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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства Сибирского Федерального округа по каратэ
среди юношей и девушек, юниоров и юниорок (14-20 лет)
г. Омск, 2-4 ноября 2018 г.
(Спортивное мероприятие в ЕКП на 2018 год № 10485)
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом, утвержденным Федерацией
Каратэ России и Министерством спорта Российской Федерации на 2018 г. (код вида спорта по
ВРВС -1750001511Я)
1. Цели и задачи.
Первенство проводится с целью:
- популяризация каратэ в России.
- совершенствования учебно-тренировочного процесса и повышения спортивного мастерства
- выявления сильнейших спортсменов для формирования сборных команд для подготовки к
Первенству России.
- воспитание подрастающего поколения.
- пропаганда здорового образа жизни.
2. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся 2-4 ноября 2018 г. по адресу:
г. Омск, Ул. Вавилова, 45 к.1; БУ ОО «Омский велоцентр».
3. Руководство подготовкой и проведением соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Министерство
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, Омская Региональная
общественная организация «Омский Союз каратэ».
Содействие в организации спортивного мероприятия оказывает БУ ОО «Дирекция по
проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта».
Ответственность за подготовку места соревнований, медико-санитарное обслуживание,
обеспечение правопорядка и техники безопасности возлагается на ОРОО «Омский Союз каратэ»
(Коробейников С.М.).
Главный судья соревнований – Сорокин А.В. (РМК)
Главный секретарь соревнований – Николаев Н.К. (СВК)
Главный врач соревнований – Анохина Л.Н.
Комендант соревнований – Коробейников С.М.
4. Правила проведения соревнований.
Соревнования проводятся по спортивным поединкам КУМИТЭ (весовые категории) и
КАТА, в соответствии с правилами соревнований Федерации Каратэ России (Правила Всемирной
Федерации Каратэ WKF), утвержденными Министерством спорта России.
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5. Комиссия по допуску участников.
Комиссия работает 2 ноября (пятница) 2018 г. с 13:00 до 18:00.
Адрес: Гостиница "Турист", г. Омск, ул. Броз Тито, 2.
Допуск участников к соревнованиям осуществляет Комиссия по допуску участников в составе:
Сорокин А.В. – председатель комиссии, главный судья соревнований.
Николаев Н.К. – член комиссии, главный секретарь соревнований.
Анохина Л.Н. – член комиссии, главный врач соревнований.
Казачковская А.И. – член комиссии, главный бухгалтер соревнований.
Любые изменения в заявках принимаются до 26 октября 2018 года.
За внесение дополнений, изменений или исправлений в официальную заявку после 26
октября 2018 года взимается штраф в размере одного целевого заявочного взноса.
За регистрацию нового участника соревнований в день проведения комиссии по допуску
участников взимается штраф в размере заявочного взноса.
За удаление участников из заявки штраф не взимается.
6. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды субъектов России.
Состав делегации:
- официальный представитель команды;
- тренер;
- спортсмены (без квоты).
- 1 судья - при заявке до 10 участников, 2 судьи - при заявке свыше 10 участников,
3 судьи - при заявке свыше 25 участников.
Команда, не предоставившая аттестованных судей, облагается штрафом 5000 рублей за 1
судью.
Возраст спортсменов определяется на 08 февраля 2019 года (первый день проведения
первенства Европы 2019).
К соревнованиям допускаются спортсмены: 14-15 лет - не ниже 1 юношеского разряда,
16-17 лет - не ниже 3 спортивного разряда,
18-20 лет - не ниже 2 спортивного разряда.
7. Условия допуска к соревнованиям.
Официальная заявка, подписанная руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта и руководителем
региональной спортивной федерации, предоставляется официальным представителем в
мандатную комиссию с приложением для каждого спортсмена следующих документов:
- паспорт гражданина Российской Федерации или документ его заменяющий;
- зачетная квалификационная книжка или удостоверение спортивного звания;
- полис обязательного медицинского страхования - полис ОМС (копия);
- страховой полис страхования от несчастных случаев (оригинал);
- 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 врачебно-физкультурным
диспансером (действительную в течение 5 дней);
- разрешение родителей на участие их детей в соревнованиях (14 -17 лет) (приложение №3)
К участию в соревнованиях в весовых категориях допускаются спортсмены, имеющие
индивидуальные средства защиты, определяемые Правилами WKF.
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Согласно решению Президиума ФКР: с 01 сентября 2013г. на всех официальных
Всероссийских соревнованиях ФКР, допускать к участию ТОЛЬКО в экипировке Брендов с
эмблемой WKF approved, EKF approved и Партнёров ФКР.
(Необходимую экипировку для участия можно будет приобрести на соревнованиях).
8.Сроки подачи предварительных заявок.
Предварительные заявки на спортсменов, участников соревнований, принимаются
до 26 октября 2018г. на электронную почту karatewkf@bk.ru, Николаев Н.К.
Копия Splavmet1@yandex.ru и mikeataka@rambler.ru

Предварительные заявки на судей необходимо высылать до 26 октября 2018 года на
e-mail: mikeataka@rambler.ru. Судьи, не подавшие заявку в установленные сроки,
компенсацией за работу на соревнованиях не обеспечиваются.
9. Программа соревнований.

Ката (муж./ жен.)

14-15, 16-17, 18-20 лет

Ката-группа (муж./жен.)

14-17 лет

возраст
Весовые
категории

муж
жен

14-15 лет

16-17 лет

18-20 лет

-52, -57, -63, -55, -61, -68, -60, -67, -75,
-70,+70
-76, +76
-84, +84
-47, -54,
-48, -53,
-50, -55, -61,
+54
-59, +59
-68, +68

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу соревнований по
итогам регистрации участников.
Регламент проведения соревнований указан в Приложении № 1.
10. Условия финансирования.
Расходы по проезду, проживанию и питание несут командирующие организации.
Благотворительный взнос в одной дисциплине – 800 рублей, ката-группа – 1200 рублей.
Благотворительный взнос, собранный с участников соревнований, расходуется на
организацию и проведение данного турнира. Пошлина за поданный протест составляет 5000 руб.
11. Награждение.
Победители и призеры Всероссийских соревнований награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней, третьих мест - два (на награждение спортсмены выходят в каратэ-ги).
12.Размещение участников соревнований.
Все команды приглашаются для проживания в официальную гостиницу:
Штабная гостиница - Гостиница «Турист» (3***), г. Омск, ул. Броз Тито, 2.
Двух-трехместное размещение - 1150 руб./чел. в сутки (завтрак - шведский стол).
Одноместное размещение - 1750 руб./чел. в сутки (завтрак - шведский стол).
Дополнительно комплексный ужин - 250-300 руб./чел.
Бронирование проживания производится только по предварительным заявкам на размещение до
26 октября 2018 года! (приложение № 2)
Контактное лицо: Шаболтас Андрей Геннадьевич 8-965-872-38-11, andreyshaboltas55@mail.ru.
Коробейников Сергей Михайлович 8-913-675-20-85, Sergei.riches@gmail.com
(команды, не подавшие во время заявку - размещаются сами!)
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В дни соревнований от гостиницы до спортивной арены и обратно будет организован
бесплатный трансфер для участников соревнований и судей. График движения транспорта
будет предоставлен на комиссии по допуску участников.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ.
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