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П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении открытого межрегионального детско-юношеского мемориального 

Турнира по каратэ, посвящённого «Битве под Москвой» 
 

1. Общие положения 
 

Открытый межрегиональный детско-юношеский мемориальный Турнир по 

каратэ, посвящённый «Битве под Москвой» (далее – Соревнования) проводятся в 

соответствии с  Календарным планом спортивно-массовых мероприятий Федерации 

Традиционного Шотокан  каратэдо Московской области на 2015 год. 

Цели и задачи Соревнований: 

- популяризация здорового образа жизни среди населения. 

- популяризация каратэ WKC в России.  

- повышение спортивного мастерства спортсменов;  

- подготовка к региональным соревнованиям; 

- соревновательная подготовка членов сборной команды Московской области по 

каратэ WKC  для участия  в VII Кубке Федерации каратэ WKC России, проводимом 

23 февраля  2016 г. в  г. Новочебоксарск, Чувашская Республика.  
         

2. Место и сроки проведения 
 

 Соревнования проводятся  27 декабря 2015 г. в городском округе Лыткарино 

Московской области по адресу: г. Лыткарино, проезд Шестакова, строение 2, МУП 

Спортивный комплекс «КРИСТАЛЛ». 

Проезд от станции м. Кузьминки на маршрутном транспорте №538  

до остановки ДК «Мир», далее пешком по улице Ленина до спорткомплекса. 

Проезд от станции м. Котельники на общественном транспорте № 348 до 

остановки ДК «Мир», далее пешком по улице Ленина до спорткомплекса. 

     Проезд от станции м. Выхино на маршрутном транспорте № 393  

до остановки ДК «Мир», далее пешком по улице Ленина до спорткомплекса. 

     Проезд с Казанского вокзала до станции «Томилино», далее на маршрутном 

транспорте № 29, до остановки ДК «Мир», далее пешком по улице Ленина до 

спорткомплекса. 
 

3. Организаторы Соревнований 
 

Подготовку и проведение Соревнований осуществляет Автономная 

некоммерческая организация «Федерация Традиционного Шотокан каратэдо 

Московской области» (далее – «Федерация») 
 



 

4. Требования к участникам и условия их допуска 
 

4.1 К соревнованиям допускаются команды приглашенных организаций и клубов. 

Состав делегации: представитель, тренер, спортсмены (без ограничения), судьи 

(один судья при заявке до 10 участников, два судьи при заявке более 10 

участников). 

4.2. Участники  Соревнований  должны  соответствовать  квалификационным 

требованиям, знать Правила соревнований, пройти мандатную комиссию и 

медицинский осмотр.  

а)  стилевая квалификация  участников от 10 кю,  

б) спортивная квалификация с 3 юн. р.  и выше; 

4.3. Участники  Соревнований  должны  иметь  форму  и  средства  защиты, 

утвержденные правилами соревнований:  

а) сменную спортивную обувь;  

б) белое каратэ-ги  с  эмблемой организации, клуба;  

в) красный и белый пояса;  

г) белые накладки на кисти рук (обязательно);  

д) раковина для мужчин (рекомендуется);  

е) бандаж для женщин (рекомендуется);  

ё) белый нагрудник для девушек и юниорок (обязательно с 14 лет); 

з) бесцветную одночелюстную  капу (обязательно); 

 В категории от 6 до 9 лет допускается использование защитного шлема 

(маски). Взвешивание спортсменов выборочное. 

Тренеры  и официальный представитель команды должны иметь форму и 

снаряжения согласно правилам: 

-   спортивный костюм, сменную обувь, идентификационную карточку (выдается 

при регистрации на мандатной комиссии). 

Командам  иметь флаг города, федерации, клуба. 
 

5. Программа Соревнований 

 

Дата Наименование Время 

 

 

 

 

27 декабря 

2015 

(Воскресенье) 

 

 

 

Жеребьёвка По предварительным 

заявкам 

Работа Мандатной комиссии по допуску 

участников 

08.00 – 08.50 

Торжественное открытие  Соревнований 09.00 – 09.15 

Проведение соревнований по ката, кумитэ и 

командному кумитэ  в возрастных группах 

от 6 до  9 лет 

09.20 – 14.00 

 

Проведение соревнований по ката, кумитэ и 

командному кумитэ в возрастных группах от 

10 до 12 лет 

14.00* – 17.00* 

 

Проведение соревнований по ката, кумитэ и 

командному кумитэ в возрастных группах от 

13 до 15 лет 

17.00* – 19.30* 

 

Окончание Соревнований 20.00 

Отъезд участников 20.30 
 Время начала возрастных групп ориентировочное 

 



 

 

Индивидуальные соревнования по ката: 

Мужчины Женщины 

6 -7 лет – инд., 

8- 9 лет – инд.  

