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П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении городского лично-командного детско-юношеского турнира по карате-до     

9 октября 2016 
 

Классификация соревнований 
      Открытый городской детско-юношеский турнир по карате-до,  (далее –  Соревнования) 
являются лично-командными. Соревнования проводятся по правилам, Международного союза 
карате (IKU, http://www.karateunion.ru/documents.php ). 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 карате-до  в Москве; 

Сроки и место проведения соревнований 
     09 октября  2016 (воскресенье)  Место проведения:   г. Москва, 1 –й Пехотный пер., д. 8,  ФОК 
«Динамика». Проезд: м.Щукинская, последний вагон из центра, далее пешком через парк ~15 мин. 
 

Организаторы соревнований 
     Соревнования проводятся при поддержке Москомспорта. Руководство организацией и 
проведением соревнований возлагается на ФСК «Гармония» Непосредственная ответственность за  
проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, сформированную Московским 
представительством СКР. Главный судья соревнований – Ростовцев С.А - СРК, 8-925-991-61-72, 
Главный секретарь – Степанова Е.Н. - 2 категория. 

 
Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

     К участию в соревнованиях допускаются: спортсмены от 6 до 13 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. 
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  лет               11.00 –  8-9 и 10-11 лет                   13.00 – 12-13 лет 

Возраст Мальчики Девочки 
6 – 7  лет Ката 10-9, от 8 Кю Бой на палках  абс Ката 10-9, от 8 Кю Бой на палках  абс 
8 – 9  лет Ката  10-9, 8-7, от 6 Кю  Нихон 25, 30, 30+ Ката  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+ 
6 – 13 лет Ката ТЕККИ-ШОДАН - Ката ТЕККИ-ШОДАН - 



Примечание: 
• для всех участников обязательны: пояса  белого и красного цвета, накладки (белые или белые и красные), шлем 

(капа от 10 лет), 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; 

• кумите 8-11 лет 1,5 мин., до 4 очков (нихон). 12-13 лет 2 мин., до 6 очков (санбон). 
• 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; 

• бой на палках. Все участники выступают исключительно в шлемах. Используются пластмассовые 
гимнастические палки с полиуретановым уплотнителем на конце (предоставляются организаторами). 
Акцентированный кистевой удар по голове, спине – иппон;  по плечу, туловищу, ноге – вадзари. Тычковые удары 
запрещены, амплитудные махи наказываются. Удары в пах, шею(горло), удары нанесенные с излишней силой – 
наказываются. Система оценки и наказания аналогично судейству в карате-до. Бой 1,5 мин., до 4 очков (нихон). 
Просмотр учебного боя по ссылке на https://goo.gl/0mhUOQ   

• соревнования по ката в категориях до 11 лет включительно  проводятся по системе «го-хакку» (флажки); 
• соревнования по ката в категориях 12-13 лет и по ката ТЕККИ-ШОДАН проводятся по баллам; 
• спортсмены 6-7  лет исполняют только: 10-9 Кю – ТАКИЕКО-ШОДАН, 8 Кю и старше ХЕЙАН-ШОДАН; 
• спортсмены 8-11 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 на выбор участника. 
 

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.   Отдельно будет награжден лучший тренер, чьи спортсмены 
набрали максимальное количество золотых, при равенстве золотых – серебряных, при равенстве 
серебряных – бронзовых медалей. 
 
                  Награждение 
     Победители и призеры соревнований во всех индивидуальных категориях награждаются 
памятными призами.  По итогам командного зачета Клубам призерам вручаются Кубки. 

Заявки на участие 
     Клуб вводит подачу заявок в электронном виде. Предварительные заявки должны быть 
сформированы руководителями участвующих клубов на сайте www.karateka.ru  до 07 октября 
2016. Подробные инструкции в Приложении № 3. Все вопросы e-mail: moderator@karateka.ru  
 

БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКИ КОМАНДЫ КЛУБОВ К СОРЕВНОВАНИЯМ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. 
 

     Разрешения родителей, официальные заявки, подписанные руководителями клубов с 
печатью клуба и допуском ВФД (справки) подаются в судейскую коллегию соревнований 09 
октября 2016 в 09.00. 
* в заявке необходимо указать адрес спортсмена – это требование Москомспорта. 
 
