Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие
В открытых соревнованиях по всестилевому каратэ IASKF EURASIACUP:
Вид спорта: ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ (0900001311Я)
Команда (государство):_______________________________
Команда (регион):_______________________________
Место проведения: г. Стерлитамак
Дата комиссии по допуску: 21 февраля 2020 года
№

Фамилия

Имя

Отчество

Пол

Дата
рождения

Полных
лет

Врачом допущено:______________ спортсмен(ов)
Должность врача

Спорт.
квалиф.

Вид программы
Поединки

Ката

Фамилия И.О.
личного
тренера

Подпись
врача,
печать

_________________________/_________________/
Подпись, МП

Фамилия и инициалы

Все спортсмены прошли официальный отбор по всестилевому каратэ.
Официальный представитель команды:___________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество

Руководитель спортивной организации
Должность руководителя

_________________________/_________________/
Подпись, МП

Фамилия и инициалы

Подтверждаю, что документы (зачетная классификационная книжка, оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, полис
обязательного медицинского страхования) спортсменов соответствуют установленным требованиям, находятся у меня и могут быть предоставлены
по первому требованию.
Официальный представитель команд ______________________________
_____________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение № 2
Главному судье
От____________________________________
(ФИО участника)

ЗАЯВЛЕНИЕ
На участие в Открытых соревнованиях по всестилевому каратэ IASKF EURASIACUP,
которые пройдут 20-24 февраля 2021 года по адресу: город Стерлитамак, ул.
Коммунистическая 101(ДВОРЕЦ СПОРТА «СТЕРЛИТАМАК-АРЕНА»).
Я ______________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

добровольно принял(а) решение участвовать в названных выше соревнованиях. Я
оцениваю реальные риски, связанные с участием в поединках.
В случае получения травм и связанных с ними последствий претензий к тренерам,
организаторам соревнований, а также к судьям включая Главную судейскую коллегию
соревнований не имею.
Подтверждаю,
что
по
месту
проживания
__________________________________________ инфекционных заболеваний (в том
числе COVID-19) не зарегистрировано, контакта с зараженными инфекционными
заболеваниями (в том числе COVID-19) не было.
С правилами соревнований по всестилевому каратэ ознакомлен(а).
Паспорт РФ серия________№____________
Кем и когда выдан_______________________________________________________

_________________

_______________________________

подпись

расшифровка
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Приложение № 3
Главному судье
От____________________________________
(ФИО отца)
Паспорт РФ серия________№____________
Кем и когда выдан______________________
______________________________________
От____________________________________
(ФИО матери)
Паспорт РФ серия________№____________
Кем и когда выдан______________________
______________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Просим Вас допустить нашего (нашу) сына (дочь)
Фамилия, Имя, Отчество

дата рождения
к участию в Открытых соревнованиях по всестилевому каратэ IASKF EURASIACUP, которое
состоятся 20-24 февраля 2021 года по адресу: город Стерлитамак, ул. Коммунистическая 101(дворец
спорта «СТЕРЛИТАМАК-АРЕНА»)
В случае получения нашим ребенком травм и связанных с ними последствий, а также иных
неблагоприятных последствий во время участия в соревновании, в том числе вследствие применения
разрешенной либо не разрешенной правилами соревнований техники, и/или при нахождении в
помещении, где проводятся данные соревнования или проходит подготовка к данным
соревнованиям, претензий к главному судье, организаторам турнира, тренерскому составу и
собственникам помещений, в которых проводятся соревнования, иметь не будем.
Подтверждаем, что по месту проживания __________________________________________
инфекционных заболеваний (в том числе COVID-19) не зарегистрировано, контакта с зараженными
инфекционными заболеваниями (в том числе COVID-19) не было.
С правилами соревнований по всестилевому каратэ ознакомлены.
_________________________________________________ __________________
Фамилия, Имя, Отчество собственноручно

подпись

_________________________________________________ __________________
Фамилия, Имя, Отчество собственноручно

подпись

__________________
дата
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Приложение №4

Размещение. Трансфер. Питание
Специально в сроки проведения VI EurAsia Cup организаторы согласовали с
гостиницами, отелями и хостелами минимальные цены на проживание:
Гостиница «Ашкадар»
Адрес: Голикова 20
Расстояние до Арены: 4,1 км
+7-917-797-77-50
+7 (3473)43-76-64
+7 (3473)43-74-59
http://www.ashkadar-hotel.ru
Специальные номера для спортсменов Цены от 600 рублей за человека
Возможность организации питания
В связи с проведением турнира, гостиница выделяет дополнительные номерные фонды
Гостиница "КОМФОРТ"
Адрес: Комсомольская 94
Расстояние до Арены: 3.5 км
+7 (937) 321-11-39
Проживание от 600 рублей
Профилакторий "Березка"
Адрес: ул. Революционная 4а
Расстояние до Арены:
http://myberezka.ru/
8 (3473) 24-30-10
Цена от 400 рублей за человека Возможна организация завтрака, обеда, ужина
Хостел "Пионер" (сказать, что спортсмены на турнир по каратэ)
https://vk.com/hostelpioneer
8 917 4 220 770 (телефон рецепшена) –
Цена от 250 рублей за человека
Агенство недвижимости "Квартирный вопрос" (сказать, что спортсмены на турнир по
каратэ)
8 917 4 220 770
kvartira-str@mail.ru (при бронировании квартир, выбирать нужно районы: Солнечный,
Караная Муратова, Коммунистическая, ближе к Стерлитамак Арене). В их номерном
фонде порядка 100 квартир.
Гостиница "Чемодан"
Адрес: Дружбы 28а/3
Расстояние до Арены: 2.9 км
+7 (3473) 20-50-00
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8 987 038 66 28
Проживание от 600 рублей (при условии большой команды, обговаривать нужно самим
представителям)
Гостиница "КОРОНА"
Адрес: Мира 96
Расстояние до Арены: 3.5 км
8 987 494 5002
Проживание от 350 рублей (новая гостиница открыта около гостиницы КОМФОРТ)
Отель «Оазис»
Адрес: Ул. Гоголя 155
Расстояние до Арены: 6 км
+7(3473)304-305
+7987-100-77-74

