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Положение  
о проведение судейского семинара по каратэ WKC 

 под руководством  
члена судейского комитета Всемирной конфедерации каратэ (WKC) 

Тимофеева Алмана Вячеславовича (4 дан WKC) и  
 шеф-инструктора Федерации каратэ WKC России по стилю ФУДОКАН 

Касаткина Николая Сергеевича (7 дан WFF) 
 

Цели и задачи: 
1. Повышение квалификации судей, тренеров и спортсменов. 

2. Подготовка и формирование судейских бригад для судейства на Кубках,  

Чемпионатах России по каратэ WKC и детских соревнований по КАРАТЭ WKC 

среди школьников Ульяновской области 15-16 сентября 2018 года. 

 

Сроки и место проведения: 
семинар проводится 14 сентября 2018 (пятница) с 14.00 до 20.00 по адресу: Ульяновск 

(Ленинский район, центр города), ул. Радищева, дом 102. конференц-зал и спортзал 

Ульяновского Лицея при УлГТУ. Ост. "Лицей" 

 

Программа семинара: 
14.00—15.00 — Регистрация участников Семинара 

15.00—16.30 — общее понимание судейства, жесты, правила WKC, изменения в 

правилах 

16.30—17.00 — перерыв 

17.00—18.30 — работа секретариата, работа угловых судей, рефери, старшего по 

площадке. Практические задания 

18.30—19.00 — перерыв 

 

https://maps.google.com/?q=%D1%83%D0%BB.+%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0,+%D0%B4%D0%BE%D0%BC+102&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D1%83%D0%BB.+%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0,+%D0%B4%D0%BE%D0%BC+102&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D1%83%D0%BB.+%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0,+%D0%B4%D0%BE%D0%BC+102&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D1%83%D0%BB.+%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0,+%D0%B4%D0%BE%D0%BC+102&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D1%83%D0%BB.+%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0,+%D0%B4%D0%BE%D0%BC+102&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D1%83%D0%BB.+%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0,+%D0%B4%D0%BE%D0%BC+102&entry=gmail&source=g


 

 

 

19.00—20.00 — экзамен на судейские категории. Экзамен будет проходить онлайн, 

поэтому с собой нужен смартфон или планшет с подключенным мобильным интернетом. 

В виде исключения можно будет сдавать экзамен на бумаге. 

 

Руководство проведения семинара: 
Тимофеев Алман Вячеславович (4 Дан каратэ WKC), г. Чебоксары: член судейского 

комитета Всемирной конфедерации каратэ (WKC), главный судья командного кубка мира 

WKC в Минске (1—3 декабря 2017 г.), главный судья Кубков и Чемпионатов России по 

каратэ WKC, чемпион мира в индивидуальном кумитэ, тренер чемпионов мира и Европы 

по каратэ WKC. тел. 8-919-674-51-62 

 

Касаткин Николай Сергеевич (7 Дан каратэ WFF),, г. Ульяновск: Шеф-инструктор ОСОО 

“Федерация каратэ по версии Всемирной конфедерации каратэ” по стилю ФУДОКАН, 

главный тренер сборной команды Ульяновской области по каратэ WKC. тел. 8-917-601-

82-33 

Заявки на участие: 
Чтобы зарегистрироваться на семинар звоните исполнительному директору Ульяновской 

федерации каратэ Юмановой Екатерине Владимировне по тел. 8-917-621-8436 

8-906-146-7417 или отправляйте заявки на электронную почту karate-wkc@yandex.ru  

 

Кому будет полезен семинар: 
—судьям любой категории. В правила WKC были внесены изменения. На семинаре 

будет разбор изменений и трудных соревновательных моментов.  

—спортсменам c 12 лет и старше любого уровня подготовки. Спортсмены, 

занимающиеся различными стилями каратэ, признанными WKC: сётокан, сито-рю, вадо-

рю, годзю-рю, сёрин-рю и фудокан поймут нюансы судейства, как формируются оценки в 

ката и кумитэ. После семинара смогут скорректировать свои выступления как в ката, так и 

в кумитэ.   

—тренерам. Поймут, как лучше готовить спортсменов к соревнованиям, чего следует 

избегать, а на что наоборот обратить внимание и добавить в тренировочный процесс  

—родителям. Разберутся в правилах соревнований, смогут адекватно поддержать 

ребёнка во время выступлений, если рядом нет тренера.   

 

Благотворительные взносы за участие в Семинаре: 
Взнос за участие в семинаре — 300 р.  

 

Экзамен на всероссийские судейские категории WKC: 

Категория “А” ката — 1 100 р., категория “А” кумитэ — 1 100 р. 

Категория “B” ката — 900 р., категория “В” кумитэ — 900 р. 

Категория “С” ката — 700 р., категория “С” кумитэ — 700 р. 

Категория “D” ката — 500 р., категория “D” кумитэ — 500 р. 

 

Примечание: Сдавать экзамены на судейские категории могут спортсмены с 12 лет и 

старше, тренеры и другие лица, прошедшие обучение на данном Семинаре.  

Экзамен будет проходить онлайн, поэтому с собой нужен смартфон или планшет с 

подключенным мобильным интернетом. В виде исключения можно будет сдавать экзамен 



 

 

 

на бумаге. 

Размещение иногородних: 
В радиусе 3 км много хостелов и гостиниц. Каждая организация самостоятельно 

бронирует и занимается размещением. 

 

Финансирование: 

Расходы, связанные с организацией и проведением Судейского Семинара несёт 
Ульяновская РФСОО «Федерация каратэ» 

Расходы по проезду, проживанию, питанию участников, тренеров и представителей 
команд несут командирующие организации. 

 

 

Данное положение является официальным приглашением на Семинар  

 

 

 

 

 


