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ПОЛОЖЕНИЕ
VII открытый всероссийский турнир по каратэ

«КУБОК СОДРУЖЕСТВА»
Турнир проводится при поддержке
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков
России по Владимирской области
«КАРАТЭ ПРОТИВ ДЕТСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ И
НАРКОМАНИИ»

г. Гусь – Хрустальный
17 ноября 2013 г.

1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Соревнование проводится в соответствии с календарным планом мероприятий
Национальной ассоциации каратэ, Единым календарным планом физкультурных и спортивных
мероприятий ОСОО «Российского Союза боевых искусств», Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков РФ и ФСОО «Всестилевой федерации каратэ-до г. Гусь-Хрустальный» на
2013 год.
1.2. Турнир являются всероссийским физкультурно-массовым мероприятием по боевым
единоборствам среди различных возрастных групп населения.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ








турнир проводится в целях развития и популяризации каратэ JKS в России;
развития физкультурно-спортивного движения в России;
профилактики здорового образа жизни среди населения;
укрепление взаимовыгодных дружественных связей между организациями;
повышения спортивного мастерства участников соревнований;
совершенствование работы судейского корпуса;
выявления сильнейших спортсменов в разделах.
3. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
Национальной ассоциацией каратэ.
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на ФСОО «Всестилевая федерация
каратэ-до г. Гусь-Хрустальный».
3.3. Непосредственное руководство организацией соревнований возлагается на Оргкомитет и
Судейскую коллегию:
- Председатель оргкомитета
Трошков И.А.
- Главный судья соревнований
Евдокимов А.И.
- Главный секретарь соревнований
Чернов Э.Г
- Главный врач соревнований
Ваничкина Е.А.
- Комендант соревнований
Амелин С.А.
- Инспекторы соревнований:
Танака Такенори (вице-президента JKS)
Королёв Н.В.(Аналитик Центра спортивной
подготовки Минспорта РФ).
4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся:
17 ноября 2013 года.
Начало соревнований:
09-30.
Адрес проведения:
Россия, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный.
Место проведения:
КДЮСШ им. А. В. Паушкина (ул. Кравчинского, 4а).
Схема проезда проведения турнира ( Приложение 7).

5.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Состязания в ката
Мальчики
Юноши
Мужчины

10,11,12,13 лет
14,15,16–17 лет
18 лет и старше

Девочки
Девушки
Женщины

10–11,12–13 лет
14–15,16–17 лет
18 лет и старше

Состязания в кумитэ
Мальчики
Юноши
Мужчины

10,11,12,13 лет
14,15,16–17 лет
18 лет и старше

Девочки
Девушки
Женщины

10–11,12–13 лет
14–15,16–17 лет
18 лет и старше

Состязания в джун-ро ката
Юноши
Мужчины

14 – 15,16–17 лет
18 лет и старше

Девушки
Женщины

14–15,16–17 лет
18 лет и старше

Участникам разрешается участие только в своей возрастной категории.
СОРЕВНОВАНИЯ ПО КАТА:

Предварительные круги - гохаку хосики (по флажкам), финал - тенсу хосики (по очкам),
полуфинал – 8 участников, финал - 4 участника.
Для категории спортсменов 10-11 лет – предварительные круги Хейаны 1-3, финал – Хейан
1-5.
Для категории спортсменов 12-13 лет – предварительные круги Хейаны 1-4, финал –
Хейаны 1-5, Текки -1, Бассай-дай, Канку-дай, Дзион, Энпи.
Для спортсменов 14-17 – предварительные круги – ката: Хейаны 2-5, финал – Бассай-дай,
Канку-дай, Дзион, Энпи и Токуй ката.
Для спортсменов категории 18 лет и старше: предварительные круги – Хейан-2-5, Текки-1,
полуфинал – ката: Бассай-дай, Канку-дай, Дзион, Энпи; финал – любая форма из Токуй ката.
СОРЕВНОВАНИЯ ПО КУМИТЭ:

Категории 10–17 лет, категория женщины 18 лет и старше СЁБУ ИППОН – 2 минуты
чистого времени, полуфинальные и финальные поединки СЁБУ САНБОН – 2 минуты чистого
времени.
Категория мужчины 18 лет и старше предварительные поединки СЁБУ ИППОН – 2
минуты чистого времени, полуфинальные поединки СЁБУ САНБОН – 2 минуты чистого времени
финал СЁБУ САНБОН – 5 минут чистого времени.
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ДЖУН-РО КАТА:

- для категории спортсменов 14-15лет; - Джунро 1-3,финал - Джунро 1-5,
- для категории спортсменов 16-17лет; - Джунро 1-4, финал –Джунро 1-5.
- для категории спортсменов 18лет и старше; - Джунро 1-5,финал - Джунро 1-5
Предварительные круги-гохаку хосики (по флажкам), финал-тенсу хосики (по баллам) финал -4
участника
6. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. Соревнования проводятся по правилам Национальной ассоциации каратэ.
6.2. Правила утверждены правление Национальной ассоциации каратэ (редакция 2012 года)..
7. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
7.1. К участию в соревнованиях допускаются команды, знающие и выполняющие правила
соревнований.
7.2 Состав делегации: глава делегации, официальный представитель команды, тренеры;
аттестованные судьи, спортсмены.
7.3. Каждая команда выставляет на соревнования при заявке до 10 спортсменов 1
судью, при заявке от 10 спортсменов – не менее двух аттестованных судей категории СЁБУИППОН.

8. ЗАЯВКИ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ
8.1. Возраст участника(цы) определяется по дате рождения, указанной в оригинале документа,
удостоверяющего личность.
8.2. Возраст участников всероссийского турнира по каратэ «Кубок Содружества»
определяется на 17 ноября 2013 г.
8.3. Все участники должны иметь экипировку и средства индивидуальной защиты:
- каратэги белого цвета;
- накладки белого цвета на кисть (стандарт JKS / WKF);
- капа (обязательна);
- зашита на пах для мужчин и на грудь для женщин по желанию.
8.4. К участию в соревнованиях могут быть допущены спортсмены:
- указанные в официальной заявке;
- имеющие отметку о допуске на заявке (заявляющей спортсмена организации);
- документ, удостоверяющий личность (паспорт или оригинал свидетельства о рождении);
- для тех участников у кого нет свидетельство о рождении, необходимо предоставить справки
установленного образца из образовательного учреждения на каждого спортсмена (с
заверенной печатью фотографией);
- документ, подтверждающий стилевую и спортивную квалификацию;
- отметку о допуске на заявке врачебно-физкультурного диспансера (ВФД) с подписью врача и
печатью ВФД о допуске каждого спортсмена не ранее, чем за 5 дней до начала соревнований, либо
справку о прохождении медицинского осмотра в ВФД не ранее, чем за 5 дней до начала
соревнований;
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- расписку тренера (участники по КУМИТЭ возраста до 18 лет Приложение № 4);
- личную расписку (участники по КУМИТЭ возраста с 18 лет Приложение № 5);
- расписку родителей (участники по КУМИТЭ возраста до 18 лет Приложение № 6).
8.5. К участию в соревнованиях допускаются аттестованные судьи, прошедшие судейский
семинар и знающие правила Национальной ассоциации каратэ.
8.6. Каждый судья должен быть одет в судейскую форму: синий пиджак; серые брюки; белую
рубашку с длинным рукавом; форменный галстук JKS; а также иметь при себе свисток и документ
подтверждающий судейскую квалификацию.
ВСЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ СМЕННУЮ ОБУВЬ!

8.7. Официальная заявка подаётся в установленной форме (Приложение № 1) до 24:00 часов
15 ноября 2013 г.
8.8. Оригинал официальной заявки на участие в соревнованиях и оригиналы всех
документов, необходимых в соответствии с настоящим положением, представляются официальным
представителем команды или тренером в мандатную комиссию 20 октября 2012 года.
Факс: (49-241) 3-40-21 КДЮСШ до 15 ноября 2013 г. (09.00 – 18.00 ).
E-mail: ryunomichi@inbox.ru и подтвердить unityguskai@inbox.ru
Справки по телефон: 8-910-770-70-66 (Трошков Игорь Александрович)
9. МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ
Председатель мандатной комиссии – Трошков Игорь Александрович
Главный судья соревнований – Евдокимов Андрей Иванович
Главный секретарь соревнований – Чернов Эдуард Геннадьевич
Главный врач соревнований – Ваничкина Елена Александровна
Место и время работы мандатной комиссии: г. Гусь-Хрустальный, гостиница «Мещерские
зори» (ул. Интернациональная 22).
Расписание работы мандатной комиссии:
Дата проведения: 16 ноября 2013 г.
Работа мандатной комиссии: 18:00 – 21:00.
Жеребьевка: 21:00.

НА МАНДАТНУЮ КОМИССИЮ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

1 вариант:
Ксерокопию свидетельства о рождении + домашний адрес с индексом или копию
паспорта (страница с Ф.И.О., датой рождения, датой выдачи документа и страница с
регистрацией места жительства + индекс!!!), копия свидетельства пенсионного страхования и
ИНН (если имеется).
2 вариант:
По электронной почте отправить данные участников по Приложению № 3.
На мандатной комиссии предоставить оригинал документа.
СУДЬЯМ ИМЕТЬ НА МАНДАТНОЙ КОМИССИИ:
Оригинал паспорта, свидетельства пенсионного страхования и ИНН с заполненным
Приложением № 2.

Жеребьевка участников проводится по окончании работы мандатной комиссии. Способ
жеребьевки определяется Судейской коллегией после отчета мандатной комиссии. Жеребьевка
проводится под руководством главного судьи и главного секретаря соревнований. Замены,
перестановки и исправления в протоколе после жеребьевки не допускаются.
После окончания работы мандатной комиссии никакие изменения не принимаются !!!
10. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ
17 ноября 2013 г.
09:00 – 09:30 – сбор участников представителей и судей
09:30 – 10:00 – торжественное открытие
10:00 – 20:00 – личные состязания в КАТА и КУМИТЭ все категории
20.00 – 21.30 – награждение участников турнира
11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЯ

11.1 Соревнования по ката проводятся по олимпийской системе с выбыванием
после одного поражения, в котором победитель в ката выходит в следующий круг.
Определяются одно 1-е место, 2-е место и 3-е место.

11.2 Соревнования по кумитэ проводятся по олимпийской системе с выбыванием
после одного поражения, в котором победитель поединка выходит в следующий круг.
Определяются одно 1-е место, одно 2-е место и два 3-х мест.
11.3. При наличии в категории менее 4-х участников, по решению главного судьи
данная категория может объединяться с вышестоящей категорией.
11.4. Победители во всероссийском турнире по каратэ «Кубок Содружества»
награждаются специальными призами, медалями и дипломами. Призёры награждаются
медалями и дипломами.
12. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

12.1. Финансирование соревнований осуществляется за счет средств ФСОО
«Всестилевая федерация каратэ-до г. Гусь-Хрустальный», внебюджетных источников
финансирования и привлеченных средств.
12.2 Расходы по проезду, проживанию, питанию и сохранению заработной платы
участников, тренеров, представителей и судей несут командирующие организации.
12.3 Билетами на обратную дорогу Оргкомитет не обеспечивает.
12.4. Добровольный благотворительный взнос, идущий на увеличение призового
фонда, оплату работы судей, врачей и на текущие расходы Оргкомитета, за участие в
соревнованиях составляет:





500 рублей добровольный благотворительный взнос за участие в одном виде;
700 рублей за два вида;
900 рублей в трёх видах.

Стартовые взносы оплачиваются на мандатной комиссии!
13. ПРОТЕСТ И ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

13.1. Протест подаётся в судейскую коллегию на имя главного судьи соревнований в
установленной правилами форме. Взнос за подачу протеста – 2000 рублей.
13.2 Представители и члены команд, не соблюдающие требования настоящего
положения и правил, подвергаются штрафным санкциям, вплоть до снятия команды с
соревнований.
13.3. На команду, не представившую судей на соревнования, накладываются
штрафные санкции в размере 2000 рублей. Протесты от этой команды не рассматриваются.
13.4. Денежные суммы от штрафных санкций поступают в распоряжение
оргкомитета
14 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ

14.1. Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или
спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном
порядке.
14.2.Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется
в мандатную комиссию на каждого участника спортивных соревнований.
14.3. Страхование участников спортивных соревнований может производиться как
за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
14.4. Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая
является снованием для допуска к спортивным соревнованиям.
14.5. Ответственность за подготовку и участие в соревнованиях, нахождение
несовершеннолетних участников в г. Гусь-Хрустальном несут командирующие
организации и персонально их руководители и сопровождающие спортсменов лица.
ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ
НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ И ПРОГРАММУ ТУРНИРА
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА ТУРНИР