 

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

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 https://karateka.ru/+hamoni  
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
   
 
 



 
 
 

Приложение № 1 
 

Главному судье соревнований 
 

Я,  ____________________________________________________________________________- отец  
 
и я,____________________________________________________________________________- мать 
не возражаем против участия нашего сына / дочери, не достигшего (ей) 18 лет 
___________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                    (Ф. И. О. полностью) 
 дата рождения: «_____» ________________  _________ г. 
на соревнованиях в поединках (КУМИТЕ) в городском  детско-юношеском турнире по карате-до  
9 октября 2016, Москва, 1 –й Пехотный пер., д. 8,  ФОК «Динамика». 
 
Подпись ______________________________отец _____ октября 2016 г. 
 
Подпись ______________________________мать _____ октября 2016 г. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
 

Финансовые условия 
 
Заявочный взнос устанавливается в размере: 
    600 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 электронной 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 ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»   
к/с 30101810400000000555 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК 044525555 
Назначение платежа: «Благотворительный взнос за участие в Турнире  09.10.2016». 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
 

Клуб вводит подачу заявок в электронном виде. Просьба отнестись к этому с пониманием.  
 Прием заявок осуществляется только в электронном виде, с 25 сентября на сайте 
http://karateka.ru. Система построена дружелюбно (интуитивно-понятно ) и не требует специальных 
знаний. Преимущество системы заключается в общей централизации хранения и использования 
данных. Все действия связанные с настройкой - занесением тренеров, судей/рефери и спортсменов, 
нужно сделать только один раз. В дальнейшем, скорость управления данными, при организации и 
проведении соревнований возрастает многократно. Во время проведения соревнований, полностью 
отпадает необходимость в бумажной работе. В то же время, есть возможность распечатать 
необходимые документы в завершенном виде.	 Уже сейчас можно зарегистрироваться на сайте, 
добавив информацию о своей организации в настройках профиля. Важно, чтобы зарегистрировались 
не только организация, но в отдельности, те тренеры, от которых будут выступать спортсмены 
(исключения составляют случаи, когда организация и тренер выступают в одном лице). Сделать это 
просто.  

1. Сначала регистрируется организация в лице руководителя и заносятся данные об этой 
организации в разделе Настройка->Профиль.  

2. Потом, производит регистрацию на сайте потенциальный член (старший-тренер, тренер и т.п.) 
и после, зайдя на страницу уже зарегистрированной организации, посылает ей запрос на 
вступление, нажав кнопку "Вступить". Когда запрос на вступление будет одобрен 
руководителем принимающей организации, у организации появится новый член в списках 
профиля.  

3. В разделе Настройки->Членство, организация, может, указать позицию члена (например, 
президент, старший-тренер, тренер) и управлять доступом к своим данным. Посмотреть пример 
того, как должен выглядеть правильно настроенный профиль организации, можно на странице 
нашего Клуба по адрес: https://karateka.ru/+hamoni  

4. После настройки профиля организации и тренеров, в разделе Спорт->Участники, необходимо 
единоразово добавить участников, которые планируют выступать на соревнованиях, правильно 
указав тренера. Каждый тренер может внести своих спортсменов самостоятельно и позже, в 
разделе Настройки->Членство, предоставить доступ к спискам своих спортсменов другим 
участникам организации. Можно добавить всех остальных своих спортсменов и судей, если вы 
планируете пользоваться системой не только для отправки заявок на наши соревнования, но 
также, для проведения собственных Клубных соревнований, с возможностью составления 
предварительных списков, ведению протоколов электронно и/или просто контролю и учету 
своих занимающихся. 

 
 
 Учитывая вышесказанное, при правильной настройке, система будет использовать все 
необходимые данные, при посылке заявок или при подведении финальных результатов, например, 
автоматически составив общекомандный зачет из организаций и даже из тренеров, сразу же по 
окончанию соревнований.  
 Система постоянно совершенствуется, добавляются новые функции и исправляются ошибки. 
Все данные хранятся в зашифрованном виде, на сервере, который находится в дата-центре, с 
надежностью Tier III, с гарантированным каналом связи, бесперебойным питанием и необходимым 
охлаждением. Передаваемые вами данные на сайт, принудительно шифруются, что исключает 
возможность их использования третьими лицами.  
 Для получения более полной картины о системе Каратека, рекомендуем прочитать анонс 
последней версии 2.0, в закрепленном посте на http://www.fb.com/karateka.ru  

 
 

 


