«УТВЕРЖДАЮ»
Вице-президент
Ульяновской региональной
физкультурно-спортивной
общественной
организации «Федерация
каратэ»
__________ Е.Н. Касаткин
«___»__________2019 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
Открытого турнира и фестиваля-соревнования Клуба "ГВАРДЕЕЦ" по
КАРАТЭ WKF
30 – 31.03.2019 г.
Номер – код вида спорта: 1750001611Я

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
турнир по каратэ проводится с целью:






популяризация каратэ в Ульяновской области;
выявление сильнейших спортсменов;
укрепление дружбы сотрудничества между организациями, развивающими
каратэ;
выполнение спортсменами разрядов в соответствии с нормами Единой
всероссийской спортивной классификации;
пропаганда здорового образа жизни.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Дата проведения соревнований: 30-31 марта 2019 г.
(Приложение №1 – Регламент проведения соревнований)

Открытый турнир и фестиваль-соревнования Клуба "ГВАРДЕЕЦ" по
КАРАТЭ WKF
10:00-11:00
10:00-11:00
11:00-14:00
30.03.2019
Суббота

14:00
14:00-14:30
14:30-17:30
17:30

14:00
14:00-14:30

Мандатная комиссия по допуску участников соревнований 12-13;14-15 лет

11:00-14:00

Воскресенье

Мандатная комиссия по допуску участников соревнований 8-9 лет
Весовые категории
8-9
муж
до 27, до 32, св 32
Весовые категории
8-9
жен
до 30, св 30
Награждение (возможно награждение по ходу соревнований)
Брифинг судейской коллегии
Мандатная комиссия по допуску участников соревнований 10-11лет
Весовые категории 10-11
муж
до 30, до 34, до 38, до 42, св 42
Весовые категории 10-11
жен
до 32, до 36, св 36
Награждение (возможно награждение по ходу соревнований)

10:00-11:00
10:00-11:00

31.03.2019

Брифинг судейской коллегии
Мандатная комиссия по допуску участников соревнований 6-7 лет
Весовые категории
6-7
муж
до 25, св 25
Весовые категории
6-7
жен
до 25, св 25
Награждение (возможно награждение по ходу соревнований)

14:30-17:30
17:30

Весовые категории 12-13 муж
до 40, до 45, до 50, до 55, св 55
Весовые категории 12-13
жен
до 42, до 47, св 47
Абсолют. Вес.кат.
Весовые категории 14-15 муж
Абсолют. Вес.кат.
Весовые категории 14-15
жен
Награждение (возможно награждение по ходу соревнований)

Адрес места проведения: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 102 спортивный зал
Ульяновского Лицея при УлГТУ.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляется УРФСОО «Федерация каратэ». Непосредственное проведение
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию и Ульяновскую
региональную
физкультурно-спортивную
общественную
организацию
«Федерация каратэ».
 Главный судья соревнований и Председатель оргкомитета:
Касаткин Е. Н. судья третьей категории;
 Заместитель главного судьи:
Сывороткин Е.А. судья третьей категории.
 Главный секретарь соревнований:
Юманова Е. В. судья третьей категории;
 Главный врач соревнований: по назначению;

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ.
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных
во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с пунктом 5 статьи
37.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также требованиям правил соревнований
по виду спорта «каратэ».
2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий».
За безопасность спортсменов и зрителей отвечает УРФСОО «Федерация
каратэ».
Медицинское обеспечение оказывает УРФСОО «Федерация каратэ».
5. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся по правилам вида спорта
утвержденным Министерством спорта Российской Федерации.

«каратэ»,

6. КОМИССИЯ ПО ДОПУСКУ УЧАСТНИКОВ
Комиссия по допуску участников работает 30 и 31 марта 2019 г. с 10:00 до 11:00
Адрес: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 102 спортивный зал Ульяновского Лицея
при УлГТУ.
Допуск участников к соревнованиям осуществляет Комиссия по допуску
участников в составе:
 Касаткин Е.Н. – председатель комиссии;
 Юманова Е.В. – главный секретарь соревнований;
 Главный врач соревнований.
Контактный телефон – 8-906-146-74-17 (Юманова Екатерина);
7. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Состав делегации:
 официальный представитель команды;
 тренер;
 спортсмены (без квоты);
 1 судья - при заявке до 10 участников, 2 судьи - при заявке свыше 10

участников, 3 судьи - при заявке свыше 25 участников.
Возраст спортсменов определяется на 30 и 31 марта 2019 г.
8. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ
Официальная
заявка,
подписанная
руководителем
органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта и руководителем региональной спортивной
федерации, предоставляются официальным представителем в комиссию по
допуску участников с приложением для каждого спортсмена следующих
документов:





свидетельство о рождении гражданина РФ или паспорт;
зачетная квалификационная книжка;
полис обязательного медицинского страхования – ОМС;
Страховой полис страхования от несчастных случаев (оригинал)
действующий на период проведения турнира;
 допуск врача врачебно – физкультурного диспансера к участию в
соревнованиям по каратэ, должным образом оформленный в заявке
команды, или индивидуальную медицинскую справку на допуск к участию
в соревнованиях, заверенную врачебно – физкультурным диспансером;
 Разрешение родителей на участие их детей в соревнованиях (См.
Приложение №2)
Команды, не направившие официального представителя на комиссию
по допуску участников, к соревнованиям не допускаются!!!
К участию в соревнованиях в весовых категориях допускаются
спортсмены, имеющие индивидуальные средства защиты, определяемые
Правилами вида спорта «каратэ». Приложение №3
НАЛИЧИЕ ПРОТЕКТОРА ТЕЛА С 10 ЛЕТ – ОБЯЗАТЕЛЬНО!
9. СРОКИ ПОДАЧИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК
Предварительные заявки на спортсменов, участников соревнований,
принимаются до 28 марта 2019 г. по e-mail: karatewkf73@yandex.ru
10. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Весовые
категори
и

См. Приложение №1 (Регламент)
возраст

6-7лет

8-9 лет

10-11 лет

12-13 лет

14-15 лет

муж

-30, -34, -38,
-42, +42

-40,-45, -50,
-55, +55

-30, -34, -38,
-42, +42

-40,-45, -50,
-55, +55

Абсолют.
Вес.кат.

жен

-32, -36, +36

-42, -47, +47

-32, -36, +36

-42, -47, +47

Абсолют.
Вес.кат.

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу
соревнований по итогам регистрации участков
11. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата
работы судей) несёт Ульяновская РФСОО «Федерация каратэ».
Расходы, связанные с награждением спортсменов участников медалями,
несет Ульяновская РФСОО «Федерация каратэ».
Расходы по проезду, проживанию, питанию участников, тренеров и
представителей команд несут командирующие организации.
12. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и Призёры соревнований награждаются медалями дипломами
Федерации каратэ Ульяновской области.
13. РАЗМЕЩЕНИЕ И ТРАНСФЕР УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Размещение
участников
соревнований
осуществляется
предварительным заявкам, до 25 марта 2019 года.
Контактное лицо менеджер по продажам Андрей, тел.8-937-031-13-00
 Гостиничный комплекс «Арт Ульяновск».

по

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вход в спортивный зал в верхней одежде категорически воспрещён.
Обязательно наличие сменной обуви при входе в спортивный зал. Родители,
сопровождающие лица организаций, прибывших на соревнования, зрители не
имеют права находиться в соревновательной зоне.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ
НА СОРЕВНОВАНИЕ
Приложение № 1
Открытый турнир и фестиваль-соревнования Клуба "ГВАРДЕЕЦ" по
КАРАТЭ WKF
30.03.2019
Суббота

10:00-11:00
10:00-11:00
11:00-14:00

Брифинг судейской коллегии
Мандатная комиссия по допуску участников соревнований 6-7 лет
Весовые категории
6-7
муж
до 25, св 25
Весовые категории
6-7
жен
до 25, св 25

14:00
14:00-14:30
14:30-17:30
17:30
10:00-11:00
10:00-11:00
11:00-14:00
14:00
31.03.2019
Воскресенье

14:00-14:30
14:30-17:30
17:30

Награждение (возможно награждение по ходу соревнований)
Мандатная комиссия по допуску участников соревнований 8-9 лет
Весовые категории
8-9
муж
до 27, до 32, св 32
Весовые категории
8-9
жен
до 30, св 30
Награждение (возможно награждение по ходу соревнований)
Брифинг судейской коллегии
Мандатная комиссия по допуску участников соревнований 10-11лет
Весовые категории 10-11
муж
до 30, до 34, до 38, до 42, св 42
Весовые категории 10-11
жен
до 32, до 36, св 36
Награждение (возможно награждение по ходу соревнований)
Мандатная комиссия по допуску участников соревнований 12-13;14-15 лет

Весовые категории 12-13 муж
до 40, до 45, до 50, до 55, св 55
Весовые категории 12-13
жен
до 42, до 47, св 47
Абсолют. Вес.кат.
Весовые категории 14-15 муж
Абсолют. Вес.кат.
Весовые категории 14-15
жен
Награждение (возможно награждение по ходу соревнований)

Приложение № 2

Главному судье соревнований
Я, мать - ____________________
и я, отец - ___________________
не
возражаем
против
участия
___________________________

нашего

сына

(дочери)

в соревнованиях по кумитэ (поединки в весовых категориях)
на Открытом турнире и фестивале-соревновании Клуба "ГВАРДЕЕЦ" по
КАРАТЭ WKF в г. Ульяновске.
и не будем иметь никаких претензий к Оргкомитету и судейской коллегии
соревнований, а также к тренеру в случае получения им(ей) любых травм
во время соревнований.
Отец (подпись)_____________________
« » март 2019г.

Мать (подпись)_____________________
«
» март 2019г.

Приложение № 4
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ.
1. Для спортсменов Ульяновской региональной ФСОО «Федерация
каратэ»– в личных категориях 200 рублей.
2. Для спортсменов региональных организаций, которые являются
членами общероссийской спортивной организации «Федерация каратэ России»
(версия Всемирной Федерации каратэ) – в личных категориях 400 рублей.
3. Для спортсменов сторонних спортивных организаций - в личных
категориях – 800 рублей;
4. На организацию, не представившую своих судей для обслуживания
соревнований, налагаются штрафные санкции в размере 1000 рублей за
каждого судью.
Количество спортсменов
1 – 10
11 – 20
21 и более

Необходимое количество судей
1
2
3

5. 3алоговая сумма за поданный протест составляет 5000 руб.

