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РЕГЛАМЕНТ

III Кубка Урала и Поволжья
по каратэ

г. Стерлитамак, Республика Башкортостан 2017 г.

1.Введение
1.1.
Соревнование проводится в соответствии с Единым календарным планом физкультурных и
спортивных мероприятий Российского Союза Боевых Искусств в Республике Башкортостан,
Региональной общественной организации «Лига стилевого каратэ Республики Башкортостан».
Соревнование приурочено к празднованию 20-ти летия спортивного клуба «Шотокан» г. Стерлитамак

2. Цели и задачи
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Пропаганда спорта и здорового образа жизни
Укрепление взаимовыгодных дружественных связей между организациями;
Выявления сильнейших спортсменов и команд в разделах ката и кумитэ.
Совершенствование работы судейского корпуса;
Повышения спортивного мастерства участников соревнований;
3. Сроки и место проведения.

III Кубок Урала и Поволжья проводится 18-19 ноября 2017 г. в Республике
Башкортостан г.Стерлитамак, ул.Коммунистическая 101 (СТЕРЛИТАМАК-АРЕНА)
4. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
4.1.Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов технического обследования
готовности объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
4.2.Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта,
обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест проведения мероприятия в соответствии с
требованиями технических регламентов, национальных стандартов, нормами, правилами и
требованиями, установленными органами государственного контроля (надзора), санитарными
правилами и несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за
причинение вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и
спортом на таких объектах спорта.
4.3.Ответственность за безопасность проведения соревнования возлагается на РОО «Лига
стилевого каратэ Республики Башкортостан».
4.4.Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении
соревнований являются:
- главный судья;
- руководитель спортсооружения, на котором проводится соревнование, в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации № 353 от 18.04.2014 года «Об утверждении
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований».
4.5.Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010г № 613
н « Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий».
4.6.Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных случаев, повлекших за собой
обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности либо смерть застрахованного лица), который
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование
участников соревнований может проводится как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.7.Страхование участников соревнований производится за счет командирующих
организаций.

4.8.Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни соревнований
возлагается на лицо их сопровождающее.
5. Классификация соревнований.
5.1. Индивидуальные соревнования по ката (Шотокан)
Мужчины

Женщины
До 6 лет
6-7 лет до 8 кю (белые и желтые пояса)
7 лет до 8 кю (белые и желтые пояса)
6-7 лет 7 кю + (оранжевые пояса и выше)
7 лет 7 кю + (оранжевые пояса и выше)
8-9 лет до 8 кю (белые и желтые пояса)
8-9 лет до 8 кю (белые и желтые пояса)
8-9 лет 7 кю + (оранжевые пояса и выше)
8-9 лет 7-6 кю (оранжевые и зеленые пояса) 10-11 лет до 7 кю (белые, желтые,
8-9 лет 5 кю и выше (синие пояса и выше)
оранжевые пояса)
10-11 лет до 8 кю (белые и желтые пояса)
10-11лет 6 кю + (зеленые пояса и выше)
10-11 лет лет 7-6 кю (оранжевые и зеленые - 12-13 лет
пояса)
-14-15 лет
10-11 лет лет 5 кю и выше (синие и выше)
- 16-17 лет
-12-13 лет до 7 кю (белые- оранжевые - 18 -35 лет
пояса)
(могут участвовать и подготовленные
-12-13 лет 6 кю + (зеленые пояса и выше)
спортсмены с 16 лет)
- 14-15 лет
35 лет и старше
- 16-17 лет
- 18 -35 лет
(могут участвовать и подготовленные
спортсмены с 16 лет)
- 35-45 лет
- 46-55
- 56 лет и старше
5.2. Индивидуальные соревнования по ката (Ренгокай:все кроме Шотокан)
Мужчины
Женщины
- 6 -7 лет
-6-7 лет
- 8- 9 лет
-8-9 лет
-10-11 лет
-10-13 лет
- 12-13 лет
-14-17 лет
-14-17 лет
-18 и старше
-18 и старше
5.3. Командные соревнования по ката (Все стили вместе)
Мужчины
Женщины
-6-7 лет
До 8 лет
-8-9 лет
9-10 лет
-10-11 лет
11-13 лет
-12-13 лет
14 лет и старше
- 14-15 лет
- 16 лет и старше
5.4.Индивидуальные соревнования по кумитэ (САНБОН)
(уровень участников соревнований не ниже 7 кю)
Мужчины

Женщины

8-9 лет:

8-9 лет:
- 27 кг Санбон
- 32 кг. Санбон
-37 кг Санбон
+37 кг Санбон

- 10-11 лет:

- 30 кг. Санбон
+ 30 кг. Санбон

- 10-11 лет:
- 38 кг. Санбон
-45 кг Санбон
+ 45 кг. Санбон

-35 кг Санбон
+ 35 кг. Санбон

-12-13 лет:
- 40 кг. Санбон
- 45 кг. Санбон
+ 45 кг. Санбон

-12-13 лет:

- 50 кг. Санбон
-55 кг Санбон
+ 55 кг. Санбон

- 14-15 лет:

- 45 кг. Санбон
+ 45 кг. Санбон

- 14-15 лет:

-16-17 лет:

- 50 кг. Санбон
+ 50 кг Санбон
- 16-17 лет:

-55 кг. Санбон
- 65 кг. Санбон
+65 кг Санбон

- 55 кг. Санбон
+ 55 кг. Санбон

- взрослые 18 лет и ст.:
- 75 кг, Санбон
+75 кг, Санбон

- взрослые 18 лет и ст.:
- 60 кг. Санбон
+ 60 кг. Санбон

- ветераны: - 35-45 лет – абс. вес Санбон
- 46-55 лет – абс. вес Санбон
5.5 Кумитэ (иппон)
Мужчины
8 лет

8-9 лет:

9 лет

10-11 лет:

10 лет

12-13 лет:

11 лет

14-15 лет:

Женщины

12 лет

16-17 лет

13 лет

18+ лет

14 лет

15 лет

16-17 лет

18+

5.6 Двоеборье (ката+кумитэ)
Мужчины
-8-9 лет
-10-11 лет
-12-13 лет
-14-15 лет
5.7. Командное кумитэ
Мужчины
-8-9 лет
-10-11 лет
-12-13 лет
- 14-15 лет
- 16 -17 лет
-18 +

Женщины
-8-9 лет
-10-11 лет
-12-13 лет
-14-15 лет

Женщины
8-9 лет
10-11 лет
12-13 лет

6. Организаторы Соревнований
6.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Региональная
общественная организация «Лига стилевого каратэ Республики Башкортостан»
Непосредственная подготовка и проведение соревнований осуществляется Региональной
общественной организацией «Лига стилевого каратэ Республики Башкортостан», Оргкомитетом
соревнований, Судейской коллегией соревнований

Председатель Оргкомитета соревнований, Президент РОО «ЛСК РБ» - Махновский Валерий
Николаевич , тел.: 8-927 23 49 031
Главный судья соревнований – Тимофеев Алман Вячеславович (г. Новочебоксарск), судья
международной категории по WKC
Заместитель главного судьи соревнований – Салаватов Артур Мидхатович (г. Казань), 4 дан JSKA,
судья международной категории по WKC
Главный секретарь – Махновский Александр Валерьевич, 2 дан JSKA, +7 91 91 55 44 77, судья
российской категории B по WKC
7. Требования к участникам соревнований и судьям: условия их допуска.
7.1. К соревнованиям допускаются спортсмены, занимающиеся различными стилями каратэ,: сётокан,
сито-рю, вадо-рю, годзю-рю, сёрин-рю, фудокан, независимо от внутристилевых различий.
7.2. Каждая участвующая организация должна обеспечить участие в судействе соревнований не
менее 1 судьи, при количестве заявленных спортсменов от 1 до 10 и так далее соответственно
(отсутствие судей влечет штраф в размере 2000 руб. за каждого судью соответственно). Отсутствие
судьи соревнований и за отказ платить штраф влечет к снятию всей команды с соревнований.
7.3. Все участники соревнований должны иметь:
- отметку спортивного врача о допуске на соревнования в официальной заявке (заявляющей
спортсмена организации);
- оригинал и копию свидетельства о рождении или паспорта;
- 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);
- расписка участника соревнований старше 18 лет.
- накладки на кулаки белого цвета (толщиной более 2,5 см), капу белого или прозрачного цвета,
протектор паха (ракушка) для мальчиков, юношей, юниоров и мужчин с 8 лет и ст., протектор
груди для девушек обязателен с 10-11 лет и ст.
7.4. Судья, должен иметь следующую одежду: светлые брюки, белая рубашка, галстук (Федерации
WKC или синего цвета,)
8. Программа соревнований.
17 ноября

18 ноября

12.00 – 21.00 – Работа Мандатной комиссии.
10.00-20.00 –Всероссийский судейский семинар под руководством Тимофеева Алмана
Вячеславовича, экзамены на российские судейские категории WKC
15.00 – 21.00 – организационный и судейский брифинг (обязателен для всех
официальных судей соревнований и тренеров, а так же официальных представителей).
Работа мандатной комиссии и судейский семинар, будут проводиться по адресу:
г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая 101, здание Стерлитамак-Арена..
08.00 – Cбор судей, судейский семинар
08.30 – 22.00 –
индивидуальные категории по ката кумитэ 6-7, 8-9, 12-13, 14-15
командные категории по кумитэ среди юношей 8-9, 12-13, 14-15
командное ката категории 6-7, 8-9, 12-13, 14-15
двоеборье в категориях: 8-9, 12-13, 14-15

