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1. Введение
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом мероприятий Федерации каратэ
России (версии WKC)
и РСОО «Федерация Каратэ Самарской Области по версии Всемирной
Конфедерации Каратэ » на 2018 год.
2. Цели и задачи
©
©
©
©
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определение лучших команд и спортсменов Федерации каратэ России версии WKC;
укрепление взаимовыгодных дружественных связей между организациями;
повышение спортивного мастерства участников соревнований;
совершенствование работы судейского корпуса;
выявления сильнейших спортсменов в разделах ката и кумитэ.

3. Сроки и место проведения.
Первенство и Чемпионат ПФО по каратэ WKC пройдут с 2-5 февраля 2018 года
в г. Тольятти (Самарская область), по адресу: Тольятти, улица 70 лет Октября 52-А, (19 квартал), ФОК
«Дворец Боевых Искусств».
День приезда 2 февраля, день отъезда- 5 февраля.

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных и физкультурных мероприятий,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.04.2014г. № 353, а так же требованиям правил
соревнований.
Соревнования проводятся на объекте спорта, включенного во Всероссийский реестр объектов
спорта в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 239-ФЗ «О физической культуре и спорте
Российской Федерации».

5. Классификация соревнований.
1. Индивидуальные соревнования по ката:
Юноши
- 6 -7 лет
- 8- 9 лет
- 10-11 лет
- 12-13 лет
- 14-15 лет
- 16-17 лет
- 18 лет и старше
- ветераны 35-49 лет
- ветераны 50 лет и старше

Девушки
- 6-7 лет
- 8-9 лет
- 10-11 лет
- 12-13 лет
- 14-15 лет
- 16-17 лет
- 18 лет и старше

• Ренгокай ( фудокан+ годзю-рю+ сито-рю+вадо-рю+шорин-рю)
• Шотокан
В случае, если в возрастной категории в стилях менее 4 человек, категории, по решению главного судьи
стили могут быть объединены.

2. Индивидуальные и командные соревнования по кумитэ:
Юноши
6-7 лет:
-20 кг.Санбон
-25 кг.Санбон
-30 кг.Санбон
+30 кг.Санбон
абсолютная весовая категория, Иппон
- командные соревнования по кумитэ

Девушки
6-7 лет:
-20 кг.Санбон
-25 кг.Санбон
+25 кг.Санбон
абсолютная весовая категория, Иппон
- командные соревнования по кумитэ

8-9 лет:

-25 кг.Санбон
-29 кг.Санбон
-34 кг.Санбон
+34 кг.Санбон
-абсолютная весовая категория, Иппон
- командные соревнования по кумитэ

8-9 лет:

10-11 лет:

-30 кг.Санбон
-35 кг.Санбон
-40 кг.Санбон
+40 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:

12-13 лет:

-45 кг. Санбон
- 50 кг. Санбон
+50 кг. Санбон
-абсолютная весовая категория, Иппон
- командные соревнования по кумитэ

-32 кг. Санбон
-37 кг. Санбон
+37 кг. Санбон
-абсолютная весовая категория, Иппон
- командные соревнования по кумитэ

-45 кг. Санбон
-50 кг. Санбон
+50 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

-55 кг. Санбон
+55 кг. Санбон
-абсолютная весовая категория, Иппон
- командные соревнования по кумитэ

- 16-17 лет: - 65 кг. Санбон
+65 кг. Санбон
-абсолютная весовая категория, Иппон
- командные соревнования по кумитэ

16-17 лет:

-60 кг. Санбон
+60 кг. Санбон
-абсолютная весовая категория, Иппон
- командные соревнования по кумитэ

18 лет и старше:- 68 кг. Санбон
-78 кг. Санбон
+78 кг. Санбон
-абсолютная весовая категория, Иппон
- командные соревнования по кумитэ

18 лет и старше: -60 кг. Санбон
+60 кг. Санбон
-абсолютная весовая категория, Иппон
- командные соревнования по кумитэ

ветераны: 35-45 лет - Иппон
46-55 лет - Иппон
56 лет и старше - Иппон

14-15 лет:

6. Проводящие организации.
6.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет «Федерация Каратэ WKC
России».
Инспектор соревнований – Вице-президент «Всемирной Конфедерации Каратэ» (WKC), «Президент
Федерации Каратэ WKC России», обладатель черного пояса по каратэ WKC 7 дан Тимофеев Вячеслав
Александрович (г. Чебоксары.)
Главный судья соревнований – Вице-президент «Федерации Каратэ WKC России», судья международной
категории по каратэ WKC, обладатель черного пояса 4 дан по каратэ WKC Хоменко Юрий Васильевич
(г. Тольятти)
тел.: 8-917-130-87-34.
Главный секретарь соревнований - судья национальной категории, обладатель черного пояса 2 дана по
каратэ WKC , 2 дана по каратэ JKS - Гурьянова Елена Юрьевна (г. Тольятти)
тел: 8-917-125-71-27.

