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Положение 
об открытом турнире по каратэ-до шотокан, 

посвященном Дню космонавтики, среди школьников 
 

1. Цели и задачи Турнира: 

1.1. Развитие и популяризации каратэ среди детей и молодёжи в рамках 

общегосударственной программы развития физкультуры и спорта;  

1.2. Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся образовательных учреждений; 

1.3. Выявление сильнейших спортсменов в данных соревновательных категориях; 

1.4. Укрепление дружеских связей между секциями каратэ-до образовательных учреждений 

города Москвы и Московской области. 

 

 

2. Сроки и место проведения: 

Соревнования проводятся   12 апреля 2015 года (воскресенье) 

Сбор участников и судей   9-00 – 9-30 

Начало соревнований    10-30 

Место проведения Москва, Волгоградский проспект, д.66, к.4, 5 

(ГБОУ СОШ № 641 им. Сергея Есенина)  

Мандатная комиссия    11 апреля 2015 года (суббота) с 13-00 до 14-00 

 

 

3. Руководство организацией и проведением соревнований: 

Соревнования проводятся спортивно-досуговым центром «БАРС» при поддержке управы 

района «Кузьминки». 

Непосредственное руководство организацией соревнований возлагается на Оргкомитет. 

Ответственные за проведение турнира – Кизимов Ю. А., Богин И. К. 

Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на Судейскую 

коллегию. 

Главный судья соревнований – Богин И. К. 

Секретариат: Горкина Н. В., Нагайцева А. В. 

 

 

4. Программа соревнований: 

Соревнования проводятся по правилам каратэ в двух видах программы: ката (формальные 

комплексы) и кумитэ (поединки). Соревнования проводятся по системе с выбыванием после 

одного поражения. Третьих место в каждой категории одно. 

 

Примерные возрастные категории в личных соревнованиях: 

6-7 лет, 8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет. Возраст участников определяется на день 

соревнований. Категории МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ после подачи предварительных заявок. 

При недостаточном количестве спортсменов (менее 4-х человек) категории могут объединяться. 
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Также соревнования могут проводиться в соответствии с уровнями подготовки спортсменов. 

 

 

4.1. Личные соревнования по КАТА: 

Победители в отборочных кругах соревнованиях определяются по принципу «гохаку» (по 

свистку рефери выбрасываются все флажки, включая рефери). Голос рефери дополнительных 

преимуществ не имеет. 

Спортсмены в отборочных кругах выполняют ката по выбору рефери, в соответствии с 

уровнем подготовки спортсменов. 

В финале (3 – 5 участников) спортсмены выполняют ката по своему выбору. Победитель будет 

определяться по баллам. 

 

 

4.2. Личные соревнования по КУМИТЭ: 

Соревнования по кумитэ в отборочных кругах проводятся по правилам шобу-иппон. 

Продолжительность поединков составляет: 

- для возрастных категорий до 11 лет (включительно) – 1,5 минуты чистого времени; 

- в возрастных категориях 12 лет и старше – 2,0 минуты чистого времени. 

Финальные поединки ведутся по правилам иппон-хан-себу (до 3-х оценок вазари (в сумме)) 

Продолжительность финальных поединков составляет: 

- для возрастных категорий до 11 лет (включительно) – 2,0 минуты чистого времени; 

- в возрастных категориях 12 лет и старше – 3,0 минуты чистого времени. 

 

 

5. Условия допуска к соревнованиям: 

 К участию в соревнованиях допускаются команды, практикующие шотокан каратэ-до. 

Возраст участников определяется на день проведения соревнований. 

Все участники соревнований должны иметь: 

- документы, удостоверяющие личность и возраст спортсмена; 

- квалификационную книжку; 

- допуск врача к участию в соревнованиях по каратэ, должным образом оформленный 

в заявке команды. Срок действия медицинской справки – 5 дней. 

Участники командного кумитэ дополнительно предоставляют документ с фотографией, 

удостоверяющий их возраст. 

 

В соревнованиях спортсмены выходят на площадку: ака – с красным поясом, широ – 

с белым. 

Также выходят команды-участницы командного кумитэ. Ака – все спортсмены с 

красными поясами, широ – с белыми. 

В финале по ката все спортсмены выходят с белыми поясами. 
 

Квалификационные пояса разрешается надевать только на награждение! 
 

Спортсмены, нарушившие требования настоящей статьи Положения, снимаются с 

соревнований. 

 

 

6. Экипировка: 

Все участники соревнований должны быть в каратэ-ги белого цвета и иметь белые и 

красные пояса. 

Участники соревнований по кумитэ должны иметь индивидуальные средства защиты: 

- накладки на кисть белого цвета; 

- капа; 

- паховая раковина (по желанию); 
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- бандаж на грудь у девочек и девушек (по желанию). 

 

 

7. Регламент соревнований: 

12 апреля 2015 года (воскресенье) - дата проведения соревнований; 

9-00 - сбор судей и представителей команд; 

9-15 - сбор участников соревнований; 

9-30 - установочный судейский семинар; 

10-30 - торжественное открытие и начало соревнований; 

18-00 - окончание соревнований. 

 

 

8. Мандатная комиссия и заявки: 

Мандатная комиссия    11 апреля 2015 года (суббота) 

Начало работы    13-00 

Окончание работы   14-00 

 

Предварительные заявки с указанным контактным телефоном просьба прислать до 4 

апреля 2014 года (для уточнения категорий) по e-mail: ikb-75@rambler.ru 

Окончательная заявка подается на мандатную комиссию 11 апреля 2014 года до 13-00 

для проведения жеребьевки. 

После окончания жеребьевки изменения в категории вноситься не будут. 

Схема проезда к месту проведения турнира будет выслана представителям команд по 

электронной почте. 

Оригинал заявки вместе со всеми документами, подтверждающими сведения заявки, 

предоставляются 12 апреля 2015 года в 9-00. 

Команды-участницы соревнований имеют право выставить 1 – 2 судей, по 

предварительной договоренности с главным судьей соревнований. Протесты от команд, 

не выставивших судей и не принимавших участие в судейском семинаре, приниматься не 

будут.  

Заявка должна содержать название организации, Ф.И.О. участника, дату рождения, возраст, 

квалификацию и разряд, вид соревнований, допуск врача, а также Ф.И.О. представителя 

команды, тренера и судей. 

Заявки принимаются только в печатном виде, заверенные подписью и печатью 

руководителя организации, подписью врача с печатью, заверяющей допуск каждого 

спортсмена. Количество допущенных спортсменов в заявке указывается прописью и заверяется 

подписью врача с печатью. 

Несвоевременно поданные заявки не рассматриваются, спортсмены к соревнованиям 

не допускаются. 

 

 

9. Определение победителей и награждение: 

Победители и призеры Турнира награждаются медалями и дипломами соответствующих 

степеней. 

По итогам турнира команды, занявшие в командном зачете призовые места, награждаются 

кубками и дипломами соответствующих степеней. 

 

10. Финансирование: 

Подготовка и проведение турнира осуществляется АНО «Спортивно-досуговый центр 

«БАРС». 

Расходы команд: проезд до места проведения турнира и обратно, питание участников 

турнира (при необходимости). 

mailto:ikb-75@rambler.ru
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За участие в соревнованиях назначен благотворительный взнос в размере 500 рублей за 

один вид программы. 

 

Настоящее положение является официальным приглашением на 

соревнования 
 