Гостиничный комплекс «Сирень»
Адрес: Мира 96
Расстояние до Арены: 4.9 км
+7987-494-50-02

Гостиничный комплекс «Ковчег»
Адрес: Березовая 23
Расстояние 800 метров
+7 937-342-20-11
+7(3473) 33-18-17
С гостиниц где будет проживать от 15 человек и выше будет организован утренний трансфер до
Арены и вечерний трансфер обратно (при необходимости). Стоимость трансфера 20 рублей с
человека. Машины будут подъезжать прямо ко входу
Вы можете самостоятельно бронировать в отелях и хостелах через приложение BOOKING.COM
Данное приложение отлично работает в Стерлитамаке и наши команды неоднократно пользовались
им. Мы хотим сказать, чтобы Вы не переживали по поводу расстояний до Арены. Транспортная
система в Стерлитамаке работает на хорошем уровне, даже с учетом потенциальных утренних
пятничных пробок среднее время пути 15 минут.
Проезд на место соревнований Общественный транспорт
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Троллейбусы (18 рублей): маршруты 5, 8, 9, 11, 16, 18а, 19 (остановка АРЕНА)
Маршрутное такси: 8, 8а, 18а, 21, 22, 23, 26, 31, 32, 33, 36, 40 (Остановка Больничный
городок, 3 минуты пешком до Арены)
Такси: ВЕЗЕТ и ЯНДЕКС.ТАКСИ
Максимальная скидка в приложениях (средняя стоимость поездки по городу 80-90)
Трансфер с Уфы
Множество команд приезжают на ЖД вокзал г. Уфы или Аэропорт.
!!! ВНИМАНИЕ КТО ЕДЕТ ЧЕРЕЗ УФУ (СКВОЗНОЕ) ИЛИ С ЖД ВОКЗАЛА УФЫ НА
АВТОМОБИЛЯХ. К 450-летию УФЫ делается большая развязка и поэтому выезд на
Юг Башкирии затруднет, возможны пробки (1 час). Учитывайте при поездке.
В связи с этим, сообщаем, что круглосуточно работают перевозчики Уфа- Стерлитамак
(Стерлитамак-Уфа).
Стоимость проезда в один конец – 280-350 рублей (в зависимости от перевозчика. Время в
пути составляет от 1 час 15 минут до 2 часов)
89178002017 (ВОЗМОЖЕН ТРАНСФЕР НОЧЬЮ 16,19,20 мест)
89279280900 (С 6-7 УТРА ДО 21-22 ВЕЧЕРА, 16,19,20 мест)
89173756555 (ВОЗМОЖЕН ТРАНСФЕР НОЧЬЮ, 8, 16 мест)
89177441686 (С 9 ДО 21.00, Largus 6 мест, 300 рублей)
89196125420 (ВОЗМОЖЕН ТРАНСФЕР НОЧЬЮ от 8 до 19 мест)
Так же большой популярностью поездки Уфа – Стерлитамак пользуются в приложениях
BlaBlaCar и BeepCar. Цена поездки иногда дешевле чем на маршрутном такси.
Средняя стоимость поездки Уфа-Стерлитамак или обратно на такси около 1500 рублей.
Мы будем рады, если поездка в Стерлитамак, окажется для Вас легкой и без всяческих
хлопот.

ВНИМАНИЕ! В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ВАМ НЕОБХОДИМО
ЗАПОЛНИТЬ ГУГЛ-ТАБЛИЦУ С УКАЗАНИЕМ СВОИ КООРДИНАТ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ
(ПЛЮС В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ МЫ БУДЕМ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ ТРАНСФЕРЫ
ТУДА)
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Приложение №5

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ VI EURASIA CUP ПО ВСЕСТИЛЕВОМУ
КАРАТЭ
ДАТА
20.02.2021

21.02.2021

22.02.2021

23.02.2021

24.02.2021

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРИЕЗД КОМАНД
(ОФИЦИАЛЬНЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ),
ПРОХОЖДЕНИЕ МАНДАТНОЙ
КОМИСИИ, ВЫДАЧА
СТАРТОВЫХ ПАКЕТОВ
СУДЕЙСКИЙ СЕМИНАР
ОФИЦИАЛЬНЫЙ БРИФИНГ
СОРЕВНОВАНИЯ ВО ВСЕХ
РАЗДЕЛАХ ВОЗРАСТОВ
ОГРАНИЧЕННОГО КОНТАКТА
6-7 и 8-9 лет (КРОМЕ
КОМАНДНОГО КУМИТЭ
(НИХОН 8-9 ЛЕТ)
СОРЕВНОВАНИЯ ВО ВСЕХ
РАЗДЕЛАХ ВОЗРАСТА 10-11 и
12-13 лет ОГРАНИЧЕННОГО
КОНТАКТА + КОМАНДНОЕ
КУМИТЭ 8-9 ЛЕТ НИХОН
(КРОМЕ КОМАНДНОГО
КУМИТЭ 12-13 ЛЕТ
РОТЕЙШН)
СОРЕВНОВАНИЯ ВО ВСЕХ
РАЗДЕЛАХ ПОЛНОГО
КОНТАКТА 8-9 лет и 10-11 лет
(кроме кумитэ 10-11 юноши)
ГАЛА ФИНАЛ: СБОРНАЯ
РОССИИ/СБОРНАЯ ЗАПАДА/
СБОРНАЯ ВОСТОКА
(КОМАНДНОЕ КУМИТЭ
РОТЕЙШН МУЖЧИНЫ)
СОРЕВНОВАНИЯХ ВО ВСЕХ
РАЗДЕЛАХ ОГРАНИЧЕННОГО
КОНТАКТА 14-15, 16-17, 18 и
старше, ВЕТЕРАНЫ +
КОМАНДНОЕ КУМИТЭ 12-13
ЛЕТ РОТЕЙШН)
СОРЕВНОВАНИЯ ВО ВСЕХ
РАЗДЕЛАХ ПОЛНОГО
КОНТАКТА 10-11 (кумитэ
юноши) и 12-13 лет
День отъезда команд

