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ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном турнире г.Костромы по каратэ  

(спортивная дисциплина Сётокан, раздел - кумитэ),  

посвященном Дню защитника Отечества 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее Положение об открытом турнире г.Костромы по каратэ (спортивная 

дисциплина Сётокан, раздел - кумитэ), посвященном Дню защитника Отечества, является 

основанием для командирования региональными и городскими федерациями спортсменов, 

тренеров и судей на соревнования. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Турнир проводится в целях: 

1. Популяризации и развития восточного боевого единоборства каратэ в Костроме и 

Костромской области; 

2. Совершенствования учебно-тренировочного процесса и повышения спортивного 

мастерства занимающихся восточным боевым единоборством в спортивных и 

физкультурных организациях; 

3. Развитие детского и юношеского спорта; 

4. Выявления сильнейших спортсменов по спортивной дисциплине сётокан вида 

спорта восточное боевое единоборство; 

5. Подготовка судий по спортивной дисциплине сётокан вида спорта восточное боевое 

единоборство. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ  

Организатором соревнований является Костромская городская общественная 

спортивная организация «Федерация каратэ». 

Права на проведение соревнований принадлежит КГОСО «Федерация каратэ». 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет  КГОСО 

«Федерация каратэ».  

Организация, подготовка, проведение и оформление мест соревнований возлагается 

на Оргкомитет соревнований, в составе:  

- Председатель - Рунов Р.Л. 

- Главный секретарь соревнований – Ткаченко А.В. 

- Главный судья – Рунов Р.Л. 

- Комендант соревнований – Рябешкин А.Ф. 

- Врачи, обслуживающие турнир – врачи Костромского областного физкультурного 

диспансера. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования проводятся 

только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными 

комиссиями и при условии наличия актов технического обследования, готовности 

спортивного сооружения к проведению мероприятия в соответствии с требованиями: 

- Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353; 

- Правила соревнований по восточному боевому единоборству, утвержденным 

Минспорттуризмом России. 

- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 

134н во время соревнований дежурит бригада скорой медицинской помощи по классу В. 

Ответственные исполнители: 

- руководитель органа исполнительной власти муниципального образования в области 

физической культуры и спорта; 

- руководитель спортсооружения; 

- главный судья соревнований. 

 

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в областных соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в 

мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

 

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата проведения – 25 февраля 2018 года (воскресение) с 9:00 до 13:00; 

Место проведения – ГБУ КО «СШОР единоборств «Динамо» им. В.А. Шершунова»,  

г. Кострома, ул. Депутатская, д. 49. 

Мандатная комиссия соревнований: 

- дата проведения – 25 февраля 2018 года (воскресение) с 08:30 до 09:00; 

- место проведения – ГБУ КО «СШОР единоборств «Динамо» им. В.А. Шершунова»,  

г. Кострома, ул. Депутатская, д. 49. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

К участию в турнире допускаются спортсмены КГОСО «Федерация каратэ», 

приглашенных организаций г.Костромы и Костромской области, а также  спортсмены 

приглашенных организаций других регионов.  

Возраст спортсменов (спортсменок) определяется на день, предшествующий дате 

проведения соревнований. 

Состав делегации (команды):  

- глава делегации – официальный представитель команды; 

- тренеры; 

- спортсмены – не ограниченное количество; 

- судьи по сётокан. 

В возрастных категориях 6-13 лет время поединка 1,5 минуты; 14-17 лет - 2 минуты; 

18 лет и старше - 3 минуты.  

Разделы кумитэ:  

- до 15 лет включительно шобу-нихон 

- старше 15 лет шобу-санбон 

Весовые категории: 

Юноши и мужчины: 

6-7 лет: до 25кг, свыше 25кг 

8-9 лет: до 30кг, до 35кг, свыше 35кг 

10-11 лет: до 35кг, до 40кг, свыше 40кг 

12-13 лет: до 40кг, до 45кг, до 50кг, свыше 50кг 
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14-15 лет: до 50кг, до 55кг, до 60кг, свыше 60кг 

16-17 лет: до 55кг, до 60кг, до 65кг, свыше 65кг 

18лет и старше: до 70кг, до75кг, до 85кг, свыше 85кг 

Девушки и женщины: 

6-7 лет: абсолютная категория 

8-9 лет: до 30кг, свыше 30кг 

10-11 лет: до 35кг, свыше 35кг 

12-13 лет: до 40кг, свыше 40кг 

14-15 лет: до 50кг, свыше 50кг 

16-17 лет: до 55кг, свыше 55кг 

18лет и старше: до 60кг, свыше 60кг 

Взвешивание будет проводиться выборочно, судейской коллегией, при построении 

категории. При превышении заявленного веса спортсмен дисквалифицируется или (по 

решению Оргкомитета) переходит в следующую весовую категорию со штрафом 500 руб.  

