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 1.ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ: 

Кубок Хавы проводится с целью: 
• популяризации и развития всестилевого каратэ в Воронежской области; 

• развития детского и молодежного спорта; 

• повышения спортивной квалификации занимающихся всестилевым каратэ; 

 

2.ОРГАНИЗАТОРЫ: 

Руководство организацией и проведением спортивного мероприятия осуществляет Воронежская 

региональная общественная организация «Федерация Стилевого каратэ Черноземья». 

Главный судья: Горшков Виктор Евгеньевич 

Главный арбитр: Костюченко Константин Игоревич 

Главный секретарь: Сомова Анна Александровна. 

 

 3.МЕСТО  И  ВРЕМЯ  ПРОВЕДЕНИЯ: 

10 марта 2019 г. 

МБУ «ФОК «Дворец спорта Хава» (Воронежская область, с. Верхняя Хава, ул. Ленина, д.12а). 

 

4. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ: 

10 марта 

- сбор участников в 9.30;                

- работа мандатной комиссии с 9.30; 

- судейский семинар в 10.00.; 

- начало поединков в 11.00.;   

-  открытие соревнований в 12.00.; 

- награждение победителей и призёров в 15.00;                                           

- закрытие соревнований в 16.00.                                                                        

 

5. УЧАСТНИКИ: 

5.1. Возраст участников: юноши  и девушки: 10-11,12-13, 14-15, 16-17 лет. Мужчины и женщины 

с 18 лет. В категории 10-11 лет проводится учебно-тренировочное моделирование 

соревнований. 

5.2. Каждый участник должен иметь чистое  белое  кимоно, пояс, соответствующий  

квалификации, персональные щитки на голень и раковину (для девушек защитный бандаж на 

грудь), перчатки с открытыми пальцами 8 унций, шлем с пластиковым забралом, эмблему своей 

организации. Защитное снаряжение должно одеваться  под кимоно. 

5.3.   Использование  бинтов, пластыря и т.д. на запястьях и голеностопах разрешается только по 

согласованию с главным врачом турнира. 
5.4. Регламент поединка: 

Возрастные категории 10-15 лет: 2 мин. + 1 мин. 

Категории 16-17 лет, мужчины, женщины: 3 мин + 2 мин.  

5.5. Весовые категории. 

10-11 лет – до 30 кг, до 35 кг, до 40 кг, до 45 кг, до 50 кг, св 50 кг. 

12-13 лет - до 39 кг,  до 42 кг, до 45 кг, до 48 кг, до 51 кг, до 54 кг, до 57 кг, до 60 кг, св 60 кг. 

14-15 лет - до 51 кг,  до 54 кг, до 57 кг, до 60 кг, до 64 кг, до 68 кг, до 72 кг, св 72 кг. 

16-17 лет - до 57 кг, до 60 кг, до 64 кг, до 68 кг, до 72 кг, до 76 кг, до 80 кг, св 80 кг. 

Мужчины: до 64 кг, до 72 кг, 80, до 90, св 90 кг. 

Возрастные и весовые категории у девушек будут формироваться по мере поступления 

предварительных заявок. 

По результатам регистрации  возможны  изменения в весовых категориях. 
 



5.7. Регистрация участников.  

На мандатную комиссию представить следующие документы: 

1.   Документ, подтверждающий возраст. 

2.   Заявление от родителей (Приложение 2), расписка для совершеннолетних (Приложение 3). 
3.  Полис обязательного медицинского страховании (оригинал); 
4.  Договор страхования от несчастного случая, действительный на день соревнований; 
5.  Официальная заявка команды, заверенная врачебно-физкультурным диспансером. 

При нарушении любого из выше названных пунктов положения, спортсмен не будет допущен к 

соревнованиям. 

5.8. Регистрационный сбор – 1000 руб. 

  

 

6. СУДЕЙСТВО И ПРАВИЛА  СОРЕВНОВАНИЙ: 
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «всестилевое 
каратэ» (дисциплина Полный контакт в средствах защиты), утвержденными приказом № 277 
Минспорта России от 30.03.2015 г.  