ВРЕМЯ
С 17.00-23.00

С 09.00-19.00 (в случае большого
количества участников, время
может быть продлено до 21.00)

С 09.00-19.00 (в случае большого
количества участников, время
может быть продлено до 21.00)

19.30 -20.15 (* проводится будет
по окончанию всех разделов
основного турнира)

С 09.00-18.00
с 18.00-18.30 ПОЛУФИНАЛ,
ФИНАЛ И БОЙ ЗА 3-е место
ИППОН МУЖЧИНЫ



РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕРНЫМ, И БУДЕТ СФОРМИРОВАН ПОСЛЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
(в период с 17-19 февраля 2021)



В СВЯЗИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПО COVID-19 СОРЕВНОВАНИЯ БУДУТ ПРОХОДИТЬ
СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: К ОПРЕДЕЛЕННОМУ ВРЕМЕНИ БУДУТ ПРИХОДИТЬ СПИСОК
КАТЕГОРИЙ И ВЫСТУПАТЬ, ЗАТЕМ СРАЗУ НАГРАЖДЕНИЕ И В СЛУЧАЕ ЕСЛИ
СПОРТСМЕН ЗАКОНЧИЛ ВЫСТУПЛЕНИЕ, ПОКИДАЮТ ЗОНУ СОРЕВНОВАНИЙ
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ЗРИТЕЛИ РАЗРЕШЕНЫ НЕ БОЛЕЕ 30% ОТ ВМЕСТИМОСТИ ТРИБУН (ОКОЛО 750 ЧЕЛОВЕК),
В РЕГЛАМЕНТЕ ЕСТЬ ССЫЛКА НА ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ



СПОРТСМЕНЫ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ И ВСЕ КТО ЗАХОДЯТ В ДВОРЕЦ СПОРТА
ОБЯЗАНЫ БЫТЬ В МАСКАХ. В СЛУЧАЕ НЕСОГЛАСИЯ ДАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ИЛИ
НАРУШЕНИЯМ, ЧЕЛОВЕК БУДЕТ УДАЛЕН ИЗ ДВОРЦА СПОРТА. НАРУШЕНИЕ
МАСОЧНОГО РЕЖИМА ПОВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ШТРАФ НА НАШУ ОРГАНИЗАЦИЮ.
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1. Индивидуальные соревнования по ката:

Мужчины

Наименование
Система
Примечания
Перечень разрешенных
спортивной
судейства
ката
дисциплины
КАТА ШОТОКАН (+ФУДОКАН)/ (ОК-КАТА-РЕНГОКАЙ)
Смешанная До 8 по
все круги хейан шодан
До 5 лет
флажкам/финал
(или аналог в других
баллы
стилях)
Баллы
До 12/до 6/
все круги хейан шодан
6 лет все пояса
финал
(или аналог в других
стилях)
все круги хейан шодан
7 лет до 8 кю Смешанная До 8 по
флажкам/финал
(или аналог в других
(белые
и
баллы
стилях)
желтые пояса)
До 12/до 6/
все круги хейан шодан
7 лет 7 кю + Баллы
финал
(или аналог в других
(оранжевые
стилях) до финала, в
пояса и выше)
финале
любой
из
хейанов, кроме шодан)
все круги хейан шодан
8 лет до 8 кю Смешанная До 8 по
флажкам/финал
(или аналог в других
(белые
и
баллы
стилях)
желтые)
все круги хейан шодан
8 лет 7-6 кю Смешанная До 8 по
флажкам/финал
(или аналог в других
(оранжевые и
баллы
стилях) до финала, в
зеленые пояса)
финале
любой
из
хейанов, кроме шодан)
До 12/до 6/
любое
ката
без
8 лет 5 кю и Баллы
финал
повторений в кругах
выше
(синие
пояса и выше)
все круги хейан шодан
9 лет до 8 кю Смешанная До 8 по
флажкам/финал
(или аналог в других
(белые
и
баллы
стилях)
желтые пояса)
все круги хейан шодан
9 лет 7-6 кю Смешанная До 8 по
флажкам/финал
(или аналог в других
(оранжевые и
баллы
стилях) до финала, в
зеленые пояса)
финале
любой
из
хейанов, кроме шодан)
До 12/до 6/
любое
ката
без
9 лет 5 кю и Баллы
финал
повторений в кругах
выше
(синие
пояса и выше)
все круги хейан шодан
10 лет 7-6 кю Смешанная До 8 по
флажкам/финал
(или аналог в других
(оранжевые и
баллы
стилях) до финала, в
зеленые пояса)
финале
любой
из
хейанов, кроме шодан)
До 12/до 6/
любое
ката
без
10 лет 5 кю и Баллы
финал
повторений в кругах
выше
(синие
пояса и выше)
все круги хейан шодан
11 лет 7-6 кю Смешанная До 8 по
флажкам/финал
(или аналог в других
(оранжевые и
баллы
стилях) до финала, в
зеленые пояса)
финале
любой
из
хейанов, кроме шодан)
До 12/до 6/
любое
ката
без
11 лет 5 кю и Баллы
финал
повторений в кругах
выше
(синие
пояса и выше)
Баллы
До 12/до 4/
12 лет
ката из утвержденного
финал
реестра (заседание Бюро
Исполкома ФВКР № 43
Баллы
До 12/до 4/
13 лет
от 10.12.2020 г.)
финал
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Особые
условия

