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ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации и проведении турнира
по всестилевому каратэ «Защитник Отечества»,
посвященного 100-летию Вооруженных Сил
Российской Федерации.

г. Орехово-Зуево, 2018 год

1.Цели и задачи Первенства:
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом, ООО
ОФИЦЕРЫ РОССИИ и Российской ассоциации каратэ Шотокан (РАКШ) 2017 г.
в целях:
 развития и популяризации каратэ среди детей и молодѐжи в рамках
общегосударственной программы развития физкультуры и спорта;
 повышения спортивного мастерства участников соревнований;
 выявления сильнейших спортсменов в данных соревновательных категориях и
формирование сборных команд Москвы и Московской области для участия в
соревнованиях;
 пропаганды здорового образа жизни и борьбы против наркотиков;
 патриотического воспитания детей и молодежи.
2.Сроки и место проведения:
Соревнования проводятся
Сбор участников
Начало соревнований
Место проведения

Мандатная комиссия

11 марта 2018 г.
11-30
12-00
Московская обл., г. Орехово-Зуево,
ул. Стадионная, д.2
Спортивный парк “Атлант”.
11 марта 2018 г. с 11-00 до 11-30

3. Руководство организацией и проведением соревнований:
Общее руководство организацией соревнований осуществляется ООО
«ОФИЦЕРЫ РОССИИ», Российской ассоциацией Каратэ Шотокан, при участии
ООО «Эврика-2» ( СП «Атлант»).
Непосредственное руководство организацией соревнований возлагается на
Оргкомитет. Председатель Оргкомитета – Немчинов Н.Н.
Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на
Главную судейскую коллегию:
Главный судья: Яковлев Д.В. – судья категории А
Главный секретарь соревнований – Устинов А.П.- судья категории А
Главный врач соревнований – Красильникова Е.И.
Комендант соревнований – Титов А.И.
4. Программа соревнований:
Личные соревнования по КУМИТЭ (сѐбу-иппон).
- среди мальчиков и юношей:
 возрастные категории: 12, 13, 14, 15, 16, 17 лет.
- среди девочек и девушек:
 возрастные категории: 12, 13, 14, 15, 16, 17 лет
 спортсмены до 12 лет соревнуются в санбон:
категории до 8 лет, 8, 9, 10, 11 лет отдельно мальчики и девочки

Личные соревнования по КАТА.
- Среди мальчиков и юношей, среди девочек и девушек:
 соревновательные категории:
- до 8 лет (10-9 кю, 8-7 кю, 6 кю и выше).
- 8-9 лет (10-9 кю, 8-7 кю, 6 кю и выше)
- 10-11 лет ( 10-9 кю, 8-7 кю, 6-5 кю, 4 кю и выше
- 12-13 лет (10-9 кю, 8-7 кю, 6-5 кю, 4 кю и выше)
- 14-15 лет (10-7 кю, 6-5 кю, 4-3 кю, 2 кю и выше)
- 16-17 лет (10-5 кю, 4-3 кю, 2 кю и выше)
- 18 лет и старше
Соревнования проводятся по правилам всестилевого каратэ (сѐбу-иппон),
утверждѐнным Минспортом России.
5. Участники соревнований:
Соревнования в категориях проводятся при наличии не менее 6
спортсменов в категории. По решению главного судьи соревнований возрастные
категории могут объединяться.
Возраст участников определяется на день проведения соревнований.
Все участники соревнований должны иметь:
- документ, удостоверяющий личность,
- квалификационную книжку,
- страховой полис (страхование от несчастного случая),
- письменное разрешение от родителей,
- допуск врача физкультурного диспансера к участию в соревнованиях по
каратэ, должным образом оформленный в заявке команды,
- индивидуальную медицинскую справку на допуск к участию спортсмена,
выданную врачом физкультурного диспансера. Срок действия медицинской
справки – 5 дней.
Все участники состязаний по кумитэ должны иметь НАКЛАДКИ БЕЛОГО
ЦВЕТА, красные и белые пояса, капы и другие индивидуальные средства защиты,
определѐнные Правилами соревнований.
Спортсмены, нарушившие требования настоящей статьи Положения, к
соревнованиям не допускаются.
Все участники и судьи должны иметь сменную обувь без каблуков.
6. Регламент соревнований:
12.00 – торжественное открытие соревнований, выступление Почетных гостей
12.30 – начало соревнований по ката
14.00 – начало соревнований по кумитэ
7. Мандатная комиссия и заявки:
Мандатная комиссия
11 марта 2018 г.
Время работы
с 11-00 до 11-30
Место проведения: Московская обл., г. Орехово-Зуево,
ул. Стадионная, д.2 Спортивный парк “Атлант”.
Проезд: электричкой до станции «Орехово-Зуево», далее Автобус №27, № 8 выход
на остановке Гаражи (Карболит)

Предварительные заявки принимаются только до 15.00 часов 7 марта 2018 г.
E-mail: academ_shotokan@inbox.ru
Справки по тел. 8-905-797-90-42, 8-916-827-53-34
Оригинал заявки вместе со всеми документами, подтверждающими
сведения заявки, предоставляются в мандатную комиссию 11 марта 2018 г. к
11 .00.
Заявка должна содержать название организации, Ф.И.О. участника, дату
рождения, возраст, квалификацию и разряд, вид соревнований, Ф.И.О. тренера
и допуск врача, а также Ф.И.О. представителя команды.
№

Фамилия,
Имя

Дата
рождения

Полных
лет

КвалифиВид
кация
соревнований

Тренер

Виза врача

Каждая команда заявляет на соревнования минимум одного судью. Судья
должен быть в судейской форме (синий пиджак, серые брюки, белая
рубашка, тѐмный галстук). Приход судьи без формы считается неявкой,
штраф 1000 руб.
Заявки принимаются только в печатном виде, заверенные подписью и
печатью руководителя организации, подписью врача физкультурного
диспансера с печатью, заверяющей допуск каждого спортсмена. Количество
допущенных спортсменов в заявке указывается прописью и заверяется
подписью врача физкультурного диспансера с печатью.
Несвоевременно поданные или неправильно оформленные заявки не
рассматриваются, спортсмены к соревнованиям не допускаются.
Благотворительный стартовый взнос 800 руб. за все виды программы
8. Определение победителей и награждение:
Состязания по кумитэ проводятся по правилам каратэ (сѐбу-иппон),
утверждѐнным Госкомспортом России, по системе с выбыванием после одного
поражения, без дополнительных боѐв (утешения), третье место одно.
Состязания по ката проводятся по правилам Шотокан. Предварительные
круги - по гохаку (1-5 Хейян, Тэкки Шодан); финал - токуй ката по баллам.
Победители и призѐры Первенства награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней.

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования

