
Утверждаю: 

Вице-президент 

Ульяновской Федерации 

КАРАТЭ 

Е.Н. Касаткин  

«_____»______________ 2018 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  

Открытых детских соревнований по КАРАТЭ WKC среди школьников 

Ульяновской области.  

Отборочные соревнования спортсменов в сборную команду Ульяновской области для участия в 

Всероссийском детском турнире по КАРАТЭ WKC. город-курорт Анапа. 21-22 сентября 

  

1. Цели и задачи. 

1. Повышение спортивного мастерства участников соревнований, совершенствование учебно-тренировочного процесса. 

2. Популяризация КАРАТЭ в рамках общегосударственной программы развития физкультуры и спорта. 

3. Развитие детско-юношеского спорта и связей между спортивными организациями, развивающими КАРАТЭ (версия WKC) в Ульяновской области. 

2. Сроки и место проведения. 

Соревнования проводятся 15-16  сентября 2018 г. в г. Ульяновске. 

 В целях безопасности зрителей и участников соревнования разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными 
комиссиями, при условии наличия актов технического обследования готовности сооружения к проведению мероприятия в соответствии с Положением о мерах по 
обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эксплуатации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных 

мероприятий (№ 786 от 17.10.83). 

Место проведения:  г. Ульяновск ул. Радищева д. 102 Лицей при УлГТУ 

                              

3. Руководство проведением соревнований. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается на  Ульяновскую Федерацию КАРАТЭ. 

 (Вице-президент-Касаткин Евгений Николаевич  тел. 8-927-814-56-75) 

  

Главный судья соревнований –  Касаткин Евгений Николаевич (судья по спорту 3 категории); 

Заместитель главного судьи – Сывороткин Евгений Александрович (судья по спорту 2 категории); 

Главный секретарь соревнований – Юманова Екатерина Владимировна 

Помошник главного секретаря - Новосёлова Алёна Андреевна (судья по спорту 3 категории); 

Главный инспектор соревнований – Касаткин Николай Сергеевич (рефери международной категории). 

  

Обслуживание соревнований возлагается на сформированную бригаду судей во главе с Главным судьёй. 



4. Участники, правила и программа соревнований. Судейство.  

К соревнованиям допускаются команды спортивных клубов и детских объединений Ульяновской области и города Ульяновска, а также приглашённые команды, 
развивающие КАРАТЭ (версия WKC) и признающие правила Всемирной Конфедерации Каратэ (WKC). 

Состав делегации: представитель, тренер, судьи, спортсмены (количество спортсменов от Клубов не ограничено). 

Каждый Клуб должен обеспечить участие в судействе соревнований не менее 1 судьи при количестве заявленных спортсменов от 1 до 10 и 
так далее. Штраф за отсутствие  каждого судьи 3000 руб. 

              Протест может быть подан только официальным представителем команды в установленном правилами порядке.  

Судейство осуществляется по правилам Всемирной конфедерации каратэ (WKC), смотрите сайт: http://www.fudokan73.ruln.ru/page19.html  

Выступление в двух (и более) возрастных категориях запрещено! 

  

 

Регламент  соревнований: 

15 
сентября 

(суббота) 

15.30 – 16.30 – работа мандатной комиссии 

16.30 - 20.00 – Татами № 1 соревнования по КАТА и награждение призёров и победителей в 

                        возрастной категории 6-7 лет 

16.30 – 20.00 – Татами № 2 соревнования по КАТА и награждение призёров и победителей в 

                        возрастной категории 8-9 лет 

 

16 
сентября 

(воскресенье) 

10.30 – 11.30 – работа мандатной комиссии 

11.30 - 17.00 – Татами № 1 соревнования по КАТА и КУМИТЭ, награждение призёров и победителей  

                        в возрастной категории 10-11,12-13 лет - гр. А 

 

11.30 – 17.00 – Татами № 2 соревнования по КАТА и награждение призёров и победителей в 

                        возрастной категории 10-11,12-13 лет  - гр. Б 

 

 

 

 Программа  соревнований: 

15 сентября 2018 

КАТА: Возраст 6-7; 8 – 9 лет (Правила соревнований КАРАТЭ WKC) 

  Спортсмены, выступающие в КАТА разделяются на следующие группы: 

гр. А – спортсмены до 9 кю, 

гр. Б – спортсмены 8 кю, 

гр. В – спортсмены 7 кю, 

гр. Г – спортсмены 6 кю, 

гр. Д – спортсмены 5 кю и выше 

Спортсмены: 6-7; 8-9 лет могут выполнять одно и то же ката: Тайкиоку-Ичи, Тайкиоку-Ни, 
Тайкиоку-Шодан,  Хейан-Шодан или их аналоги из других стилей. 

 

Форма судейства: очковая 

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


16 сентября 2018 

Раздел Мужчины Женщины 

КАТА 

 

10-11,12-13 лет - гр. А 

10-11,12-13 лет - гр. Б 

 

10-11,12-13 лет - гр. А 

10-11,12-13 лет - гр. Б 

 

  

Санбон-кумитэ 

  

  

  

  

- 10-11 лет:    - 35 кг; - 40 кг; + 40 кг. 

- 12-13 лет: - 45 кг;-50 кг;-55 кг;+55 кг 

- 10-11 лет:    - 35 кг; - 40 кг; +40 кг      

- 12-13 лет:      - 50 кг; + 50 кг 

  

Спортсмены: 10-11 лет во всех трех кругах, в виде исключения, могут выполнять разные ката из 
группы Шитей (Shitei) или их аналоги из других стилей. 

Спортсмены 12 лет и старше выполняют КАТА согласно правилам Всемирной конфедерации каратэ 
(WKC), смотрите сайт: http://www.fudokan73.ruln.ru/page19.html  

Примечания: 

 Спортсмены, выступающие в КАТА разделяются на две группы: 

гр. А – спортсмены до 6 кю, гр. Б – спортсмены 5 кю и выше. 

Спортсменам, выступающим в санбон-кумитэ, необходимо иметь накладки на кулаки белого цвета, капу белого или прозрачного цвета, протектор паха для 
мальчиков, юношей, юниоров и мужчин с 10 лет и ст., протектор груди для  девушек  с  12 лет и ст. 

Форма судейства: очковая.  

  

5. Условия допуска к соревнованиям. 

  

Допуск участников осуществляет мандатная комиссия, которая состоится по месту проведения соревнований 15 и 16 сентября 2018 г.  

Все участники соревнований должны иметь: 

- справку спортивного врача о допуске на соревнования; 

- копия свидетельства о рождении или паспорт; 

- полюс ОМС; 

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

- будо-паспорт или квалификационную книжку спортсмена; 

Возраст участников определяется на день соревнований. 

Предварительные именные заявки с указанием ФИО спортсмена, полной даты рождения, квалификации  и возрастной категории 

(Приложения № 1)  до 12 сентября 2018 г. направлять по адресу:  ekaterina_yumanova@mail.ru,  

8-906-146-74-17;  8-917-621-84-36; (Юманова Екатерина Владимировна). 

Команды, не подавшие предварительную заявку в установленный срок, к данным соревнованиям не допускаются. Несвоевременно поданные предварительные 
или неправильно оформленные заявки не рассматриваются. 

Общая информация: тел. 8-906-146-74-17;  8-917-621-84-36 Юманова Екатерина Владимировна 

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.               

http://www.fudokan73.ruln.ru/page19.html
mailto:runizas@bk.ru
mailto:runizas@bk.ru


6. Награждение 

  

Соревнования проводятся с выбыванием после одного поражения. В каждом разделе соревнований третьих мест одно. Призёры соревнований награждаются 
медалями и дипломами. 

  

7. Финансирование 

  

Расходы, связанные с награждением спортсменов кубками, медалями и дипломами несёт Федерация КАРАТЭ Ульяновской области. 

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. 

  

Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 

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

 

 

  

Главному судье соревнований, председателю Оргкомитета соревнований 

Я,______________________________________________________________________ отец 

  

и я,______________________________________________________________________ мать 

  

члена организации УРФСОО «Федерация каратэ», не возражаем против участия нашего 

сына/нашей дочери, не достигшего/не достигшей 18 лет (Ф.И.О. полностью): 

  

________________________________________________________ __________________ 

дата рождения: «____ »________ _______г., 

в соревнованиях в разделе КУМИТЭ (поединки) на открытом первенстве и детских соревнованиях среди школьников города Ульяновска по каратэ (версия WKC)  

16 сентября 2018 г. в г. Ульяновске (Ульяновске  область) и не будем иметь никаких претензий к Оргкомитету и Судейской коллегии в случае получения нашим 
сыном (дочери) любых травм во время соревнований. 

  

  

Отец (подпись)________________________ «___ »___________ 2018 г. 

  

  

Мать (подпись)________________________ «___ »___________ 2018 г. 

 

 

  

 



           Главному судье соревнований, 

председателю Оргкомитета соревнований 

Я, (фамилия, и., о. полностью) ___________________________________________________________, 

тренер сборной команды организации (полное название организации) _______________________ 

______________________________________________________________________________________ 

субъекта РФ _________________________________, прошу заявить следующих спортсменов/спортсменок, не достигших совершеннолетия (возраста 18 
лет), на соревнования по поединкам (КУМИТЭ) на открытом первенстве и детских соревнованиях среди школьников Ульяновска по каратэ (версия WKC)     
16 сентября 2018 г. в г. Ульяновске (Ульяновске  область). Я полностью осознаю свою личную ответственность за их здоровье и готов нести эту ответственность 

в случае получения заявленными мною спортсменами/спортсменками любых травм в процессе соревнований. 

СПИСОК ЗАЯВЛЯЕМЫХ МНОЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КУМИТЭ ЛИЦ: 

  

№ Фамилия, имя спортсмена (спортсменки) полностью 

  

Дата рождения 

1.       

1.       

1.       

1.       

1.       

1.       

1.       

1.       

1.       

1.       

1.       

1.       

1.       

14.     

М. П. ОРГАНИЗАЦИИ 

  

Подпись личного тренера____________________          «___» _______________2018 г. 

  

 

  