 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ: 

Призёры (1,2,3 место) определяются в личном зачёте. 

Победители и призёры награждаются медалями и дипломами соответствующего достоинства. 

          

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

Безопасность участников и зрителей обеспечивает оргкомитет спортивного мероприятия.                 

Спортивное мероприятие проводится на спортивном сооружении, отвечающем требованиям   

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей. 

Ответственный за безопасность: Горшков В.Е. 

 

9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ: 

 Участие в Кубке Хавы по всестилевому каратэ осуществляется только при наличии договора   

(оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья. 

Участники, не имеющие договора о страховании, к соревнованиям не допускаются. 

 

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ: 

- Расходы, связанные с награждением (дипломы, медали), с оплатой работы судейского аппарата, 

мед. персонала и прочие расходы несет Федерация стилевого каратэ Черноземья. 

 -Все командировочные расходы - за счёт командирующих организаций. 

 
 

11. ЗАЯВКИ: 

Заявки с указанием точного веса и даты рождения принимаются до 6 марта:  Сомова Анна 

Александровна - somova13@mail.ru  тел.:8-905-052-10-35. 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА       

СОРЕВНОВАНИЕ. 

 

 

 

mailto:somova13@mail.ru


Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие  

в кубке Хавы по всестилевому каратэ (СЗ) 
Команда (субъект):_______________________________ 

Место проведения: с.Верхняя Хава                                                                                               

Дата комиссии по допуску: ___ марта 2019 года 

 

 

№ ФИО Дата 

рождения 

Полных 

лет 

Спорт.квалиф. Вид 

программы 

Поединки 

Ката 

ФИО. 

личного 

тренера 

Подпись 

врача, 

печать 

1        

2        

3        

4        

 

 

Врачом допущено:______________ спортсмен(ов)            

Должность врача                                                                                                                                           

_________________________/_________________/     

                                                                                                                                                                                              

Подпись, МП                      Фамилия и инициалы 

 

Все спортсмены прошли предсоревновательную подготовку, с правилами знакомы. 

 

Официальный представитель команды :                                                                                            

_________________________/_________________/     

                                                                                                                                                                                              

Подпись                                    Фамилия и инициалы 

 

Судьи__________________________________________________________________ 

 

Руководитель организации                                                                                                                        

_________________________/_________________/     

                                                                                                                                                                                              

Подпись, МП                      Фамилия и инициалы 

 

 

 

Заявки принимаются только в печатном варианте. 

 

 

 
 

                                              Приложение 2 



 

Главному судье соревнований    

 Заявление. 

Я, _________________________________________________,  
                                                            (Фамилия, имя, отчество) 

Адрес: _______________________________________________ 

                                                                       (прописка с индексом) 

Паспорт: ______          _____________             _____________ 

                         серия                                 номер                               Дата выдачи и кем выдан 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Прошу допустить моего сына (дочь)    _______________________________________________ 
                                                                                                                                    (Фамилия,  имя, отчество) 

к участию в Кубке Хавы по всестилевому каратэ среди юношей и девушек 10 – 17 лет, которое 

состоится 10 марта 2019 г. в с.Верхняя Хава. С правилами соревнований ознакомлен(а) и 

согласен(а).  

В случае получения им (ею) травмы ни я, ни мои доверенные лица претензий к организаторам 

турнира, участникам, судьям и другим лицам, имеющим отношение к проведению соревнований, 

иметь не будем. 

_______10 марта 2019 г.     _________________________ 

Подпись 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 



РАСПИСКА 

Я, ___________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

ознакомлен (а) и согласен(а) с Правилами и условиями проведения кубка Хавы по всестилевому каратэ 

(дисциплина СЗ) 10 марта 2019  года. Считаю, что я физически и технически подготовлен(а) для 

выступления в данных соревнованиях. В случае получения мной различных травм ни я, ни мои 

родственники, а также мои доверенные лица претензий к организаторам, судьям и другим лицам, имеющих 

отношение к проведению соревнований иметь не будут. 

Паспорт: _____________________________________________________________________ 
(номер паспорта, кем выдан, когда выдан) 

 _______10 марта 2019 г.                       ____________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 
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