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Настоящее Положение устанавливает правовые, организационные и экономические основы
для организации и проведения Первенства по каратэ.
Первенство проводится в соответствии с единым календарным планом спортивных
мероприятий Всестилевой Федерации каратэ Кузбасса.
1.

Цели и задачи

Чемпионат проводится с целью:
популяризации каратэ в Кемеровской области в рамках общегосударственной программы
развития физической культуры и спорта;
развития детского и молодёжного спорта;
совершенствования учебно-тренировочного процесса и повышения спортивного мастерства;

выявления сильнейших спортсменов для формирования команд для участия во всероссийских,
международных соревнованиях по каратэ.
2.

Руководство подготовкой и организация проведения соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляет: Департамент молодежной
политики и спорта Кемеровской области.
Непосредственная организация проведения соревнований возлагается на Судейскую
коллегию Федерации каратэ , ответственность за подготовку места соревнований и размещения,
необходимую информацию зрителей, медико-санитарное обслуживание, обеспечение
правопорядка и техники безопасности возлагается на Федерацию каратэ города Новокузнецка.
Главный судья соревнований – Пономарев. В.А. судья Всероссийской категории;
Главный секретарь соревнований – Матвеев К.О. судья первой категории.
3. Сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 27 января 2013 г. по адресу:г. Новокузнецк,
улица Мориса Тореза, 22г, СК «Богатырь».
4. Правила проведения соревнований
Соревнования по каратэ проводятся по Правилам WKF.
5.

Программа соревнований

Ката личные юноши
Ката личные девушки
Кумитэ личные
(весовые категории)

Юноши
Девушки

8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18 лет и старше
8-9, 10-11, 12-13, 14-15,16-17, 18 лет и старше
8-9 лет
10-11 лет
12-13 лет
14-15 лет
-25, -30, -30, -34, -38,
-36, -40,
-52, -57,
+30
+38
-45, -51,
-63, - 70 +70
+51
-26, +26
-40, -45,
-32, -36, +36
-47, -54, +54
+45

16-17 лет
-55,-61,-68,
-76,+76

18 лет и ст
-60,-67,-75,
-84,+84

-48,-53,
-59,+59

-50,-55,-61,
-68,+68

Организаторы оставляют за собой право объединения (изменения) категорий в случае
малого количества участников.
6.

Участники соревнований

К участию в Чемпионате допускаются сборные команды клубов и городов Кемеровской
области, являющихся членами ВФКК, уплативших членские взносы и заключивших договор о
сотрудничестве за 2012 год, а также организации приглашённые оргкомитетом.
Возраст участников соревнований определяется на день соревнований.
Состав делегации сборной команды:
глава делегации - официальный представитель команды;
тренер;
спортсмены;
судьи (аттестованные ФКР, Лигой каратэ Сибири и Дальнего Востока, ВФКК).
7.

Мандатная комиссия.

Предварительные заявки принимаются до 23 января 2013 по e-mail: MatVeich87@yandex.ru
- главный секретарь соревнований Матвеев Кирилл Олегович.
Работа мандатной комиссии 27 января с 08.00 до 09.00 по адресу: г. Новокузнецк,
улица Мориса Тореза, 22г, СК «Богатырь».
Официальная заявка вместе с копиями документов, удостоверяющими личность
спортсменов (Ф.И.О., дата рождения) и их квалификацию, предоставляется официальным
представителем в мандатную комиссию.

8.









Условия допуска к соревнованиям
Все участники соревнований должны иметь:
документ, удостоверяющий личность участника;
квалификационную книжку (будо - паспорт);
страховой полис ОМС;
полис страховки от несчастного случая;
допуск врача ККЦЛФиСМ к участию в соревнованиях по каратэ, должным образом
оформленный в заявке команды или индивидуальную медицинскую справку на допуск к
участию, выданную врачом ККЦЛФиСМ. Срок действия допуска врача – 5 дней;
расписку от родителей для участников кумитэ до 18 лет включительно, расписка от
спортсмена старше 18 лет;
сменную обувь, (спортсмены без сменной обуви допускаться в зал НЕ БУДУТ);
спортивную форму и индивидуальные средства защиты, определяемые Правилами WKF
протектора тела(в категориях старше 13 лет) и защитной маски у кадетов – обязательно!
9. Регламент проведения соревнований

9.00 - 9.30
9.15 – 9.30
10.00 – 12.00
12.00 – 12.30

Взвешивание и паспорт-контроль возрастной категории 14-15 , 16-17, 18 и ст.
Судейский брифинг.
Соревнования по ката и кумитэ возрастной категории 14-15,16-17, 18 и ст.
Взвешивание и паспорт-контроль возрастной категории 8-9 лет.
Торжественное открытие Чемпионата по каратэ.
13.00 – 13.30
Награждение возрастной категории 14-15,16-17,18 и ст
13.30 – 14.30
Соревнования по ката и кумитэ возрастной категории 8-9 лет.
14.00 – 14.30
Взвешивание и паспорт-контроль возрастной категории 10-11 лет.
14.30 – 16.00
Соревнования по ката и кумитэ возрастной категории 10-11 лет.
15.00 – 15.30
Взвешивание и паспорт-контроль возрастной категории 12-13 лет.
16.00 – 18.30
Соревнования по ката и кумитэ возрастной категории 12-13 лет.
19.00
Награждение победителей и призёров соревнований.
19.30
Общее собрание тренеров Федерации
Регламент соревнований может быть изменен после проведения мандатной комиссии!
10. Условия подведения итогов
Личные соревнования проводятся по системе с выбыванием после одного поражения, с
“утешительными” поединками от финалиста (от 5 человек), третьих мест – два.
11. Финансовые расходы, награждение
Победители и призёры соревнований в личном зачёте награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней.
Расходы по организации и проведению соревнований несет Федерация каратэ города
Новокузнецка(расходы по аренде татами и спортсооружения, звукоусиление, оплата работы
врачей, и технического персонала, судей).
Расходы по проезду, проживанию, питанию и сохранению заработной платы участников,
тренеров, представителей и судей несут командирующие организации.
12. Обеспечение безопасности участников
В целях безопасности зрителей и участников соревновании, соревнования проводятся в
спортивном зале
СК «Богатырь» принятом в эксплуатацию комиссией при наличие акта
технического обследования готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия и
составленного в соответствии с:
-Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, эвакуации и
оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий (№ 786 от
17.10.1983 г.);
-Рекомендациями по обеспечению общественной безопасности и профилактики травматизма при
занятиях физической культурой и спортом (№ 44 от 01.04.1993 г.р.)

Медицинское обслуживание соревнований обеспечивается в соответствии с Положением о
взаимодействии управлений образования, культуры, спорта и молодежной политики,
здравоохранения, ГУЗ «Клинический врачебно-физкультурный диспансер города Новокузнецка»
(от 14.01.2010 г.).
Безопасность участников соревнований и зрителей обеспечивается на основании ст. 12,
Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О полиции».
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
1. Благотворительный взнос за участие в соревнованиях составляет 400 руб. в одном
виде программы соревнований.
2. Штраф за несоблюдение настоящего Положения, изменения в официальной заявке
составляет 200 руб.
3. Штраф за отсутствие судей – 1000 руб.
4. 3алоговая сумма за поданный протест составляет 1000 руб.