19 ноября



09.00-18.00 –
Соревнования в индивидуальных категориях по кумитэ 10-11, 16-17, 18+, ветераны
Командное категории по кумитэ среди юношей: 10-11, 16-17, 18+
Индивидуальное и командное ката 10-11, 16-17, 18+ , ветераны
Двоеборье 10-11,

- Регламент соревнований на данный момент условный, окончательные вариант регламента будет
опубликован и разослан до 10.10.2017

9. Правила соревнований
Соревнования проводятся на основе правил Федерации WKC со следующими изменениями и
дополнениями указанными ниже в данном положении:
Индивидуальное и командное ката
В категории индивидуальное ката 6-7, 8-9, 10-11 лет первый круг проводится по флажкам, до 16
спортсменов в категории. Второй круг (до 8 человек) и третий круг (финал) проводится по
бальной системе.
Спортсмены в категории 6-7, 8-9, 10-11 лет участвующие в начальной категории (до 6,7, 5 кю
соответственно) имеют право выполнять во всех кругах одинаковое ката.
Спортсмены, участвующие в начальной категории 6-7, 8-9, 10-11 лет имеют право участвовать и в
абсолютной категории по ката своего возраста.
Во всех категориях индивидуального ката спортсмены не ограничены в выборе сложности ката,
имеет право выполнять в первом, втором и третьем круге ката из любых разделов: Шитей,
Сентей, Токуй
Командное ката проводится по смешанной системе. В составе мальчиков (юношей, мужчин),
возможно участие одной девочки (девушки, женщины), в составе команды девочек (девушек,
женщин) возможно участие одного мальчика (юноши, мужчины). В командном ката допускается
участие одного спортсмена из низшей или высшей возрастной категории.
Командное ката проводится по бальной системе в три круга: первый круг (до 8 команд), второй
круг (до 4 команд), третий круг (финал). Команды имеют право во всех трех кругах, выполнять
ката любого уровня сложности, то есть как из раздела из любых разделов: Шитей, Сентей, Токуй.
В категории командное ката 6-7 лет, команда может повторять одно и тоже ката все три круга
В категории командное ката 8-9 лет команда может повторять одно и тоже ката в 1-ом и 2-ом
круге, но в финале обязана делать отличное от предыдущих кругов ката.
Двоеборье
Двоеборье: проводится по флажковой системе:
Двоеборье, в судействе ката судьи руководствуются правилами судейства соревнований по ката, в
судействе поединков – правилами судейства соревнований в поединках абсолютной категории
(санбон). Спортсмены всех возрастов, имеют право во всех кругах по ката кроме полуфинала и
финала (круг за 3-е место) повторять ката.
Время поединков в категориях 8-9, 10-11 лет – 1 минута, 12-13, 14-15– 1,5 минуты,
Во всех кругах спортсмены выполняют ката, победитель получает 2 очка преимущества.
Во всех кругах победитель определяется по сумме результатов соревнований в ката и кумитэ. В
случае дисквалификации участника в ката, он снимается с соревнований
Индивидуальное и командное кумитэ
При наличии в категории кумитэ менее 4 спортсменов, категория по решению главной судейской
коллегии объединяется с вышестоящей весовой категорией того же возраста
Кумитэ (санбон и иппон, командное кумитэ): категории 8-9, 10-11 время поединков до ½ финала 1
(одна) минута, полуфиналы и финалы – 1,30 (одна минута тридцать секунд)
Кумитэ (санбон и иппон, командное кумитэ) категории 12-13, 14-15, 16-17, ветераны время
поединков до ½ финала 1,5 минуты, полуфиналы и финалы – 2 (две) минуты)

Кумитэ (санбон и иппон, командное кумитэ) категории 18+ время поединков до ½ финала 2
минуты, полуфиналы и финалы 3 минуты
Командное кумитэ, проводится по правилам – санбон кумитэ.

В исключительных случаях по решению главной судейской коллегии в
индивидуальном кумитэ возможны два третьих места. Данные решения принимаются в
отношении отдельно взятых категорий.
Правила Федерации WKC России вы можете скачать на сайте: http://karatewkc.ru/2012-1030-12-33-05/pravila
10. Подсчет итогов и награждение
В индивидуальных и командных соревнованиях по кумитэ определяется одно – первое,
одно - второе и одно – третье место, третье место определяется в поединке между
спортсменами, проигравшими в полуфинале финалистам.
В индивидуальных и командных соревнованиях по ката определяется одно – первое, одно второе и одно – третье место.
Общекомандный зачет ведется на основе следующих условий:
а) в индивидуальных соревнованиях по кумитэ, ката, двоеборье:
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.
11.Проживание и трансфер
- В санатории-профилактории «Березка» по адресу; г. Стерлитамак, ул. Революционная, 4а, тел. (3473)
24-30-10, 43-67-68 , cpberezka@mail.ru Стоимость проживания от 450 рублей на одного человека в
сутки (бронировать необходимо заранее). При желании (завтрак, обед, ужин)
- В гостином доме «Комфорт» по адресу: г. Стерлитамак, ул. Комсомольская 94, тел: 8 (3473) 21 22 55
8 937 321 11 39, www.hotel-str.ru (стоимость проживания от 500 рублей. Спецтариф для
спортсменов)
В гостином доме «Чемодан» по адресу: г. Стерлитамак, ул. Дружбы 28а, +7 (3473) 20–50–00
+7–987–038–66–28, http://www.chemodan-str.ru
- Помощь по размещению в квартирах – Агенство «Квартирный вопрос» 8 (3473) 220770 89174220770
8 927 343 91 91 (говорить о том, что на Кубок Урала и Поволжья по каратэ)
Организаторы соревнований обеспечивают трансфер (автобусы) с санатория-профилактория «Березка»
и гостиного дома «Комфорт» до места проведения турнира (стоимость проезда с 1 человека 18
рублей). Отправление трансфера будет осуществляться в 8.15, 8.30 и 8.45 – 18-19 ноября. Так же 18
ноября будет возможен обратный трансфер, в случае согласования с организаторами.
11. Заявки на участие.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях и судействе соревнований, должны быть
направлены в Оргкомитет соревнований не позднее 23.00 час. 05 ноября 2017 г. по e-mail: shotokanstr@yandex.ru

Копии официальных заявок должны быть присланы по электронной почте до 11 ноября до
12.00 час. для проведения электронной жеребьевки и составления программы соревнований.
Команды, не приславшие копии официальных заявок к указанному времени к соревнованиям не будут
допущены!!!
Оригиналы официальных заявок должны быть предоставлены 17 ноября 2017 г. во время
работы мандатной комиссии с 15.00 до 21.00 час. по адресу: . Стерлитамак, ул.
Коммунистическая 101, Стерлитамак-Арена
Вместе с официальной заявкой на каждого спортсмена в мандатную комиссию должны быть
представлены:
- паспорт или свидетельство о рождении и их копия (копия остается у мандатной комиссии)
- полис обязательного медицинского страхования,
- договор о страховании (оригинал),
- расписки родителей, тренера и спортсменов.
12. Награждение.
12.1. Победители и призеры соревнований награждаются дипломами и медалями Кубка Урала и
Поволжья, а так же ценными призами (отдельные категории)
12.2. Команды, занявшие в общекомандном зачете 1,2,3 места награждаются дипломами и Кубками
13. Мандатная комиссия.
13.1. Председатель мандатной комиссии – Махновский Александр Валерьевич тел.: +7 91 91 55 44 77
13.2. Заместители председателя мандатной комиссии: Еремеев Дмитрий Васильевич, Толкушенкова
Евгения Николаевна
13.3. Допуск участников к соревнованиям осуществляет Мандатная комиссия 17 ноября 2017 г. с
12.00 до 21.00 час. по адресу: . Стерлитамак, Стерлитамак, ул. Коммунистическая 101, СтерлитамакАрена
13.4. Решение о допуске спортсменов к соревнованиям, принятое 17 ноября 2017 г. Мандатной

комиссией, является окончательным.
13.5. Официальное взвешивание для спортсменов будет проводиться во время работы мандатной
комиссии с 12.00 до 21.00 час. Контрольное взвешивание 18.11.2017 с 08.00 до 08.30.
13.6. Спортсмены, не соответствующие заявленным весовым категориям, после официального
взвешивания, вычеркиваются из стартовых протоколов и к соревнованиям не допускаются.
14.Условия финансирования.
14.1. Все расходы по проведению соревнований Оргкомитет производит за счет
благотворительных взносов различных организаций и предприятий.
14.2. Расходы по проезду, проживанию, питанию участников, тренеров и представителей команд
несут командирующие организации.
15. Медицинское обеспечение соревнований.
15.1. Медицинское обеспечение соревнований будет осуществляться врачебной бригадой
Стерлитамакского травмпункта (Клиническая больница №1)

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
ВЫШЕУКАЗАННЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

