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1. Введение
Открытый турнир ОСОО «Федерация каратэ по версии WKC» «Спорт за мир» (далее –
Открытый турнир «Спорт за мир») проводится в соответствии с планом дополнительных
мероприятий ОСОО «Федерации каратэ по версии WKC» на 2018 г.
2. Сроки и место проведения
Открытый турнир «Спорт за мир» проводится 31 марта - 1 апреля 2018 года по адресу:
Россия, Московская область, г. Лыткарино, микрорайон 4, стр. 4а, в МУ СК «Арена
Лыткарино»
3. Проводящие организации
Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляет ОСОО
«Федерация каратэ России по версии всемирной конфедерации каратэ»
Непосредственная подготовка и проведение Открытого турнира осуществляется
оргкомитетом Московской областной общественной организации «Федерация каратэ
Московской области по версии Всемирной Конфедерации каратэ»
Главный судья турнира – Тимофеев Алман Вячеславович, судья международной
категории по каратэ WKC, член судейской комиссии WKC, г. Новочебоксарск (Чувашская
Республика), тел. 8-919-674-51-61
Председатель мандатной комиссии - Григорьева Людмила Юрьевна,
тел. 8-960-308-37-73
Секретарь турнира – Павлова Ксения Сергеевна.
Председатель оргкомитета и директор турнира – Шурмистов Игорь Александрович,
тел. 8-964-774-50-50
4. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных мероприятий ,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №
353, а так же требованием правил соревнований.
5. Классификация турнира
5.1. Открытый турнир «Спорт за мир».
Индивидуальные состязания по ката проводятся среди мужчин и женщин отдельно по
нижеследующим стилям, но при этом выполняют ката своего стиля:
-сетокан (шотокан)
-сито-рю (шито-рю) и годзю-рю
-серин-рю (шорин-рю), вадо-рю и фудокан
Мужчины
индивидуальные
8-9 лет
10-11 лет
12-13 лет
14-15 лет
16-17 лет

командные
8-9 лет
10-11 лет
12-13 лет
14-15 лет
16-17 лет

Женщины
индивидуальные
8-9 лет
10-11 лет
12-13 лет
14-15 лет
16-17 лет

командные
8-9 лет
10-11 лет
12-13 лет
14-15 лет
16-17 лет

5.1.1.В случае, если в возрастной категории в стилях менее 4 участников, по решению
главного судьи стили могут быть объединены!

5.1.2. В командных состязаниях по ката спортсмены всех стилей выступают совместно. К
участию допускаются смешанные команды (ММЖ, ЖЖМ), а также участие одного
спортсмена из низшей или высшей категории.
5.1.3.Индивидуальные и командные состязания по кумитэ среди мужчин и женщин
проводятся в следующих возрастных и весовых категориях:
мужчины
8-9 лет:
- 25 кг Санбон
- 29 кг Санбон
- 34 кг Санбон
- 39 кг Санбон
+ 39 кг Санбон
-абсолютная весовая категория, Иппон
- командные состязания по кумитэ
10-11 лет:
- 35 кг Санбон
- 40 кг Санбон
+ 40 кг Санбон
-абсолютная весовая категория, Иппон
- командные состязания по кумитэ

женщины
8-9 лет:
-27 кг. Санбон
- 32 кг Санбон
+ 32 кг Санбон
- абсолютная весовая категория, Иппон
- командные состязания по кумитэ

12-13 лет:
- 40 кг Санбон
- 45 кг Санбон
- 50 кг Санбон
-55 кг Санбон
+55 кг Санбон
-абсолютная весовая категория, Иппон
- командные состязания по кумитэ
14-15 лет:
-55 кг Санбон
- 60 кг Санбон
+60 кг Санбон
-абсолютная весовая категория, Иппон
- командные состязания по кумитэ
16 -17 лет:
- 65 кг Санбон
+65 кг Санбон
-абсолютная весовая категория, Иппон
- командные состязания по кумитэ

12-13 лет:
- 45 кг Санбон
- 50 кг Санбон
+ 50 кг Санбон
-абсолютная весовая категория, Иппон
- командные состязания по кумитэ

10-11 лет:
- 35 кг Санбон
- 40 кг Санбон
+40 кг Санбон
-абсолютная весовая категория, Иппон
- командные состязания по кумитэ

14-15 лет:
- 55 кг Санбон
+ 55 кг Санбон
-абсолютная весовая категория, Иппон
- командные состязания по кумитэ

16 -17 лет:
- 57 кг Санбон
+57 кг Санбон
- абсолютная весовая категория, Иппон
- командные состязания по кумитэ

5.1.4. В случае, если в возрастной (весовой) категории менее 4 участников, по решению
главного судьи, категория объединяется с более тяжелой!
5.2. В рамках Открытого турнира «Спорт за мир» проводится Фестиваль единоборств
«Спорт за мир».

5.2.1. Индивидуальные показательные выступления по ката среди спортсменов 9 - 5 кю
(выступают только спортсмены, начавшие заниматься каратэ с сентября 2016 г., имеющие
стаж занятий каратэ не более 1,5 года. Допуск строго по предъявлению будо-паспорта в
мандатную комиссию).
- Ренгокай (Серин-рю + Вадо-рю + Годзю-рю + Сито-рю + Фудокан)
- Шотокан
Мужчины
Индивидуальные:
4-5 лет
6-7 лет
8-9 лет
10-11 лет
12-13 лет

Женщины
Индивидуальные:
4-5 лет
6-7 лет
8-9 лет
10-11 лет
12-13 лет

5.2.2. Спортсмены возрастной подгруппы 6-7 лет могут участвовать в показательных поединках
Фестиваля единоборств «Спорт за мир»:
- 25 кг санбон
+ 25 кг санбон
5.2.3. В случае, если в возрастной категории менее 4 участников, по решению главного
судьи категории и стили могут быть объединены!
5.2.4. Спортсмены, участвующие в индивидуальных показательных выступлениях по
ката, среди
спортсменов 9- 5 кю, не имеют право участвовать в Основном турнире
«Спорт за мир»!!!
6. Требования к участникам турнира и условия их допуска
6.1. К состязаниям допускаются спортсмены, занимающиеся различными стилями каратэ,
признанными Федерацией каратэ России (версия WKC): сётокан, сито-рю, вадо-рю, годзю-рю,
сёрин-рю, фудокан независимо от внутристилевых различий. На данных состязаниях
выступают как коллективные члены Федерации каратэ России (версия WKC), так и
спортсмены других организаций России и иностранных государств независимо от
ведомственной принадлежности.
6.2. Все участники Открытого турнира «Спорт за мир» должны иметь:
- отметку спортивного врача о допуске на состязания в официальной заявке (заявляющей
спортсмена организации);
- оригинал свидетельства о рождении или паспорт;
- оригинал полиса ОМС;
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- Будо-паспорт или квалификационную книжку спортсмена;
- расписку родителей;
- расписку тренера;
-накладки на кулаки белого цвета (накладки WKC), капу белого или прозрачного цвета,
протектор паха для мальчиков, юношей, юниоров и мужчин с 12 лет и старше, протектор
груди для девушек с 12 лет и старше;
- пояса красного и белого цвета (для участия в кумитэ).
6.3. Все участники Фестиваля единоборств «Спорт за мир» должны предъявить на
мандатную комиссию следующие документы:

- оригинал свидетельства о рождении или паспорт;
- оригинал полиса ОМС;
- Будо-паспорт или квалификационную книжку спортсмена;
- расписку родителей;
- расписку тренера
7. Условия подведения итогов
7.1.
Открытый турнир «Спорт за мир» проводится по правилам Всемирной конфедерации
каратэ (WKC), см. сайт karatewkc.ru
7.2. Индивидуальные и командные состязания по ката проводятся в 3 круга, во всех трех
кругах очковая форма судейства.
В первом круге участники выполняют по своему усмотрению любое ката из группы Шитей
(Shitei), после первого круга остается 16 участников. Во втором круге выполняют любое ката из
группы Сентей (Sentei), после второго круга остается 8 участников. В третьем круге
спортсмены выполняют любое ката из группы Токуй (Tokui).
Порядок выступления спортсменов в 3-ем (финальном) круге определяется жеребьевкой.
Спортсмены возрастных категорий: 8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет во всех трех кругах, в виде
исключения, могут выполнять разные ката из группы Шитей (Shitei): Хейан 1,2,3,4, 5 или
Текки 1.
7.3. В командном ката допускается участие одного спортсмена из низшей или высшей возрастной
категории, а так же смешанные команды (ММЖ и ЖЖМ).
7.4. В кумитэ спортсмены могут выступать как в Санбон кумитэ (поединок до 3-х Иппонов или
до 6 Ваза-ари) так и в Иппон кумитэ (поединок до 1 Иппона или до 2-х Ваза-ари).
7.5. Время предварительных и финальных поединков:
8-11 лет – 1,5 мин. Санбон и Иппон
12-17 лет – 2 мин. Санбон и Иппон
7.6. Фестиваль единоборств «Спорт за мир».
Индивидуальные показательные выступления по ката среди спортсменов от 9 до 5 кю
проводятся в 3 круга, во всех трех кругах очковая система судейства.
1 круг проводится до 16 участников, 2 круг проводится до 8 участников, 3 круг (финал).
Спортсмены в каждом круге могут выполнять одно и то же ката (Тайкиоку 1, Хейан 1,2,3 или
их аналоги из других стилей).
7.7. Время предварительных и финальных показательных поединков в категории 6-7 лет - 1
мин.
8. Страхование участников.
8.1.Участие в спортивных состязаниях осуществляются только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 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 состязания в том числе и за
травмы, полученные во время выступления.
9. Медицинское обеспечение турнира.
9.1.Медицинское обеспечение турнира будет осуществляться врачебной бригадой врачебнофизкультурного диспансера и бригадой скорой помощи, имеющей готовый к работе
дефибриллятор.