1-ый год
обучения
2-ой год
обучения
и выше
1-ый год
обучения
2-3 год
обучения

4-ой год
обучения
и выше
1-ый год
обучения
2-3 год
обучения

4-ой год
обучения
и выше
2-3 год
обучения

4-ой год
обучения
и выше
2-3 год
обучения

4-ой год
обучения
и выше

Женщины

14-15 лет

Баллы

16-17 лет

Баллы

18 лет и старше

Баллы

6 лет все пояса

Баллы

7 лет до 8 кю
(белые и
желтые пояса)
7 лет 7 кю +
(оранжевые
пояса и выше)

Смешанная

8-9 лет до 8 кю
(белые и
желтые пояса)
8 лет 7 кю +
(оранжевые
пояса и выше)

Смешанная

9 лет 7 кю +
(оранжевые
пояса и выше)

Баллы

До 12/до 6/
финал

10 лет 6 кю +
(зеленые пояса
и выше)
11 лет 6 кю +
(зеленые пояса
и выше)
12-13 лет

Баллы

До 16/до 8/ 4
финал

все круги хейан шодан
(или аналог в других
стилях)
все круги хейан шодан
(или аналог в других
стилях)
все круги хейан шодан
(или аналог в других
стилях) до финала, в
финале
любой
из
хейанов, кроме шодан)
все круги хейан шодан
(или аналог в других
стилях)
все круги хейан шодан
(или аналог в других
стилях) до финала, в
финале
любой
из
хейанов, кроме шодан)
все круги хейан шодан
(или аналог в других
стилях) до финала, в
финале
любой
из
хейанов, кроме шодан)
любое
ката
без
повторений в кругах

Баллы

До 16/до 8/ 4
финал

любое
ката
без
повторений в кругах

Баллы

Баллы

До 12/до 4/
финал
До 12/до 4/
финал
До 12/до 4/
финал
До 12/до 6/
финал
До 8 по
флажкам/финал
баллы
До 12/до 6/
финал

До 8 по
флажкам/финал
баллы
До 12/до 6/
финал

Баллы

1-ый год
обучения
2-ой год
обучения
и выше
2-3 год
обучения
2-ой год
обучения
и выше
2-ой год
обучения
и выше
3-ой год
обучения
и выше
3-ой год
обучения
и выше

До 12/до 4/
финал
Баллы
До 12/до 4/
14-15 лет
ката из утвержденного
финал
реестра (заседание Бюро
Исполкома ФВКР № 43
Баллы
До 12/до 4/
16-17 лет
от 10.12.2020 г.)
финал
До 12/до 4/
18 лет и старше Баллы
финал
КАТА ВСЕ СТИЛИ КРОМЕ ШОТОКАН (ГОДЗЮ-РЮ, СИТО-РЮ, ВАДО-РЮ, УЭЙЧИ-РЮ,
ШОРИН-РЮ)
Смешанная До 8 по
все круги хейан шодан
До 5 лет
флажкам/финал
(или аналог в других
баллы
стилях)
все круги хейан шодан 1-ый год
6-7 лет до 7 кю Смешанная До 8 по
флажкам/финал
(или аналог в других обучения
(белые
и
баллы
стилях)
желтые пояса)
все круги хейан шодан 2-ой год
6-7 лет 6 кю + Смешанная До 8 по
Мужчины
флажкам/финал
(или аналог в других обучения
(оранжевые
баллы
стилях) до финала, в и выше
пояса и выше)
финале
любой
из
хейанов, кроме шодан)
все круги хейан шодан 1-ый год
8-9 лет до 7 кю Смешанная До 8 по
флажкам/финал
(или аналог в других обучения
(белые
и
баллы
стилях)
желтые пояса)
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Женщины

8-9 лет 6-7 кю
(оранжевые и
зеленые пояса)

Смешанная

До 8 по
флажкам/финал
баллы

8-9 лет (5 кю и
выше)

Баллы

До 12/до 6/
финал

10 лет

Баллы

11 лет

Баллы

12-13 лет

Баллы

14-15 лет

Баллы

16 лет и старше

Баллы

6-7 лет до 7 кю
(белые
и
желтые пояса)
6-7 лет 6 кю +
(оранжевые
пояса и выше)

Смешанная

До 12/до 6/
финал
До 12/до 6/
финал
До 12/до 4/
финал
До 12/до 4/
финал
До 12/до 4/
финал
До 8 по
флажкам/финал
баллы
До 8 по
флажкам/финал
баллы

8-9 лет до 6 кю
(белые, желтые
и
оранжевые
пояса)
8-9 лет 6 кю и
выше

Смешанная

Смешанная

До 8 по
флажкам/финал
баллы

Смешанная

все круги хейан шодан
(или аналог в других
стилях) до финала, в
финале
любой
из
хейанов, кроме шодан)
любое
ката
без
повторений в кругах