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, 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 .
7.3. Все участники соревнований должны иметь:
- отметку спортивного врача о допуске на соревнования в официальной заявке;
- 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 (накладки WKC или белые накладки стандарта всестилевого каратэ)
- капу белого или прозрачного цвета;
- протектор паха для юношей с 12 лет и старше обязательно, до 12 лет – желательно;
- протектор груди для девушек с 12 лет и старше обязательно, до 12 лет – желательно.
8. Программа соревнований.

2 февраля
3 февраля

4 февраля

15.00 – 18.00 – работа мандатной комиссии.
8.00-8.30 - контрольное взвешивание.
9.00-10.00- установочный судейский семинар.
10.00 – 20.00 – соревнования во всех категориях среди детей, юношей и взрослых:
6-7 лет, 8-9 лет, 12-13 лет, 18+ лет.
10.00 – 20.00 - Соревнования во всех категориях среди юношей и девушек:
10-11 лет, 14-15 лет и 16-17 лет.

9. Правила соревнований
Соревнования проводятся по правилам Всемирной Конфедерации Каратэ (WKC), смотрите сайт:
www.karatewkc.ru.
9.1 Индивидуальные и командные соревнования по кумитэ.
В соревнованиях по кумитэ время предварительных и финальных поединков следующее:
а) 6 -13 лет – 1,5 мин.
б) 14 -17 лет – 2 мин.
в) 18+ лет – 3 мин. Санбон , 2 мин. Иппон .
Командные соревнования по кумитэ проводятся по правилам Санбон кумитэ
При наличии в категории кумитэ менее 4 спортсменов категория по решению главной судейской коллегии
может быть объединена с вышестоящей весовой категорией того же возраста.
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.
9.2 Индивидуальные соревнования по ката.
Индивидуальные соревнования по ката проводятся в 3 круга, во всех трех кругах бальная система
судейства.
1 круг-Ката из группы Шитей (Shitei), остается 16 участников,
2 круг-Ката из группы Сентей (Sentei), остается 8 участников,
3 круг(финал)- Ката из группы Токуи (Tokui), Сентей (Sentei), Шитей (Shitei).
Спортсмены: 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: 8-9 , 10-11,12-13 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.
Спортсмены: 14-15 ,16-17, 18 лет и ст. и ветераны во всех трех кругах выполняют ката, согласно Правил
WKC.
В индивидуальных 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:
1 место – 7 очков
2 место – 5 очков
3 место – 3 очка.
б) в командных соревнованиях:
1 место – 9 очков
2 место – 7 очков
3 место – 5 очков.

10. Заявки на участие.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях и в судействе соревнований, должны быть
направлены в Оргкомитет соревнований не позднее 12.00 - 18 января 2018 г. по e-mail: ooo_amik@mail.ru
Копии официальных заявок должны быть присланы по электронной почте до 12.00 - 28 января для
проведения электронной жеребьевки и составления программы и регламента соревнований. Команды, не
приславшие копии официальных заявок к указанному времени будут оплачивать взнос со штрафными
санкциями!!!
Оригиналы официальных заявок должны быть предоставлены 2 февраля 2018 г. во время работы
мандатной комиссии с 15.00 до 18.00 час.
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.
- благотворительный стартовый взнос.
11. Награждение.
Оргкомитет награждает дипломами и медалями победителей и призеров соревнований. Команды
занявшие 1,2,3 места в общекомандном зачете награждаются кубками и дипломами.

12. Мандатная комиссия.
12.1. Председатель мандатной комиссии – Гурьянов Илья Валериевич.
12.2. Допуск участников к соревнованиям осуществляет мандатная комиссия 2 февраля 2018 г.
с 15.00 до 18.00 по адресу: г. Тольятти, ул. 70 лет Октября 52-А, ФОК «ДВОРЕЦ БОЕВЫХ ИСКУССТВ».
12.3. Решение о допуске спортсменов к соревнованиям, принятое 2 февраля 2018 г. мандатной комиссией,
является окончательным.
12.4. Официальное взвешивание для спортсменов будет проводиться во время работы мандатной
комиссии с 15.00 до 18.00 час.
Спортсмены, не явившиеся на официальное взвешивание, но за которых оплатил взнос их
официальный представитель, контрольно будут взвешиваться 2.02.2018 и 3.02.18 с 08.00 до 08.30.
12.5. Спортсмены, не соответствующие заявленным весовым категориям, после официального взвешивания,
вычеркиваются из стартовых протоколов и к соревнованиям не допускаются, стартовые благотворительные
взносы им не возвращаются.
13. Условия финансирования.
13.1. Все расходы по проведению соревнований Оргкомитет производит за счет благотворительных взносов
участников соревнований, а так же благотворительных взносов различных организаций и предприятий.
13.2. Работа судей будет оплачена при условии их участия в судейском семинаре и в судействе соревнований
вплоть до завершения всей судейской работы. Участие в судейском семинаре бесплатное. Все судьи должны
быть одеты в официальную судейскую форму.
13.3. Расходы по проезду, проживанию, питанию участников, тренеров и представителей команд несут
командирующие организации.
14. Проживание
Проживание в гостинице «ЛАДА ВОСХОД» по адресу: г. Тольятти, 20 квартал, ул. 70 лет Октября 28, тел.
(8482) 72-28-00; 72-29-00. Предварительные заявки принимаются по email: Hotel@lada-voskhod.ru ,
тел +7(8482) 722 800.
Проживание в «Хостел Достоевский» по адресу: ул. Автостроителей 50-Б. сайт: www. hdhostel.com ,

тел +7(937)213 36 13.

