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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Фестиваля боевых искусств города Новокузнецка среди юношей и
девушек 8-15 лет.
г. Новокузнецк, 23 сентября 2018 г.
Настоящее Положение устанавливает правовые, организационные и экономические
основы для организации и проведения соревнований.
1. Классификация соревнований:

Первенство проводится с целью:
 популяризации каратэ 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. Сроки и место проведения:

Место проведения - г. Новокузнецк, ул. Кирова, 42,спорткомплекс СибГИУ.
Дата проведения – 23 сентября 2018 г.
3. Организаторы соревнований:

Общее руководство проведением соревнований осуществляется Федерацией каратэ
Кемеровской области и Федерацией каратэ города Новокузнецка.
Непосредственное
руководство
проведением
соревнований
осуществляется
Спортивным клубом «Саппоро».
Главный судья – Созин Максим Николаевич , судья всероссийской категории;
4. Требования к участникам соревнований:

Юноши и девушки, возраст от 8 до 15 лет.
Возраст определяется на день проведения соревнований.
Состав делегации:
 глава делегации - официальный представитель команды;
 тренеры;
 спортсмены;
 судьи.
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5. Условия допуска:

Все участники соревнований должны иметь:
 документ, удостоверяющий личность участника;
 допуск врача врачебно-физкультурного диспансера к участию в соревнованиях по
каратэ, должным образом оформленный в заявке команды, или индивидуальную
медицинскую справку на допуск к участию в соревнованиях, заверенную врачебнофизкультурным диспансером;
Срок действия допуска врача – 5 дней;
 сменную обувь (спортсмены без сменной обуви допускаться в зал НЕ БУДУТ);
 спортивную форму и индивидуальные средства защиты, определяемые Правилами
WKF.
Спортсмены, нарушившие требования настоящей статьи, к соревнованиям не
допускаются.
6. Сроки подачи предварительных заявок:
Предварительные заявки подаются до 20 сентября 2018 г. по E-mail: sozin_mn@mail.ru
и edgar_christina@mail.ru
Судьи, не подавшие заявку в установленные сроки, компенсацией за работу на
соревнованиях обеспечиваются по минимальному тарифу!
7. Программа соревнований:
Ката индивидуальное
(юноши и девушки)

Кумитэ
индивидуальное
в весовых
категориях

юноши
девушки

Группы 8-9, 10-11, 12-13, 14-15
8-9 лет

10-11 лет

12-13 лет

-27, -32,
+32

-30, -34,-38,
-42, +42

-36, -40, -45,
-51, +51

-31, +31

-32,-36, +36

-40,-45, +45

14-15 лет
-52, -57, -63,
-70,+70 кг.
-47,-54,+54кг.

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в отдельные
дисциплины!
8. Правила проведения соревнований:
Соревнования по каратэ проводятся по Правилам WKF.
Ката:

Кумитэ:

- Юноши и девушки отдельно
- Юноши и девушки отдельно
- Третьих мест два
- Длительность поединков:
- С утешительными поединками
Возраст 8 – 9 лет: 60 сек.
Правила соревнований по Ката:
Возраст 10 – 11 лет: 60 сек.
- В категории 8-9 лет разрешается
Возраст 12-13 лет: 90 сек.
повторять Ката
Возраст 14-15 лет: 120 сек.
- В категориях 10-11, 12-13, 14-15
Третьих мест два
Ката не повторяются.
- С утешительными поединками.
9. Финансовые условия:
Все расходы, связанные с подготовкой, организацией и проведением соревнований,
несет оргкомитет соревнований.
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Расходы по проезду, питанию, проживанию и сохранению заработной платы
участников, тренеров и представителей команд несут командирующие организации.
Благотворительный взнос за участие в соревнованиях составляет 500 руб. в одном виде
программы соревнований.
Штраф за несоблюдение настоящего Положения составляет 500 руб.
1. Штраф за отсутствие судей – 2000 руб.
2. 3алоговая сумма за поданный протест составляет 1000 руб.
10. Регламент соревнований:
9.00 - 9.30

Взвешивание возрастной категории 14-15 лет.

Судейский брифинг.
9.30
Соревнования по ката и кумитэ в возрастных категориях 14-15 лет.
10.00 – 11.15
Взвешивание возрастной категории 8-9 лет.
10.00 -10.30
Соревнования по ката и кумитэ возрастной категории 8-9лет.
11.15 – 13.30
Взвешивание возрастной категории 10-11 лет.
12.30 – 13.00
Соревнования по ката и кумитэ возрастной категории 10-11 лет.
13.30-16.00
15.00 – 15.30
Взвешивание возрастной категории 12-13 лет.
16.00
Соревнования по ката и кумитэ возрастной категории 12 - 13 лет.
(Внимание! В расписание могут быть внесены коррективы после проведения
мандатной комиссии!)
11. Медицинское обеспечение соревнований:
Организаторы
соревнований
обеспечивают
обслуживание
соревнований
специализированной бригадой врачей.
На соревнованиях в течение всего времени их проведения дежурит бригада скорой
помощи.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования!
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