2-3 год
обучения

4-ой год
обучения
и выше

любое
ката
без
повторений в кругах
любое
ката
без
повторений в кругах
ката из утвержденного
реестра (заседание Бюро
Исполкома ФВКР № 43
от 10.12.2020 г.)
все круги хейан шодан
(или аналог в других
стилях)
все круги хейан шодан
(или аналог в других
стилях) до финала, в
финале
любой
из
хейанов, кроме шодан)
все круги хейан шодан
(или аналог в других
стилях)

1-ый год
обучения
2-ой год
обучения
и выше
1-2 год
обучения

До 8 по
любое
ката
без 3-ой год
флажкам/финал
повторений в кругах
обучения
баллы
и выше
Баллы
До 12/до 6/
любое
ката
без
10-11 лет
финал
повторений в кругах
Баллы
До 12/до 4/
12-13 лет
финал
ката из утвержденного
Баллы
До 12/до 4/
реестра (заседание Бюро
14-15 лет
финал
Исполкома ФВКР № 43
от 10.12.2020 г.)
До 12/до 4/
16 лет и старше Баллы
финал
КАТА ВСЕ СТИЛИ ВМЕСТЕ (ШОТОКАН, ФУДОКАН, ГОДЗЮ-РЮ, СИТО-РЮ, ВАДО-РЮ,
УЭЙЧИ-РЮ, ШОРИН-РЮ)
Смешанная До 8 по
все круги хейан шодан
До 5 лет
флажкам/финал
(или аналог в других
баллы
стилях)
все круги хейан шодан 1-ый год
10-11 лет до 8 Смешанная До 8 по
флажкам/финал
(или аналог в других обучения
кю (белые и
баллы
стилях)
желтые пояса)
любое
ката
без 1-2 год
12-13 лет до 7 Смешанная До 8 по
флажкам/финал
повторений в кругах
обучения
кю
(белыебаллы
оранжевые
пояса)
Мужчины
любое
ката
без 2-3 год
12-13 лет 6-5 кю Смешанная До 8 по
флажкам/финал
повторений в кругах
обучения
(зеленые
и
баллы
синие пояса)
Баллы
До 12/до 6/
любое
ката
без
30-35 лет
финал
повторений в кругах
Баллы
До 12/до 6/
любое
ката
без
36-45 лет
финал
повторений в кругах
Баллы
До 12/до 6/
любое
ката
без
46-55 лет
финал
повторений в кругах
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Женщины

55 и старше

Баллы

До 5 лет

Смешанная

10-11 лет до 7
кю
(белые,
желтые,
оранжевые
пояса)
12-13 лет до 7
кю (белые и
желтые пояса)
12-13 лет 7-6 кю
(оранжевые и
зеленые пояса)
30 лет и старше

Смешанная

8-9 лет
Мужчины

10-11 лет
8-9 лет

Мужчины

10-11 лет
12-13 лет

Женщины

8-9 лет
10-11 лет
12-13 лет

До 12/до 6/
финал
До 8 по
флажкам/финал
баллы
До 8 по
флажкам/финал
баллы

Смешанная

любое
ката
без
повторений в кругах
все круги хейан шодан
(или аналог в других
стилях)
любое
ката
без
повторений в кругах

До 8 по
любое
ката
без
флажкам/финал
повторений в кругах
баллы
Смешанная До 8 по
любое
ката
без
флажкам/финал
повторений в кругах
баллы
Баллы
До 12/до 6/
любое
ката
без
финал
повторений в кругах
КАТА С ПРЕДМЕТОМ (ОРУЖИЕМ)
Баллы
До 12/до 6/
любое
ката
без
финал
повторений в кругах
Баллы
До 12/до 6/
любое
ката
без
финал
повторений в кругах
КАТА «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ»
Баллы
До 12/до 4/
финал
Баллы
До 12/до 4/
ката из утвержденного
финал
реестра (заседание Бюро
Баллы
До 12/до 4/
Исполкома ФВКР № 43
финал
от 10.12.2020 г.)
Баллы
До 12/до 4/
финал
Баллы
До 12/до 4/
финал
Баллы
До 12/до 4/
финал

1-2 год
обучения

1-2 год
обучения
2-ый год
обучения

2. Командные соревнования по ката:

Мужчины

Женщины

Наименование
Система
Примечания
Перечень разрешенных ката
спортивной
судейства
дисциплины
КАТА КОМАНДНОЕ (ОК-КАТА-ГРУППА)
Баллы
До 6/финал
все круги хейан шодан (или аналог в
6-7 лет
других стилях)
(ШОТОКАН/ФУ
ДОКАН)
Баллы
До 6/финал
все круги хейан шодан (или аналог в
6-7 лет (ВСЕ
других стилях)
ОСТАЛЬНЫЕ
СТИЛИ)
Баллы
До 6/финал
любое ката без повторений в кругах
8-9 лет
(ШОТОКАН/ФУ
ДОКАН)
Баллы
До 6/финал
любое ката без повторений в кругах
8-9 лет (ВСЕ
ОСТАЛЬНЫЕ
СТИЛИ)
Баллы
До 6/ финал
любое ката без повторений в кругах
10-11 лет
Баллы
До 8/до 4/финал
ката из утвержденного реестра
12-13 лет
(заседание Бюро Исполкома ФВКР №
Баллы
До 8/до 4/финал
14 лет и старше
43 от 10.12.2020 г.)
Баллы
До 6/финал
все круги хейан шодан (или аналог в
До 9 лет
других стилях)
Баллы
До 6/финал
любое ката без повторений в кругах
10-13 лет
12

14 лет и старше

6-7 лет
8-9 лет
10-11 лет
12-13 лет

Баллы

До 8/до 4/финал

ката из утвержденного реестра
(заседание Бюро Исполкома ФВКР №
43 от 10.12.2020 г.)
КАТА КОМАНДНОЕ (МИКС)
Баллы
До 6/ финал
все круги хейан шодан (или аналог в
других стилях)
Баллы
До 6/ финал
любое ката без повторений в кругах
Баллы
До 6/ финал
любое ката без повторений в кругах
Баллы
До 6/ финал
ката из утвержденного реестра
(заседание Бюро Исполкома ФВКР №
43 от 10.12.2020 г.)
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3. Индивидуальные соревнования по кумитэ санбон/нихон (ОК весовая
категория):
Мужчины
Женщины
Возраст
Вес
Возраст
Вес
- 23 кг
- 25 кг
6-7 лет
- 27 кг
6-7 лет
+ 25 кг
+ 27 кг
- 25 кг
- 30 кг
8 лет
- 27 кг
- 35 кг
+ 35 кг
8-9 лет
- 27 кг
- 32 кг
9 лет
- 32 кг
- 38 кг
+ 38 кг
- 32 кг
- 32 кг
10 лет
- 38 кг
+ 38 кг
10-11
- 38 кг
лет
- 35 кг
11 лет
- 40 кг
+ 38 кг
+ 40 кг
- 38 кг
- 40 кг
- 45 кг
- 45 кг
12-13
12-13
лет
лет
- 55 кг
- 50 кг
+ 55 кг
+ 55 кг
- 50 кг
- 50 кг
14-15
14-15
- 60 кг
лет
лет
+ 50 кг
+ 60 кг
- 60 кг
- 55 кг
16-17
16-17
- 70 кг
лет
лет
+ 55 кг
- 80 кг
- 70 кг
- 65 кг
18-29
18 лет и
- 80 кг
лет
старше
+ 65 кг
+ 80 кг
30-35 лет
36-45 лет

Система
судейства

Примечания

Время поединка до ½ - 1 минута,
полуфиналы и финалы 1.30 минуты
НИХОН

Время поединка до ½ - 1.30 минуты,
полуфиналы и финалы 2 минуты

Время поединков 2 минуты
САНБОН

Время поединков 3 минуты
САНБОН
НИХОН

Время поединков 2 минуты
Время поединков 1.30 минуты

46-55 лет

4. Индивидуальные соревнования по иппон кумитэ (ОК-абсолютная категория):
Мужчины
6 лет
7 лет
8 лет
9 лет
10 лет
11 лет
12 лет
13 лет
14 лет
15 лет
16-17 лет
18 и старше

Женщины
6-7 лет
8 лет
9 лет
10 лет
11 лет
12 лет
13 лет

Примечания
Время поединка до ½ - 1 минута, полуфиналы и финалы
1.30 минуты
Время поединка до ½ - 1.30 минуты, полуфиналы и
финалы 2 минуты

Время поединков 2 минуты

14-15 лет
16-17 лет

5. Двоеборье (ОК-двоеборье):
Мужчины

Женщины

Система судейства

Примечания

8 лет
9 лет

8 лет
9 лет

КАТА+КУМИТЭ

До ½ можно
повторять одно и тоже
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Особые
условия
Спортсмены,
участвующие

ката, время поединков
до ½ 1 минута, далее
1.30 минуты
Согласно
официальным
правилам ФВКР

10 лет
11 лет
12 лет
13 лет
14-15 лет

10-11 лет
12 лет
13 лет
14-15 лет

в категориях
санбон/нихон
к участию в
двоеборье не
допускаются

6. Командные соревнования по кумитэ:
Мужчины

Женщины

Система судейства

Примечания

КОМАНДНОЕ КУМИТЭ
6-7 лет
8-9 лет
НИХОН
8-9 лет
10-11 лет
10-11 лет
12-13 лет
12-13 лет
САНБОН
14-15 лет
КОМАНДНОЕ КУМИТЭ РОТЕЙШН (ОК-КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ)
8-9 лет
10-11 лет
САНБОН
Время 6 минут
12-13 лет
14-15 лет

7. Поединки «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ»
Мужчины
Возраст
Вес
- 25 кг
- 30 кг
8-9 лет
-35 кг
+35 кг
- 35кг
- 40 кг
10-11
лет
- 45 кг
+ 45кг
- 40 кг
- 50 кг
12-13
лет
- 55 кг
-65 кг









Женщины
Возраст
Вес
- 30 кг
8-9 лет

10-11
лет

12-13
лет

Система
судейства

Примечания

+ 30 кг
- 35 кг
+35 кг

Согласно
правилам
«всестилевого
каратэ»

Согласно правилам «всестилевого
каратэ»

