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I Общие положения 

Цели и задачи: 

1. Выявление сильнейших спортсменов по всестилевому каратэ. 

2. Повышение спортивного мастерства участников. 

3. Развитие и популяризация вида спорта «всестилевое каратэ». 

4. Укрепление международных спортивных связей  

 

II Место и сроки проведения соревнования 

Место проведения: город Стерлитамак, Республика Башкортостан, ул. 

Коммунистическая 101(дворец спорта «СТЕРЛИТАМАК-АРЕНА»). 

Сроки проведения: 20-24 февраля 2021 года 

 

III Организаторы соревнования 

 

Международная федерация всестилевого каратэ IASKF 

 

Филиал «РСБИ» по РБ (РОО «СБИ» РБ); 

 

Региональная общественная организация "Лига стилевого каратэ Республики 

Башкортостан"; 

 
 

Главная судейская коллегия (ГСК): 

Главный судья – Левуков Николай Юрьевич;   

Заместитель главного судьи  - Вишнякова Наталья Викторовна ;  

Заместитель главного судьи – Гросман Алексей Маркович; 

Заместитель главного судьи – Палкин Алексей Николаевич; 

 

Главный секретарь – Химиченко Анастасия  Александровна;   

        Заместитель главного секретаря – Чернышова Юлия Сергеевна; 

 

        Старший судья на площадке - Бакланов Сергей Анатольевич; 

Старший судья на площадке – Ощепков Олег Леонидович; 

Старший судья на площадке –Балашов Валерий Иванович; 

Старший судья на площадке – Хан Михаил Владимирович; 

Старший судья на площадке –Морозов Дмитрий Владимирович; 

Старший судья на площадке –Митрофанов Анатолий Александрович; 

Старший судья на площадке  - Герц Олег Гербертович; 

 

Инспектор соревнований – Качесов Георгий Константинович; 

 

Старшие судьи и судьи-секретари будут назначены 20 февраля 2020 года 

после прохождения судейского семинара. 
 

IV Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
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4.1. Условия, определяющие допуск организаций и спортсменов к 

соревнованиям: 

4.2. Численный состав команды: 

–  официальный представитель команды; 

–  спортсмены – от страны (сборная команды), а так же другие спортсмены, 

представляющие иные организации, в том числе спортивные клубы 

4.3. Каждый участник, допущенный к соревнованиям должен иметь:  

– каратэ-ги белого цвета; 

– два пояса (красного и белого цветов); 

– накладки на руки белого цвета (ОК); 

   - жилет для защиты туловища белого цвета (ОК); (в категориях до 12 лет, 

допускается надевать жилет поверх кимоно)  

          - футы для защиты голени и стоп белого цвета (ОК); (в категориях до 12 лет 

допускаются для спортсмена AKA красные футы) 

– другие средства защиты согласно правилам соревнований по всестилевому 

каратэ в каждой отдельной группе дисциплин. 

 

ВНИМАНИЕ! Спортсмен должен иметь личные форму, инвентарь и 

индивидуальные средства защиты.  

 

V Программа соревнований 

Расписание соревнований *: 

20 февраля – день приезда команд, мандатная комиссия, судейский 

семинар 

21 февраля 08.20-08.45 – установочный судейский семинар,  

09.00-20.00 соревнования (мандатная комиссия с 18.00-20.00) 

Категории 6-7, 8-9 лет ОГРАНИЧЕННЫЙ КОНТАКТ (все категории)  

22 февраля 08.20-08.45 – установочный судейский семинар,  

09.00-20.00 соревнования (мандатная комиссия с 18.00-20.00) 

Категории 10-11, 12-13 лет ОГРАНИЧЕННЫЙ КОНТАКТ (все категории) 

Категории 8-9 (мальчики и девочки), 10-11 лет (девушки) ПОЛНЫЙ 

КОНТАКТ 

23 февраля 08.20-08.45 – установочный судейский семинар,  

09.00-18.00 соревнования (мандатная комиссия с 18.00-20.00) 

Категории 14-15, 16-17, 18 и старше, ВЕТЕРАНЫ ОГРАНИЧЕННЫЙ 

КОНТАКТ 

Категории 10-11 (юноши поединки) 12-13 (все) ПОЛНЫЙ КОНТАКТ  

24 февраля – день отъезда команд 

 

*Более точное расписание соревнований смотрите в приложении №5 к 

настоящему регламенту 

 

 

Возраст определяется на день прохождения мандатной комиссии 20 

февраля 2021 года. 
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Виды программ, виды дисциплин и система судейства в ПРИЛОЖЕНИИ 

№6 к регламенту, которое является неотъемлемой частью РЕГЛАМЕНТА. 