10. Мандатная комиссия
10.1. Председатель мандатной комиссии – Григорьева Людмила Юрьевна, 8-960-308-37-73
10.2. Допуск участников к соревнованиям осуществляет Мандатная комиссия 31 марта 2018
г. с 17:00 до 21:00 час. по адресу: Россия, Московская область, г. Лыткарино, микрорайон
4, стр. 4а, в МУ СК «Арена Лыткарино»
10.3. Решение о допуске спортсменов к состязаниям, принятое мандатной комиссией, является
окончательным.
10.4.Официальное взвешивание для спортсменов будет проводиться во время работы
мандатной комиссии с 17:00 до 21:00 31 марта 2018 г. Спортсмены, не явившиеся на
официальное взвешивание, но за которых оплатил взнос их официальный представитель,
контрольно будут взвешиваться 01 апреля 2018 г. с 07:30 до 08:30.
10.5. Спортсмены, не соответствующие заявленным весовым категориям и не прошедшие
контрольное взвешивание после его завершения, вычеркиваются из стартовых протоколов и к
состязанию не допускаются, стартовые благотворительные взносы им не возвращаются.
10.6. Предварительные заявки подаются по электронному адресу: karatewkcrf@mail.ru до 27
марта 2018 г.
10.7. После 28 марта 2018 г. заявки на участие не принимаются.
11. Награждение.
11.1. Победители и призеры Открытого турнира «Спорт за мир» награждаются дипломами и
медалями Федерации каратэ России версии WKC.
11.2. В индивидуальных и командных состязаниях по кумитэ и ката определяется однопервое, одно- второе, одно - третье место!
11.3. В Фестивале единоборств «Спорт за мир» определяется одно- первое, одно- второе,
два - третьих места!
12. Условия финансирования.
12.1. Все расходы по проведению Открытого турнира «Спорт за мир» Оргкомитет производит
за счет благотворительных взносов участников, а также благотворительных взносов
различных организаций и предприятий.
12.2. Расходы по проезду, проживанию, питанию участников, тренеров и представителей
команд несут командирующие организации.
12. 3. Работа судей, имеющих категории A, B, C, D или имеющих международные категории
WKC, будет оплачена при условии их участия в судейском семинаре и в Открытом
турнире, вплоть до завершения всей судейской работы. Если судья не может завершить
судейскую работу, то его работа считается незаконченной и не будет оплачена.
13. Регламент Открытого турнира «Спорт за мир» и Фестиваля единоборств
«Спорт за мир».
31 марта

Заезд участников
17.00-21.00- мандатная комиссия
17.00-18.00 - Технический семинар по кихонам и ката для сдающих
экзамены на 1,2,3, 4 даны WKC по своим стилям
18.00 – 19.00 – экзамены на 1,2,3,4 даны WKC по своим стилям
17.00-18.00 – Теоретическая часть судейского семинара
18.00 – 19.00 – Практика судейства по ката
19.00-20.00 – Практика судейства по кумитэ
20.00-21.00 – письменная сдача квалификационных экзаменов на
категории А, В, С, D.
Судейский семинар (обязателен для всех официальных судей

соревнований и тренеров). Тренера, не прошедшие семинар, не имеют
права секундировать спортсмена во время поединка, и подавать
протесты. (Судьи на семинар допускаются только в официальной
судейской форме WKC и должны иметь каратэги; тренера допускаются
на семинар только в спортивной форме или в каратэги).
1 апреля

09.00 - 22.00 Состязания во всех категориях.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ВЫШЕУКАЗАННЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ !!!!
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