- 45 кг
+45 кг

Во всех категориях ИППОН, ДВОЕБОРЬЕ, КОМАНДНОЕ КУМИТЭ И КОМАНДНОЕ КУМИТЭ
РОТЕЙШН, ПОЕДИНКИ «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» два третьих места
СПОРТСМЕН участвующий В ДВОЕБОРЬЕ не имеет право участвовать в индивидуальных
категориях САНБОН (допускается в командные виды и ИППОН)
СПОРТСМЕН ИМЕЕТ ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ В 1-ой команде командного кумитэ и 1-ой команде
командного кумитэ ротейшн
СПОРТСМЕН ИМЕЕТ ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ НЕ Более 2-х индивидуальных категорий ката
СПОРТСМЕН ИМЕЕТ ПРАВО БЫТЬ В СОСТАВЕ Не более чем в 2-х различных командных ката,
при условии, что команды выступают в разных категориях
В КАТЕГОРИИ ИППОН МУЖЧИНЫ УСТАНОВЛЕН ПРИЗОВОЙ ФОНД ЗА ПОБЕДУ –
30 000 рублей, За 2 место – 15 000 рублей, За 3 место – 5 тысяч рублей (1 третье место)
ПОСЛЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ГЕНЕРАЛЬНЫМ СПОНСОРОМ АО «БСК» и ОРГ
КОМИТЕТОМ БУДУТ ВЫБРАНЫ ЕЩЕ ДВЕ КАТЕГОРИИ В КОТОРЫХ ПРИЗОВОЙ ФОНД
БУДЕТ В РАЗМЕРЕ 10000 рублей .
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Приложение № 7
Благотворительные стартовые взносы (ПОЖЕРТВОВАНИЕ)
1.
Благотворительный стартовый взнос за каждый вид индивидуального выступления–
1000 рублей
Представителю команды возвращается 150 рублей с каждого стартового взноса
2.
Благотворительный стартовый взнос для спортсменов из Стерлитамака и
Стерлитамакского районов – 800 рублей.
Благотворительный стартовый взнос за командное выступление (3 человека) – 1 950
рублей. Представителю команды возвращается 150 рублей с каждого стартового взноса
3.
Благотворительный стартовый взнос для спортсменов из Стерлитамака и
Стерлитамакского районов за командное выступление – 1800 рублей.
4.
Благотворительные стартовые взносы не возвращаются, и используются
организаторами для оплаты работы и питания судьям, наградной атрибутики,
необходимые хозяйственные операции для проведения соревнований, проведение онлайн
трансляции и т.д.
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Приложение №8
1. В случае подачи протеста, решение по любой спорной ситуации будет принимать
апелляционное жюри: Левуков Николай Юрьевич, Вишнякова Наталья Викторовна, Гросман
Алексей Маркович, Палкин Алексей Николаевич, Ощепков Олег Леонидович. Протест подается
только официальным представителем команды (региона) в установленной форме (письменная форма
на специальном бланке), при условии, что категория не завершена (не завершен круг категории),
имеется видео, которое полностью показывает спорный момент и (или) решение. В случае протеста
в ката видеозапись принимается, только при наличии на видеозаписи оценок всех судей. Стоимость
подачи протеста 5000 (пять тысяч) рублей.
2. Командное кумитэ (САНБОН РОТЕЙШН)
Три спортсмена в команде бьются, как одно единое целое, как один спортсмен, внося
заработанные баллы и замечания в общую копилку. Команда может набрать столько очков, сколько
способна сделать на протяжении 6 минут «грязного» времени (время останавливается только по
команде рефери в случае необходимости: например, оказания медицинской помощи). Условием
досрочной победы является преимущество в 6 очков (6 ВАЗАРИ). Исходя из собственных
тактических соображений, тренер может в течении боя объявить о замене спортсмена на татами
командой (change) (смена) судье, который специально следит за сменой спортсменов. Замена
спортсмена будет произведена рефери в наиболее удобный момент боя. Однако, обоюдная замена
спортсменов обеих команд или замена раньше, чем через 15 секунд после предыдущей замены
невозможна. В кумитэ ротейшн один или два спортсмена могут решить исход поединка но, если
поединок проходит все отведенные 6 минут , то все трое спортсменов обязаны выйти на татами.
Таким образом, команда в которой хотя бы один из спортсменов не вышел на татами в течении 6
минут, будет дисквалифицирована. В случае равенства баллов по истечению времени матча, иппоны,
набранные командой, имеют решающее значение. В случае равенства количества иппонов, после
определения ничьей по хантей, назначается дополнительное время (2 минуты «грязного» времени),
где исход поединка решается первым же зачетным действием: все наказания переносятся в
дополнительное время.
3. Двоеборье в детском турнире проводится по системе: в каждом кругу спортсмены вначале
выполняются ката, затем соревнуются по правилам кумитэ. Во всех категориях в случае
равенства после ката и кумитэ, судьи ОБЯЗАНЫ вынести решение о победе одного из
участников. В категориях 8-11 лет, разрешается повторять ката до полуфиналов (4 участника).
Судья при оценивании ката, может дать три вида оценок: победа АКА, победа ШИРО, ничья.
4. Особенности проведения соревнований по ката. Во всех возрастных категориях, где есть
разделение на пояса (ключевая позиция «ДО», например до 6 кю, до 7 кю и так далее),
спортсмены соревнуются по смешанной системе: до 6 человек по флажкам, 6 человек финал
(выступление спортсменов по одному). В категориях 5-13 лет ДО 8 КЮ, ДО 7 КЮ
Спортсмены выполняют во всех кругах ката: ХЕЙАН ШОДАН (или его аналог в другом
стиле). Во время флажковой системы Рефери сам будет называть ката Хейан Шодан и
обозначать сигналом о его начале. В категориях 5-13 лет 7-6 КЮ, 5-7 лет 6 КЮ+ спортсмены
в финале должны сделать отличное от предварительных кругов ката из группы хейанов
(например по флажкам спортсмен делает хейан шодан, а в финале может сделать хейан нидан).
В данных категориях есть еще одно ограничение, спортсмен в предварительных кругах может
выполнять ТОЛЬКО ката из группы ХЕЙАНОВ (ПИНАНОВ).
5. В категориях где есть словосочетание КЮ+ (3 КЮ+ или 4 КЮ+) в возрастных категориях 811 ОБЯЗАНЫ ВО ВСЕХ ТРЕХ КРУГАХ ВЫПОЛНЯТЬ ОТЛИЧНЫЕ ДРУГ ОТ ДРУГА
КАТА. СПИСОК КАТА В ПРИЛОЖЕНИИ К ДАННОМУ. В вышеуказанных категориях,