 

VI Условия подведения итогов 

1. Спортивные соревнования по поединкам и в двоеборье проводятся по 

олимпийской системе: победитель финальной встречи занимает первое место, 

проигравший – второе, проигравшие в полуфинале встречаются за третье место.  

2. В категориях «иппон», «двоеборье», «командное кумитэ», «командное 

кумитэ ротейшн» «поединки полный контакт»- два третьих места, при условии 

количества участников более 6 (шести) человек.   

 

VII Награждение 

1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3), награждаются эксклюзивной 

медалью, дипломом. 

 

2.  Дополнительно могут устанавливаться призы для спортсменов, тренеров и 

судей от Региональной общественной организации «Лига стилевого каратэ 

Республики Башкортостан». 
 

 

VIII Условия финансирования 

Финансирование расходов по подготовке и проведению соревнований 

обеспечивается за счет Региональной общественной организации «Лига стилевого 

каратэ Республики Башкортостан» и спонсоров. 

Командирование спортсменов, тренеров и судей (проезд в обе стороны, 

питание, размещение, страхование) обеспечивается за счет средств 

командирующих организаций. 

Пожертвование на проведение соревнований – 1000 рублей за каждый личный 

вид программы, 1950 рублей за каждый командный вид программы (со всей 

команды).  

Подробная информация о пожертвовании указана в приложение №7 к данному 

регламенту  

Пожертвование не возвращается. 

 

IX Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованием правил 

соревнований по виду спорта «всестилевое каратэ». 

Соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во Всероссийский 

реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря       

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Организаторы предупреждают о неукоснительном соблюдении всех мер 

согласно РЕГЛАМЕНТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
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НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

СОХРАНЕНИЯ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19. В том числе 

необходимо наличие средств индивидуальной защиты у спортсменов, 

тренеров и представителей (маски и перчатки).  

Зрители в спортивный зал только при предварительной регистрации через 

специальную форму.  

 

 

X Страхование участников 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляются только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных 

соревнований. Страхование участников спортивных соревнований производится за 

счет внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Вниманию руководителей! Командирующая организация несет полную 

ответственность за правильность оформления документов, сопровождающих 

спортсменов на соревнованиях. Представитель команды несет личную 

ответственность за представление документов, перечисленных в главе XI пункт 3, 

на комиссии по допуску.  

Ответственность за причиненный участникам соревнований вред несут в 

рамках своей компетентности старшие судьи площадок.  

 

XI Подача заявок на участие 

1. Основная заявка подается через интернет портал http://reg.eurasiakarate.ru , 

там же будет проводится электронная жеребьевка, мандатная комиссия и 

регистрация участников 

Справки по телефону (только для руководителей команд): +7 9191554477 

Махновский Александр Валерьевич 

2. Оригинал заявки на участие в соревнованиях, подписанный руководителем 

спортивной организации, аккредитованной региональной спортивной федерацией 

(по возможности) и врачом врачебно-физкультурного диспансера, и иные 

необходимые документы представляются в комиссию по допуску участников 

соревнований в день прохождения комиссии по допуску. 

3. На комиссии по допуску участников соревнований к заявке прилагаются 

следующие документы на каждого спортсмена: 

 медицинская справка (в случае отсутствия штампа в официальной 

заявке); 

 копия полиса обязательного медицинского страхования; 

 заявление для допуска к участию (приложение 2, 3). 

 копия договора страхования 

 

Остальные документы (паспорт гражданина РФ или свидетельство о 

рождении, оригинал договора страхования, оригинал полиса ОМС 

подаются на спортсменов в едином архиве от организации на 

http://reg.eurasiakarate.ru/
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электронную почту Shotokan-str@yandex.ru в срок не позднее 17.02.2021 

года. При этом каждый файл должен быть подписан на русском языке с 

указанием ФИО спортсмена и атрибута документа, например: 

ИвановИВпаспорт)  
 

 

4.По всем вопросам, связанным с бронированием мест, проживания и 

транспортным обслуживанием просим Вас изучить приложение №4 

5. В связи с особыми требования по недопущению распространения новогой 

коронавирусной инфекции, представителям команд необходимо заполнить 

следующие формы:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpSFQqtnlfEen1RHfPCskSdZOfDSRYXS

XiVqz4jXuL_jdJSA/viewform  (Уведомление о вашем трансфере, в случае форс-

мажорных обстоятельств для оперативного реагирования)  

https://docs.google.com/forms/d/1Ju_D1ujyp0lNMttnxC3WjCzOLxW5ZEYcq_U0FIZN

OCs/edit?usp=drivesdk (Бронирование зрительских мест для сопровождающих 

иногородних команд, строго до 15 февраля 2021, далее мы будем оставшиеся места 

нировать для местных зрителей и родителей спортсменов. В случае если к моменту 

проведения соревнований ограничительные меры будут сняты, мы сообщим Вам 

заранее. 
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