
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КАРАТЭ  

КУБОК ШКОЛЫ КАРАТЭ ТАЦУДЗИН 
 

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом Федерации Каратэ Города Лобня. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- Популяризация и развитие каратэ как вида спорта. 

- Популяризация и развитие детско-юношеского спорта 

- Повышение спортивного мастерства участников соревнований. 

- Пропаганда здорового образа жизни. 

 

 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся   10 декабря 2017 г. в г. Лобня, ул. Ленина, дом 65, во Дворце Спорта 

«Лобня». 

Проезд: от Савёловского вокзала г. Москвы электропоездом до станции Лобня, далее автобусом 

№21 до остановки «Дворец спорта «Лобня» 

В целях безопасности зрителей и участников соревнования разрешается проводить на спортивных 

сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при условии наличия 

актов технического обследования готовности сооружения к проведению мероприятия в 

соответствии с Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а 

также эксплуатации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных 

мероприятий (№ 786 от 17.10.83 г.). 

 

РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается на оргкомитет в 

составе: 

Председатель: Смышляев Е.В.- Глава города Лобня 

Сопредседатель: Билецкий А.В.- Президент Федерации Каратэ Города Лобня 

Зам. председателя: Слепов А.С.- Председатель Комитета по физической    культуре, спорту города 

Лобня 

Главный судья соревнований – Шаркаев А.Н. – Судья международной категории WKF. 

Главный секретарь соревнований – Фатеев К.К.  

Непосредственная организация соревнований возлагается на спорткомитет г. Лобня и Федерацию 

Каратэ Города Лобня. 

 

РАСХОДЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ 

Организаторы соревнований несут расходы, связанные с проведением соревнований (аренда 

спортсооружений, расходы по оборудованию мест проведения соревнований, наградные 

атрибуты, оплата технического транспорта), обеспечивают организацию размещения команд. 

Расходы по командированию участников (проезд, денежные средства на размещение и питание, 

прочие расходы) несут командирующие организации. 

 

 

         «Утверждаю» 

  Президент Федерации 

   Каратэ города Лобня 

_________ А.В. Билецкий 

«     »______________2017 г. 

 



ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования по каратэ проводятся по Правилам, Всемирной Федерации Каратэ – WKF. 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 (КАТА) Во всех кругах исполняются любые ката любого стиля 

 

Индивидуальные соревнования:  

                - мальчики до 5 лет 

       - мальчики 6 лет 

    - мальчики 7 лет  

10-8 кю, старше 7 кю 

       - мальчики 8 лет 

10-8 кю, 7-6 кю, старше 5 кю 

       - мальчики 9 лет  

10-8 кю, 7-6 кю, старше 5 кю 

       - мальчики 10-11 лет  

10-8 кю, 7-4 кю.  

       - мальчики 12-13 лет 

10-8 кю, 7-4 кю. 

       - юноши 14-15 лет 

10-8 кю, 7-4 кю. 

                 -юноши 16 лет и старше 

10-6 кю. 

 

       - девочки до 5 лет 

       - девочки 6-7 лет  

       - девочки 8-9 лет 

10-8 кю, старше 7 кю  

       - девочки 10-11 лет   

10-6 кю. 

       - девочки 12-13 лет  

10-6 кю. 

       - девушки 14-15 лет 

10-6 кю. 

                 -девушки 16 лет и старше 

10-6 кю. 

 

 

Командные соревнования:  

Категория смешанная (мальчики, девочки), Финал без бункай-кумитэ. 

 

До 6 лет 

7-9 лет 

 

Во всех возрастных категориях возможны повторения ката в каждом круге. 

Во всех кругах можно исполнять любые ката любого стиля. 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(КУМИТЭ) 

 

                - мальчики 6 лет абс. 

    - мальчики 7 лет до 27 кг, св. 27 кг.  

       - мальчики 8 лет до 30 кг, св. 30 кг. 

       - мальчики 9 лет до 34 кг, св. 34 кг. 

 

        

       - девочки 7 лет абс. 

       - девочки 8-9 лет до 30 кг, св.30 кг. 

 

Взвешивание контрольное, по требованию представителя команды. При не 

соответствии веса, спортсмен снимается с участия в заявленной весовой категории, 

заявочный взнос не возвращается. 

 

Командные соревнования: 3+1 

    - мальчики 7 лет  

       - мальчики 8 лет  

       - мальчики 9 лет        

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ. 

10 декабря  

8.00 – 10.00 – мандатная комиссия 

8.30 – 9.00 – установочный судейский брифинг. 

12.00 –12.30– Торжественное открытие соревнований. 

 

9.00 – 20.00 – Начало соревнований:  

- индивидуальные соревнования всех возрастных категорий, 

Награждение победителей и призеров соревнований проводится в ходе соревнований. 

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в Открытом Чемпионате по каратэ на приз главы города Лобня допускаются 

организации, официально приглашенные оргкомитетом организации. 

Состав делегации: 

- глава делегации – Официальный представитель, 

- тренер, 

- спортсмены.  

- судья (при заявке от 5 до 10 спортсменов-1 судья, свыше 10 спортсменов-2 судьи) 

Всем членам делегаций иметь сменную обувь 

 

 

МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ 

Допуск участников к соревнованиям осуществляет Мандатная комиссия в составе: 

Гармаев В.Р. – Вице-президент Федерации Каратэ Города Лобня 

Фатеев К.К. – Главный секретарь соревнований 

Шаркаев А.Н. - Главный судья соревнований                        

 

 

Мандатная комиссия будет работать: 

10 декабря 2017 г.(суббота) с 8.00 до 10.00 по месту проведения соревнования 

Жеребьевка спортсменов проводится по итогам предварительных заявок электронным 

способом.  

 

 

 



 

 

УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ 

Возраст участника кубка главы города по каратэ определяется на день проведения соревнований. 

Официальная заявка должна быть оформлена в печатном виде, заверена подписью руководителя 

и печатью организации, подписанная врачом ВФД со штампом допуска для каждого спортсмена, 

все поля заявки должны быть заполнены. Количество допущенных спортсменов в заявке 

указывается прописью и заверяется подписью врача ВФД и печатью (Форма Официальной заявки 

прилагается. Приложение № 2). 

 

  Предварительные заявки направляются Главному секретарю соревнований по: 

- E-mail: KFateev@amigo.ru    

 

Строго по 5 декабря 2017 г. включительно. 

 

Только Официальный представитель команды представляет в Мандатную комиссию следующие 

документы на каждого спортсмена – члена команды: 

- паспорт, 

- квалификационную книжку спортсмена, 

- страховой полис, 

- медицинский допуск к участию в соревнованиях. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Команды не подавшие предварительную заявку не допускаются к участию в данных 

соревнованиях! 

Команды не представившие Официальную заявку до окончания работы Мандатной 

комиссии, не допускаются к участию в данных соревнованиях! 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Открытые соревнования по каратэ «КУБОК ШКОЛЫ КАРАТЭ ТАЦУДЗИН» по ката и кумитэ 

проводятся по олимпийской системе без утешительных поединков, третьих мест – два. Ката 

оценивается по флажкам (гохаку) 
Победители и призеры награждаются медалями и дипломами. 

 

СУДЕЙСТВО 

Обслуживание соревнований возлагается на сформированную Судейским комитетом бригаду 

судей во главе с Главным судьей. 

 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на 

соревнования. 