10-11 лет – инд.  

12-13 лет – инд.   

14-15  лет – инд.   

6-7 лет – инд., 

8-9 лет – инд.  

10-11 лет – инд.  

12-13 лет – инд.  

14-15 лет – инд.  

 

Индивидуальные и командные соревнования по кумитэ: 

Мужчины Женщины 

6-7 лет:   

- 23 кг. Санбон 

- 25 кг. Санбон 

- 27 кг. Санбон 

+ 27 кг. Санбон 

6 лет – Иппон, абсолютная категория  

7 лет - Иппон, абсолютная категория 

- командные соревнования по кумитэ 

Санбон 

8-9 лет:  

 - 25 кг. Санбон 

 - 27 кг. Санбон 

 - 29 кг. Санбон 

 + 29 кг. Санбон  

8 лет -  Иппон, абсолютная категория 

9  лет -  Иппон, абсолютная категория 

- командные соревнования по кумитэ 

Санбон 

10-11 лет:  

- 30 кг. Санбон 

- 35 кг. Санбон 

- 40 кг. Санбон                      

+ 40 кг. Санбон 

10 лет - Иппон, абсолютная категория 

11 лет - Иппон, абсолютная категория 

- командные соревнования по кумитэ 

Санбон 

12-13 лет:   

- 40 кг. Санбон 

- 45 кг. Санбон 

- 50 кг. Санбон 

+ 50 кг. Санбон 

12 лет - Иппон, абсолютная категория 

13 лет - Иппон, абсолютная категория 

- командные соревнования по кумитэ 

Санбон 

6-7 лет:  

 - 25 кг. Санбон 

 + 25 кг. Санбон 

Иппон, абсолютная категория 

 

 

 

 

 

8-9 лет:     

- 30 кг. Санбон 

+ 30 кг. Санбон 

Иппон, абсолютная категория 

 

 

 

 

 

10-11 лет:   

- 35 кг. Санбон 

+ 35 кг. Санбон 

Иппон, абсолютная категория 

 

 

  

 

 

12-13 лет:   

- 40 кг. Санбон 

+ 40 кг. Санбон 

Иппон, абсолютная категория 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 14-15 лет:   

- 50 кг. Санбон 

- 55 кг. Санбон 

 + 55 кг. Санбон 

14 лет - Иппон, абсолютная категория 

15 лет - Иппон, абсолютная категория 

- командные соревнования по кумитэ 

Санбон 
Командное соревнования по кумитэ Санбон 

Сборная команда из  5 человек,  по 1 участнику 

возрастной группы: 6-7, 8-9, 10-11,12-13, 14-15   

14-15 лет:  

- 45 кг. Санбон 

+ 45 кг.  Санбон 

Иппон, абсолютная категория  

 

  

 

6. Условия подведения итогов 

 

6.1. По  особенностям  определения  победителя  Соревнования  являются лично-

командными с подведением итогов в общекомандном зачете. 

6.2. Соревнования проводятся по правилам Всемирной конфедерации каратэ 

(WKC), смотри сайт: www.wkc-org.ru 

6.3. По решению организаторов в Соревнованиях участники соревнований по ката 

стилей, признанных WKC,  выступают все стили  совместно (сетокан, сито-рю, 

годзю-рю, вадо-рю, сёрин-рю). 

6.4. Индивидуальные соревнования по ката проводятся в 3 круга по бальной форме 

судейства. 

6.5. В индивидуальных соревнованиях по ката после первого круга остаются 16 

участников,  после второго – 8 участников, которые выходят в третий финальный 

круг. Порядок выступления спортсменов и команд в финалах определяется 

жеребьевкой. 

6.6. В индивидуальных соревнованиях по ката разыгрывается одно первое, одно 

второе и одно третье места.   

6.7. Спортсмены возрастных категорий 12-13, 14-15 по своему выбору в первом 

круге выполняют какое-либо ката из группы Шитей (Shitei) своего стиля, во втором 

круге выполняют какое-либо ката из группы Сентей (Sentei) своего стиля, в третьем 

(финальном) круге выполняют какое-либо ката из группы Токуй (Tokyi), могут 

выполнять и ката группы Сентей (Sentei) и Шитей (Shitei) своего стиля, кроме 

выполненных ими ката в первом и во втором кругах. 