15.Страхование участников
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования жизни и
здоровья от несчастных случаев, который предоставляется на мандатную комиссию на каждого участника
спортивного мероприятия.
Вниманию руководителей! Руководитель и представитель командирующей организации, а так же личный
тренер, подготовивший спортсмена к данному турниру, несут полную ответственность за жизнь и здоровье
спортсменов, заявленных на состязание, в том числе и за травмы, полученные во время выступления.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
ВЫШЕУКАЗАННЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Приложение № 1

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
1. Благотворительный стартовый взнос для членов Федерации Каратэ России версии WKC - 700
рублей за каждый индивидуальный вид, за командный вид – 1 500 рублей.
2. Благотворительный стартовый взнос для членов других организаций составит 850 рублей каждый
индивидуальный вид, за командный вид – 1 700 рублей.
3. Стоимость подачи протеста 5000 рублей. При удовлетворении протеста – залоговая сумма
возвращается в полном объеме. Протест имеют право подавать только тренера и представители
команд, прошедшие судейский семинар.
4. Тренера не прошедшие судейский семинар не будут допущены к секундированию
спортсменов!
5. 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 на судейском семинаре и в работе по обслуживанию соревнований влечет штраф
в размере 2000 рублей за каждого отсутствующего судью соответственно.
6. Копии официальных заявок должны быть присланы по электронной почте до 28 января до 12.00
для проведения электронной жеребьевки и составления программы и регламента соревнований.
Команды, не приславшие копии официальных заявок к указанному времени будут
оплачивать взнос со штрафными санкциями( 50 рублей за каждого участника в заявке).
7. Все изменения (заявка спортсменов, изменение и добавление категорий и т.д.) в день
соревнований, вносятся только после оплаты двойного взноса, за каждую категорию!!!

Приложение № 2
Главному судье соревнований,
председателю Оргкомитета соревнований
Я, (фамилия, и., о. полностью) ____________________________________________________,
тренер сборной команды _________________________________________________________
города _____________________________ субъекта РФ _______________________________,
прошу заявить следующих спортсменов/спортсменок, не достигших совершеннолетия (18 лет), на
соревнования по поединкам (КУМИТЭ) и категории по формальным комплексам (КАТА) в
Первенстве и Чемпионате ПФО по каратэ WKC проводимом в г .Тольятти
2-5.02.2018 г., полностью осознаю свою личную ответственность за их здоровье и готов нести эту
ответственность в случае получения заявленными мною спортсменами/спортсменками любых
травм в процессе соревнований.
СПИСОК ЗАЯВЛЯЕМЫХ МНОЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КУМИТЭ ЛИЦ

№

Фамилия, имя спортсмена (спортсменки) полностью

Дата рождения

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

М. П. ОРГАНИЗАЦИИ
Подпись личного тренера____________________«___» _________ 20__ г.

Приложение № 3
Главному судье соревнований,
председателю Оргкомитета соревнований
Я, _______________________________________________________________________ отец
и я,_______________________________________________________________________ мать
не возражаем против участия нашего сына/нашей дочери, не достигшего 18 лет (Ф. И. О.
полностью:)
_______________________________________________________________________________
дата рождения: «_____» ________________ _________ г.,
не страдает заболеваниями, противопоказанные занятиям спортом и участию в поединках
(КУМИТЭ) в возрастной подгруппе до 18 лет в Первенстве и Чемпионате ПФО по каратэ
WKC проводимом в г .Тольятти 2-5.02.2018 г. Медицинских противопоказаний у ребёнка нет.
Отец (подпись) ______________________________ «____» ____________20__ г.
Мать (подпись) ______________________________ «____» _____________ 20__ г.

Приложение № 4
Главному судье соревнований, председателю
Оргкомитета соревнований
Я, ______________________________________________________________________
Член ___________________________________________________________________
города _________________________ субъекта РФ _____________________________,
подтверждаю, что я не страдаю заболеваниями, заявляясь на соревнования в разделе КУМИТЭ
(поединки) в Первенстве и Чемпионате ПФО по каратэ WKC проводимом в г .Тольятти 25.02.2018 г., я полностью осознаю свою личную ответственность за свое здоровье и готов/ готова
нести эту ответственность в случае получения мною любых травм в процессе соревнований. Не
буду иметь никаких претензий к Оргкомитету и судейской коллегии соревнований, а также к
своему клубу и к своему личному тренеру в случае получения мною любых травм во время
данных соревнований.
Подпись ______________________________ «___» ___________ 20____ г.

