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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основными целями и задачами моделирования областных соревнований 

по всестилевому каратэ (ПК, СЗ) являются: 

- привлечение детей к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; 

- развитие всестилевого каратэ на территории Воронежской области; 

- популяризация и пропаганда всестилевого каратэ среди жителей 

Воронежской области, как одного из средств укрепления здоровья, воспитания 

подрастающего поколения; 

- повышение спортивного мастерства, выявление перспективных, 

способных спортсменов;  

- обмен опытом между спортсменами, тренерами и.т.д. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся 29 апреля 2019 г., открытие соревнований 

состоится в 12.00 в здании МБУ «ФОК «Дворец спорта Хава», расположенном 

по адресу: Воронежская область, с. Верхняя Хава, ул. Ленина, 12а. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Руководство организацией и проведением спортивного мероприятия 

осуществляет Воронежская региональная общественная организация 

«Федерация Стилевого каратэ Черноземья». 

Главный судья- Костюченко Константин Игоревич. 

Зам.главного судьи – Горшков Виктор Евгеньевич. 

Главный секретарь- Сомова Анна Александровна. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

4.1.К участию в турнире допускаются спортсмены, прошедшие 

мандатную комиссию или допущенные решением Судейской коллегии 

соревнований.                                                                                                                            

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе сборных 

команд членов ФВКР без ограничения количества участников. 

В состав команды должен  входить 1 и более судей.  

4.2.На мандатную комиссию представить следующие документы: 

1.   Документ, подтверждающий возраст. 

2.   Заявление от родителей (Приложение 2) . 
3.  Полис обязательного медицинского страховании (оригинал); 
4.  Договор страхования от несчастного случая, действительный на день 
соревнований; 
5.  Официальная заявка команды, заверенная врачебно-физкультурным 
диспансером (Приложение 1). 



При нарушении любого из выше названных пунктов положения, спортсмен 

не будет допущен к соревнованиям. 

Регистрационный сбор – 1000 руб. 

 

ВНИМАНИЕ! Спортсмен должен иметь личную форму, инвентарь 

и индивидуальные средства защиты. 

 

4.3.Участники областных соревнований по всестилевому каратэ (ПК, 

СЗ) 
Возраст участников: юноши  и девушки: 10-11 лет 

ПК юноши – до 30 кг, до 35 кг, до 40 кг, до 45 кг, св 45 кг. 

СЗ юноши - до 30 кг, до 35 кг, до 40 кг, до 45 кг, св 45 кг. 

Возрастные и весовые категории у девушек будут формироваться по мере 

поступления предварительных заявок. 

 

По результатам регистрации  возможны  изменения в весовых 

категориях. 

  

V. СУДЕЙСТВО И ПРАВИЛА  СОРЕВНОВАНИЙ: 
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 
спорта «всестилевое каратэ» (ПК, СЗ), утвержденными приказом № 277 
Минспорта России от 30.03.2015 г.  
Во избежание травм у спортсменов 10-11 лет запрещена следующая ударная 

техника: 

1) Удары коленями в голову 

2) Прямые удары ногами в голову (маэ гери, йоко гери, уширо гери).  

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 29.09.2019 г. - день приезда команд и участников; 

- 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 17.00.;                                           

- закрытие соревнований в 18.00.                                                                        
 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

         Победители и призёры каждой спортивной дисциплины  

награждаются медалями и дипломами  соответствующих степеней. 

 

 

VII. УСЛОВИЯ  ФИНАНСИРОВАНИЯ 



 

Расходы по проведению спортивного мероприятия связанные с:  

- приобретением наградной атрибутики, оплатой работы медицинского 

персонала несёт ВРОО «Федерация стилевого каратэ Черноземья; 

- проездом, проживанием, питанием, несут командирующие 

организации.  

 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 

 

         Безопасность участников и зрителей обеспечивает ВРОО «Федерация 

стилевого каратэ Черноземья». Областные соревнования по всестилевому 

каратэ (ПК, СЗ), проводятся 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, а также при 

условии наличия акта готовности спортивного сооружения, к проведению 

спортивного мероприятия, утверждённого в установленном порядке. 

Медицинское обеспечение осуществляют врач и медсестра. 

Ответственный исполнитель: главный судья соревнований – Костюченко 

К.И. 

 

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

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

Участники, не имеющие договора о страховании, к соревнованиям не 

допускаются. 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются на 

электронный адрес: somova13@mail.ru   

тел.:8-905-052-10-35. Сомова Анна Александровна до 25 сентября. 

 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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Приложение № 1 
ЗАЯВКА на участие 

в областных соревнованиях по всестилевому каратэ (ПК, СЗ) 

(учебно-тренировочное моделирование соревнований по  правилам всестилевого каратэ) 

Команда (субъект): _______________________________ 

Место проведения: с.Верхняя Хава                                                                                         Дата комиссии по допуску: 29 сентября 2019 года 

№ Фамилия Имя Отчество Пол Дата 

рождения 

Полных 

лет 

Спорт. 

квалиф. 

Вид программы Фамилия 

И.О. 

личного 

тренера 

Подпись 

врача, 

печать 

 Поединки Ката  

 

            

            

 

Врачом допущено: ______________ спортсмен(ов)            

 

Должность врача                                                                                             _________________________/_________________/     

                                                                                                                                                                 Подпись, МП           Фамилия и инициалы 

 

Официальный представитель команды: ___________________________________________________________ 
                                                                                                                           Фамилия Имя Отчество 
 

 

Руководитель организации ______________________________        _____________________________________________ 

                                                                                           (подпись)                                                 (расшифровка подписи) 

 



Приложение № 2 

 

В ГСК 

 

От____________________________________ 
(ФИО отца) 

Паспорт РФ   серия________№____________ 

Кем и когда выдан______________________ 

______________________________________ 

От____________________________________ 
(ФИО матери) 

Паспорт РФ   серия________№____________ 

Кем и когда выдан______________________ 

______________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Просим Вас допустить нашего (нашу) сына (дочь) 

 

Фамилия, Имя, Отчество 

дата рождения 

 

к участию в областных соревнованиях по всестилевому каратэ (ПК, СЗ) (учебно-тренировочное 

моделирование соревнований по  правилам всестилевого каратэ), которые состоятся 29.09.2019 года 

по адресу: с.Верхняя Хава, ул.Ленина, 12а. 
В случае получения нашим ребенком травм и связанных с ними последствий, а также иных 

неблагоприятных последствий во время участия в соревнованиях, в том числе вследствие 

применения разрешенной либо не разрешенной правилами соревнований техники, и/или при 

нахождении в помещении, где проводятся данные соревнования  или проходит подготовка к данным 

соревнованиям, претензий к главному судье, организаторам турнира, тренерскому составу и 

собственникам помещений, в которых проводятся соревнования, иметь не будем. 

С правилами соревнований по всестилевому каратэ ознакомлены. 

 
_________________________________________________   __________________ 

                                                 Фамилия, Имя, Отчество собственноручно                                                               подпись 

   

_________________________________________________   __________________ 
                                                Фамилия, Имя, Отчество собственноручно                                                               подпись 

 

             __________________ 
           дата   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	РЕГЛАМЕНТ
	Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются на электронный адрес: somova13@mail.ru
	тел.:8-905-052-10-35. Сомова Анна Александровна до 25 сентября.