Протест может быть подан только официальным представителем команды. 

Возрастные и весовые категории в кумитэ по решению Оргкомитета могут быть 

объединены. 

Официальный представитель предоставляет в мандатную комиссию следующие 

документы на каждого спортсмена – члена команды:  

1. Свидетельство о рождении / паспорт (оригинал). 

2. Договор о страховании от несчастного случая (оригинал). 

3. Документы, подтверждающий спортивную и стилевую квалификацию. 

4. Допуск врача физкультурного диспансера к участию в соревнованиях, должным 

образом оформленный в заявке команды с подписью врача ВФД/ВФУ и печатью ВФД/ВФУ 

напротив каждой  фамилии, сделанную не позднее, чем за 10 дней до начала соревнований. 

5. Все участники соревнований обязаны иметь средства защиты, определяемые 

правилами соревнований: 

- все участники – накладки на кулаки; 

- капу (только белого цвета или прозрачную); 

- протектор паха. 

Всем спортсменам, тренерам, представителям команд, болельщикам необходимо 

иметь сменную обувь (или бахилы). 

Судейство соревнований осуществляется в соответствии с Правилами соревнований 

по виду спорта восточное боевое единоборство (спортивной дисциплине Сётокан), 

утвержденными приказом Минспорта России от 12 апреля 2010 г. № 339 и Правилами 

соревнований по Сётокан, утвержденными Президиумом USKO России, объединённой 

бригадой судей, представляющих федерации и клубы участвующих в соревнованиях 

организаций. 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

08:30 – 09:00 – мандатная комиссия; 

09:00 – 09:20 - торжественное открытие турнира. Явка на торжественную церемонию 

открытия спортсменов и судей обязательна. Участники турнира обязаны явиться на 

торжественную церемонию открытия соревнований в каратэ-ги, без обуви.  

09:20 – 09:30 - совещание судейской коллегии соревнований, распределение судей по 

татами, назначение старших судей площадок. 

09:30 – 12:30 – проведение турнира. 

12:30 – 13:00 – награждение победителей и призеров турнира. 

 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительная заявка (Приложение 1) направляется в Оргкомитет соревнований в 

электронном виде не позднее 20 февраля 2018 года на адрес: nick12p@mail.ru.  

Официальная заявка с медицинским допуском врачебно-физкультурного диспансера, 

подписанная руководителем организации, оформляется в печатном виде по установленной 
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форме (Приложение 1) и представляется официальным представителем команды в 

мандатную комиссию соревнований. 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы по организации и проведению соревнований несет КГОСО «Федерация 

каратэ».  

Расходы по проезду к месту проведения соревнований, обеспечению жильем, 

питанию спортсменов и тренеров, принимающих участие в соревнованиях, несут 

командирующие организации.  

Благотворительный взнос за участие в соревнованиях: 500 рублей с каждого 

участника за каждую заявленную категорию. 

 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования 
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Приложение № 1 

Форма заявки 

 
Командирующая организация  
Почтовый адрес  
Тел/Факс/e-mail  

 

Официальная заявка 
на участие в открытом турнире г.Костромы по каратэ  

(спортивная дисциплина сётокан, раздел - кумитэ),  

посвященном Дню защитника Отечества 

 

 

 

Всего заявлено__________________________________________________участников. 

Врач:   ____________     ________________________________________________    
                        (подпись)                                                                               (расшифровка подписи) 

 

Всего заявлено__________________________________________________судей     

 

Подписанием настоящей заявки подтверждаю соответствие состояния здоровья всех 

указанных участников медицинским требованиям, предъявляемым к занимающимся каратэ. 

                                      

Официальный представитель: ________________________/________________/   

 

 

 

№ пол 
Фамилия 

Имя, Отчество 

Дата 

рождения 

Возраст-

ная 

группа 

Весовая 

категория 

Квали-

фикация 

Ф.И.О. 

тренера 

Отметка, 

подпись, 

печать 

врача ВФД 

1.  М Иванов Иван Иванович 03.03.1999 
12-13 

14-15 

50+ 

50+ 

1кю, 

1разр. 
Сидоров И.П.  

2.          

3.          

4.          

5.          


