламент соревнований по возрастным категориям 

     10.15 –  6-7 и 14-15 лет,               12.00 –  8-9 и 10-11 лет                   15.00 – 12-13 лет 



 

Возраст Мальчики Девочки 
6 - 7  лет Ката 10-9, от 8 Кю Ката 10-9, от 8 Кю  
8 – 9  лет Ката до 10-9, 8-7, от 6 Кю  Нихон 30, 35, 35+ Ката до 10-9, 8-7, от 6 Кю Нихон 30, 30+ 
10-11 лет Ката до 8, 7-6, от 5 Кю  Нихон 35, 40, 45, 45+ Ката до 8, 7-6, от 5 Кю Нихон 35, 35+ 
12-13 лет Ката до 7, от 6 Кю   Нихон  45, 50, 55, 55+ Ката до 7, от 6 Кю  Нихон 47, 47+ 
14-15 лет Ката до 6, от 5 Кю  Санбон 52, 58, 63, 63+ Ката до 6, от 5 Кю  Санбон 55, 55+ 

Примечание: 
• для всех участников обязательны:  накладки (пояса)  синего и красного цвета, шлем, паховая раковина для мальчиков (от 

10 лет и старше), протекторы груди для девочек; 
• щитки на голень, паховая раковина для всех мальчиков, протекторы на туловище для  мальчиков 

  – допускаются, взвешивание выборочное только при построении, до начала поединков в категории; 
• в категории 14-15 лет по желанию вместо шлема возможно применение капы; 
• по итогам мандатной комиссии, в случае если в весовой категории или квалификации заявлено менее 3 участников, 
     по решению Главного судьи, квалификации и весовые категории могут объединяться по количественному принципу; 
• соревнования по ката в категориях до 11 лет включительно  проводятся по системе «го-хакку» (флажки); 
• соревнования по ката в категориях 12-13, 14-15 лет проводятся по баллам; 
• спортсмены до 11 лет включительно во всех кругах исполняют только: ХЕЙАНы и ТАКИЕКО, до 7 Кю с повторениями, 

от 6 Кю в каждом круге разные; 
• спортсмены от 12 лет в каждом круге исполняю разные ката. 
 

Условия подведения итогов 
Личные соревнования проводятся по Олимпийской системе без утешительных поединков, третьих мест 
– два, в ката – одно. В командном зачете, объявляется победителем команда клуба, набравшая 
наибольшее количество золотых, при равенстве золотых – серебряных, при равенстве серебряных – 
бронзовых медалей.   Утвержденные итоговые протоколы соревнований  на бумажном и электронном 
носителях представляются в ФСК «Гармония» в течение 5 дней после окончания соревнований. 

                  Награждение 
     Победители и призеры соревнований во всех индивидуальных категориях награждаются медалями, 
дипломами и памятными призами.  По итогам командного зачета Клубам призерам вручаются Кубки. 

Заявки на участие 
     Предварительные заявки высылаются организаторам не позднее 16 октября 2014 года на e-mail:  
natuly.07@mail.ru,  secretary@ikarate.ru, тел. 8-925-991-61-72.  
 

БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКИ КОМАНДЫ КЛУБОВ К СОРЕВНОВАНИЯМ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. 
     Официальные заявки, подписанные руководителями клубов с печатью клуба, подаются в судейскую 
коллегию соревнований 19 октября 2014 в 09.00. 
 

СПОРТСМЕНЫ ВНЕ ЗАЯВКИ С ПОДПИСЬЮ И ПЕЧАТЬЮ ВРАЧА (СПРАВКОЙ ИЗ ВФД) К СОРЕВНОВАНИЯМ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.  
 

З А Я В К А 
на участие в открытом городском  детско-юношеском турнире по всестилевому каратэ 19 октября 2014 

№ 
пп 

Ф.И. 
участника пол д.р. возрастная 

категория кю ката кумите Тренер Домашний адрес с 
индексом 

№ Св о 
рождении 

Допуск 
врача 

 
Правила поведения 

     Глава делегации, официальный представитель, тренер несут ответственность за поведение членов 
делегации. В спорткомплексе запрещается распитие спиртных напитков и курение. Все участники, 
зрители, тренеры и судьи должны иметь спортивную или сменную обувь без каблуков 
 

Вся информация на www.ikarate.ru 
 
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
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Приложение № 1 

Главному судье соревнований 

Я,  _______________________________________________________________________________- отец  
 
и я,_______________________________________________________________________________- мать 

не возражаем против участия нашего сына/нашей дочери, не достигшего (ей) 18 лет 
___________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                    (Ф. И. О. полностью) 

 дата рождения: «_____» ________________  _________ г. 

на соревнованиях в поединках (КУМИТЕ) в открытом городском  детско-юношеском турнире по 
всестилевому каратэ 19 октября 2014, Москва, 1 –й Пехотный пер., д. 8,  ФОК «Динамика». 

Подпись ______________________________отец _____ октября 2014 г. 

 

Подпись ______________________________мать _____ октября 2014 г. 

 

 

 

Главному судье соревнований 

Я,  _______________________________________________________________________________- отец  

 

и я,_______________________________________________________________________________- мать 

не возражаем против участия нашего сына/нашей дочери, не достигшего (ей) 18 лет 
___________________________________________________________________________________ 
                                                                                                      (Ф. И. О. полностью) 

 дата рождения: «_____» ________________  _________ г. 

на соревнованиях в поединках (КУМИТЕ) в открытом городском  детско-юношеском турнире по 
всестилевому каратэ 19 октября 2014, Москва, 1 –й Пехотный пер., д. 8,  ФОК «Динамика». 

Подпись ______________________________отец _____ октября 2014 г. 

 

Подпись ______________________________мать _____ октября 2014 г. 

 



 
 
 

Приложение № 2 
 
 

Финансовые условия 
 
Заявочный взнос устанавливается в размере: 
    400 руб. – за одного спортсмена в одном виде   программы. 
          Заявочные взносы перечисляются на расчетный счет ФСК «Гармония» не позднее, чем за 3 
банковских дня до начала соревнований.  На мандатной комиссии представляется копия платежного 
поручения с отметкой банка (или форма ПД-4). 
     За нарушения настоящего положения: отсутствие предварительной заявки, сроков и формы заявки, 
перезаявке спортсменов в другие категории после мандатной комиссии на команды могут быть 
наложены штрафные санкции до 1.000 руб. 
Взнос за подачу протеста – 2.000 руб. При удовлетворении протеста – взнос возвращается. 
 
Реквизиты ФСК «Гармония» 
ИНН 7714319557, КПП 771401001, р/с  40703810340210460901 в ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»   
к/с 30101810400000000555 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК 044525555 
Назначение платежа: «Целевой взнос за участие в Турнире по всестилевому каратэ 19.10.2014». 