6.8. В виде исключения из правил соревнований WKC спортсменам возрастных 

категорий от 6 до 11 лет во всех трех кругах разрешается выполнять одно ката 

группы Шитей своего стиля. 

6.9. Соревнования по кумитэ проводятся по типу поединков: Санбон (до 3 баллов 

Иппон) и Иппон (до 1 балла Иппон); 

6.10. В соревнованиях по кумитэ время предварительных и финальных поединков 

соответственно возрастных категорий следующее: 

а) 6 - 9 лет  – 1 мин.  

б) 10 - 15 лет  – 1,5 мин. 

6.11. В индивидуальных и командных соревнованиях по кумитэ, в категориях 6-11 

лет соревнования проводятся с выбыванием после одного поражения, третьих мест 

два.  

 

http://www.wkc-org.ru/


 

 

6.12. В индивидуальных и командных соревнованиях по кумитэ, в категориях 12-13 

и 14-15 лет соревнования проводятся с выбыванием после одного поражения и 

дополнительными («утешительными») поединками – победитель в поединках 

выходит в следующий круг, в борьбе за третье место встречаются последовательно 

все спортсмены, проигравшие финалистам (классическое «утешение»). Третьих 

мест два.  

6.13. Возможно объединение категорий в кумите при количестве участников менее 

3 человек и объединение категорий в ката при участии менее 4-х спортсменов. 

Награждение участников соревнований по окончании соревнований в возрастной 

группе. 

6.14. Итоговые протоколы и справки об итогах соревнований предоставляются  в 

течение 7 дней в клубы и организации, принявшие участие в Соревнованиях. 
 

7. Награждение победителей и призеров 
 

7.1. Победители и призёры Соревнований награждаются: 

а) личный зачет в ката и кумитэ –  грамотами и  медалями соответствующих 

степеней; 

б) командное кумитэ – кубками, грамотами и  медалями соответствующих 

степеней; 

в) общекомандный зачёт – кубками и  грамотами соответствующих степеней. 

 

8. Условия финансирования Соревнований 
 

 «Федерация» производит расходы по аренде спортсооружения, приобретению 

наградного материала, оплате работы судейского корпуса обслуживающего 

соревнование, оплате за медицинское обслуживание, организацию мер 

общественной безопасности участников и зрителей.  За счет средств местных 

бюджетов и внебюджетных средств командирующих организаций принимаются к 

финансированию статьи затрат, связанные с оплатой проезда участников и тренеров 

к месту проведения соревнований, а также обратно, обеспечением их питанием, 

размещением.  

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 
9.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования 

разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 

государственными комиссиями, при условии наличии актов технического 

обследования готовности сооружения к проведению мероприятия и в соответствии 

с Постановлением Губернатора Московской области от 05.03.2001 года № 63-ПГ  

«О порядке проведения массовых мероприятий на спортивных мероприятий в 

Московской области». 

9.2. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала 

договора о страховании жизни и здоровья от несчастного случая на весь период 

проведения Соревнований.  

 

 

 



 

 

9.  Подача заявок на участие 
 

10.1. Заявки на участие в Соревнованиях  подаются в Оргкомитет по телефону  

8 (916)149-38-39 и на электронную почту: tunin@yandex.ru, serbak72@yandex.ru до 

25.12.2015.  

10.2. Вместе с официальной заявкой (приложение № 1), официальный 

представитель команды предоставляет в мандатную комиссию следующие 

документы на каждого спортсмена – члена команды: 

а) паспорт или свидетельство о рождении (оригинал); 

б) будо-паспорт, классификационная книжка; 

в) полис обязательного медицинского страхования (ОМС) (копия); 

г) договор о страховании от несчастного случая на соревнованиях по каратэ 

(оригинал); 

д) расписка тренера - общая на всех спортсменов (Приложение № 3); 

е) расписки родителей для спортсменов до 18 лет (Приложение № 4). 

10.3. Официальная заявка организации на участие ее членов в соревнованиях 

должна быть оформлена по установленной форме в печатном виде, подписана 

руководителем организации и врачом физкультурного диспансера, скреплена 

печатями организации, медицинского учреждения и врача физкультурного 

диспансера. Количество допущенных спортсменов указывается прописью. 

10.4. Команды, прибывшие после окончания работы мандатной комиссии и не 

подавшие своевременно официальную заявку, к соревнованиям не допускаются 

(кроме установленных законом случаев форс-мажора). 
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