соревнования проводятся по бальной системе: после первого круга остается 12 спортсменов,
после второго 4 или 6 (при условии, что спортсменов больше 20 человек в категории). Если
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меньше, то соревнования проводятся до 8 человек и до 4 соответственно. В ката, разрешено
участие одному спортсмену не более чем в 3-х индивидуальных категориях. В случае заявки
такого спортсмена в несколько категорий, представитель или тренер должны осознавать риск
пересечения категория. Безусловно для судейского корпуса будет дана установка, об
ожидании спортсмена, но только в случае если это не мешает проведению категории.
ВАЖНО: во всех категориях 5-13 лет ДО 8 КЮ, ДО 7 КЮ, 7-6 КЮ в КАТА
РАЗЫГРЫВАЮТСЯ одно первое, одно второе и одно третье место. Два третьих места
возможны только по решению организационного комитета, на основе поданных заявок. Наша
позиция, основана на том, что само по себе распределения на два и три подвида в категории
уже достаточная возможность проявить себя.
6. В командном кумитэ, допускаются только 3 человека. Запасной спортсмен, может быть
заменен на основного только до начала категории, при согласовании с одним из заместителей
главного судьи или согласованием главного судьи. Запрещено заявлять 2-х спортсменов в
предварительной и основной форме, в данном случае команда не будет считаться как участник
соревнований. В связи с открытым характером турнира 6-11 лет, разрешено делать смешанные
команды (брать участника из другого региона (команды)). В данном случае результат будет
зачитываться, той команде в которой большее количество участников. В командном кумитэ
спортсменам разрешено участвовать в одной команде САНБОН (НИХОН) и в одной команде
РОТЕЙШН.
7. В командном ката, соревнованиях проводятся в два круга, вне зависимости от количества
команд после первого круга их остается 6, второй круг финал.
8. Во время выступления спортсменов в ката (командное и личное) представителям, тренерам
ЗАПРЕЩЕНО присутствовать в соревновательной зоне. Что бы Ваши спортсмены не были
обделены вниманием на каждой площадке будут работать обученные волонтеры, которые
будут готовить следующую пару (завязывать красные и белые пояса). Во время проведения
категорий кумитэ, двоеборья, тренер (представитель) имеет право находится в
соревновательной зоне только вовремя выступлениях своего спортсмена. В случае нарушения
данного требования, будет изыматься бейдж представителя, а значит отсутствие возможность
быть в зоне соревнований вообще. В случае недисциплинированного поведения
представителя (тренера), инструктора или родителей на спортсмена накладываются
следующие санкции: устное предупреждение, три предупреждения по линии Атенай
(последнее Хансоку) и Сикаку (снятие всей команды с турнира, без возврата
благотворительных взносов).
9. Представители (тренера) обязаны обеспечивать явку спортсмена на регистрацию категории.
Регистрация категории происходит во время финала (полуфинала) предыдущей категории.
Если спортсмен не явился на регистрацию, его повторно вызывают при построении категории,
и третий раз при выходе на татами, затем дается минута и объявляется его дисквалификация.
10. Награждение в категориях 5-11 лет будет проходить следующим образом: после окончания
категории призеры подходят к судейскому столу, сверяются их фамилии и имена,
выписываются дипломы, затем с волонтером они следуют на церемонию награждения, где им
вручают медали. Родителей в зону награждения пускать не будут так как это мешает
соревновательному процессу и противоречит нормам профилактики COVID-19. Все
церемонии награждения будут сфотографированы нашими партнерами и выложены на
официальных ресурсах, в том числе и в оригинале (Яндекс Диск).
11. Организаторами установлен узкий круг лиц, которые задействованы в судействе. При подаче
предварительной заявки вы должны указать судей, которые Вы хотите заявить, и мы на
конкурсной основе примем решение о включении/невключении их. Судейская бригада будет
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насчитывать: 45 судей (вместе со старшими и рефери), 30 секретарей (вместе с главным
секретарем).
12. Особенности проведения мандатной комиссии.
Мандатная комиссия проводится в дистанционной форме. Документы спортсменов, которые
заявлены на соревнованиях, а именно (паспорт, свидетельство, квалификационная книжка (зачетная
книжка), страховой полис, общая заявка с печатями) подаются в электронном виде (формат png, jpg
или pdf). Если файлов более 20 штук, то тогда необходимо их заархивировать (для удобства
просмотра мандатной комиссии). Адрес для отправки документов: shotokan-str@yandex.ru.
Срок отправки документов до 16 февраля 2021 года. Оригиналы заявки, разрешения от
родителей, справки об отсутствии контакта с носителями COVID-19 подаются до начала
соревнований любому члену мандатной комиссии.
13. Разрешенная форма одежды для тренеров: спортивный костюм, кроссовки. Запрещено
выходить в зону соревнований босиком, или в кимоно (доги)
14. Разрешенная форма одежды для судей: светлые брюки, белая рубашка, галстук или бабочка
красного цвета (по стандарту ФВКР). Во время соревнований на ледовой арене разрешено
использовать обувь (туфли или специальные тапочки черного цвета).
15. В связи с тем, что соревнования открытые участие клубов, федераций и организаций
свободное. Данный турнир направлен на популяризацию вида спорта «всестилевое каратэ» и
не ограничивает спортсменов в их участии. Однако организаторы оставляют за собой право
проводить консультации с официальными региональными представителями по виду спорта.
16. Любые вопросы связанные с направлением Полный контакт возможно обсудить с
заместителем главного судьи Палкиным Алексеем Николаевичем +79106968459
17.
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