
 

Регламент 

проведения Первенства 

и детских соревнований Клуба «ГВАРДЕЕЦ» 

по КАРАТЭ WKC в разделе КАТА 

  

Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 4 ноября 2017 г.  в спортзале Ульяновского Лицея при УлГТУ  

по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, дом 102 

  

Проводящие организации 

       Общее руководство и подготовкой и проведением соревнований осуществляет Ульяновская 
Региональная Физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация КАРАТЭ». 

Непосредственная подготовка и проведение соревнований осуществляется Оргкомитетом соревнований. 

Председатель оргкомитета - Касаткин Евгений Николаевич 

Главный судья соревнований –  Касаткин Николай Сергеевич 

Заместитель главного судьи – Сывороткин Евгений Александрович 

Главный секретарь соревнований – Новосёлова Алёна Андреевна 

  

Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

       К соревнованиям допускаются спортсмены,  занимающиеся различными стилями каратэ, признанными 
WKC: сётокан, сито-рю, вадо-рю, годзю-рю, сёрин-рю и фудокан независимо от внутристилевых различий. 

       Каждая участвующая организация должна обеспечить участие в судействе соревнований не менее 1 

судьи, при количестве заявленных спортсменов от 1 до 10  и так далее. 

Все участники соревнований должны иметь: 

-          отметку спортивного врача о допуске на соревнования в официальной заявке   (заявляющей 
спортсмена   организации); 

-          оригинал или копию свидетельства о рождении или паспорта; 

-          оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

-          будо-паспорт или квалификационную книжку спортсмена; 



  

Программа  соревнований: 

4 ноября 2017 года 

Раздел Мальчики. Юноши. Группа А Девочки. Девушки. Группа Б 

  

Ката 

  

  

  

 

6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 лет - гр. А 

  

 

6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 лет - гр. А 

 

   

Примечания: 

 гр А – спортсмены до 6 Кю. Мальчики и девочки, юноши и девушки соревнуются совместно 

 гр. Б – спортсмены 5 кю и выше. Мальчики и девочки, юноши и девушки соревнуются совместно 

Регламент проведения соревнований: 

  

 12-13 лет (Мальчики и Девочки гр. А и гр. Б)…….Начало в 11.00 

 6 - 7 лет (Мальчики и Девочки гр. А и гр. Б) ……..Начало в 11.00 

 14-15 лет (Юноши и Девушки гр. А и гр. Б) ……….Начало в 11.00 

 16-17 лет (Юноши и Девушки гр. А и гр. Б) ……….Начало в 11.00 

 

 8 - 9 лет (Мальчики и Девочки гр. А и гр. Б) ……..Начало в 15.00 

 10-11 лет (Юноши и Девушки гр. А и гр. Б) ……….Начало в 15.00 

Прибытие спортсменов для регистрации за один час до 
указанного времени соревнований 

  

Правила соревнований: 

Соревнования в разделах «КУМИТЭ» и «КАТА» проводятся по правилам Всемирной 
конфедерации каратэ (WKC), смотрите сайт: http://www.fudokan73.ruln.ru/page19.html 

            Индивидуальные соревнования по ката проводятся в 3 круга, во всех трех кругах 
очковая система судейства. 

http://www.fudokan73.ruln.ru/page19.html


       В первом круге участники выполняют по своему усмотрению любое ката из группы 
Шитей (Shitei), после первого круга остается 16 участников, во втором – любое ката из 
группы Сентей (Sentei), остается 8 участников, в третьем – любое ката из группы Токуй 
(Tokui), Сентей  (Sentei) и Шитей (Shitei). 

                 Спортсмены группы А всех возрастных категорий: 6-7 лет, 8-9 лет, 10-11 лет, 
во всех трех кругах, в виде исключения,  могут одинаковые ката из группы Шитей (Shitei), 
(Хейан 1,2,3,4, 5 или Текки 1) или их аналоги из других стилей или выполнять их согласно 
Правилам WKC. 

                 Спортсмены группы Б возрастных категорий: 6-7 лет, 8-9 лет, 10-11 лет, во 
всех трех кругах, в виде исключения,  могут одинаковые ката из группы Шитей (Shitei), 
(Хейан 1,2,3,4, 5 или Текки 1) или их аналоги из других стилей или выполнять их согласно 
Правилам WKC. 

                Спортсмены группы Б возрастных категорий:  12-13 лет во всех трех кругах, в 
виде исключения,  могут выполнять разные ката из группы Шитей (Shitei), (Хейан 1,2,3,4, 
5 или Текки 1) или их аналоги из других стилей или выполнять их согласно Правилам 
WKC. 

                Спортсмены группы Б возрастных категорий: 14-15 лет, 16-17 лет во всех трех 
кругах выполняют ката согласно Правилам WKC.  

Спортсмены заявляются для участия в соревнованиях 4 ноября 2017 г.  во время 
работы мандатной комиссии за один до начала соревнований в своих 
возрастных категориях по адресу:  г. Ульяновск, ул.Радищева, дом 102. Спортзал. 

Условия финансирования: 

Все расходы по проведению соревнований и награждению победителей и призёров 
соревнований Оргкомитет производит за счет благотворительных взносов участников 
соревнований. 

Благотворительный взнос за участие в Соревнованиях: 

 Для спортсменов, которые являются членами УРФСОО «Федерация каратэ» - 350 
руб. 

 Для спортсменов, которые не являются членами УРФСОО «Федерация каратэ» - 700 
руб. 

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

Для получения положения с печатями отправляйте запрос: 

Главному секретарю соревнований по адресу:  pilot.yes@mail.ru 8-963-129-98-23, Новосёлова Алёна 
Андреевна 

Выступление в двух (и более) возрастных категориях запрещено! 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить любые изменения в настоящее 
положение.  

mailto:pilot.yes@mail.ru

