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I.Введение
1.1.
Соревнование проводится в соответствии с Единым календарным планом
физкультурных и спортивных мероприятий Российского Союза Боевых Искусств в Республике
Башкортостан, Региональной общественной организации «Лига стилевого каратэ Республики
Башкортостан»,
II. Цели и задачи

2.1. Пропаганда спорта и здорового образа жизни
2.2. Укрепление взаимовыгодных дружественных связей между организациями;
2.3. Выявления сильнейших спортсменов и команд в разделах ката и кумитэ, двоеборье
2.4. Отборочный этап формирования лучших спортсменов для участия в Первенстве и Чемпионате
России по всестилевому каратэ
2.4. Совершенствование работы судейского корпуса;
2.5. Повышения спортивного мастерства участников соревнований;
III. Сроки и место проведения.
IV Кубок Урала и Поволжья проводится 7-9 декабря 2018 г. в Республике Башкортостан
г.Стерлитамак, ул.Коммунистическая 101 (СТЕРЛИТАМАК-АРЕНА)
IV Требования к участникам соревнований и условия их допуска
4.1. Условия, определяющие допуск организаций и спортсменов к соревнованиям:
4.1.1. К участию в соревнованиях допускаются команды субъектов Российской Федерации, а так же
спортсмены иностранных государств (по приглашению организаторов)
4.2. Численный состав команды:
- официальный представитель команды;
- спортсмены от субъекта Российской Федерации, судьи
4.3. Минимальная спортивная классификация для участия в соревнованиях:
Мальчики и девочки 10-11 лет не ниже 3 юн.
Юноши и девушки 12-13 лет не ниже 2 юн.
Юноши и девушки 14-15 лет не ниже 1 юн.
Юниоры и юниорки 16-17 лет не ниже 2 спорт.
Взрослые не ниже 1спорт.
4.4. Каждый участник, допущенный к соревнованиям, должен иметь:
- каратеги белого цвета в соответствии с утвержденным регламентом (http://askarate.ru/all-styleskarate.html);
- два пояса (красного и белого цветов);
- накладки на руки белого цвета (ОК);
- другие средства защиты, согласно правилам соревнований по всестилевому каратэ в каждой
отдельной группе дисциплин (ОК).
ВНИМАНИЕ! Спортсмен должен иметь личную форму, инвентарь и индивидуальные
средства защиты.
4.5. Ограничений в количественном составе команды нет. Допуск на турнир возможен только при
наличии заявки с физического диспансера и печати регионального представительства Федерации
всестилевого каратэ России (наличие печати регионального Министерства спорта по возможности
но не обязательно). Допуск иностранных спортсменов на участие в турнире возможен при наличии
заявки, с медицинскими печатями (в соответствии с законодательством данной страны) и печати
стилевой организации, от которой будут выступать спортсмены.
IV Организаторы и судейская коллегия
Организатором соревнований выступает: Региональная общественная организация «Лига стилевого
каратэ Республики Башкортостан»
Руководитель: Махновский Валерий Николаевич (+79272349031)
Председатель организационного комитета и мандатной комиссии Махновский Александр
Валерьевич (+79191554477)
Главный судья соревнований: Левуков Николай Юрьевич (судья ВК категории, Смоленская
область)
Инспектор соревнований: Химиченко Анастасия Александровна (г. Москва, исполнительный
директор ФВКР)

V Программа соревнований
Категории, участвующие в соревнованиях
Возраст
Мальчики
10-11 лет

Вид программы
ОК – ката – ренгокай
ОК – ката – группа
ОК – ката – годзо-рю

Код дисциплины
0900301811Я
0900311811Я
0900281811Я

Девочки
10-11 лет

ОК – ката – ренгокай
ОК – ката – группа
ОК – ката – годзо-рю

0900301811Я
0900301811Я
0900281811Я

Юноши
12-13 лет

ОК – весовая категория 40 кг
ОК – весовая категория 45 кг
ОК – весовая категория 50 кг
ОК – весовая категория 70 кг
ОК – абсолютная категория 12 лет
ОК – абсолютная категория 13 лет
ОК – ката – ренгокай
ОК – ката – годзо-рю
ОК – ката – группа
ОК – двоеборье

0900021811Н
0900041811Н
0900061811Н
0900171811Я
0900261811Я
0900261811Я
0900301811Я
0900281811Я
0900311811Я
0900331811Я

Девушки
12-13 лет

ОК – весовая категория 45 кг
ОК – весовая категория 70 кг
ОК – абсолютная категория 12-13 лет
ОК – ката – ренгокай
ОК – ката – годзо-рю
ОК-ката- группа
ОК – двоеборье
ОК – весовая категория 50 кг
ОК – весовая категория 60 кг
ОК – весовая категория 80 кг
ОК – абсолютная категория 14 лет
ОК – абсолютная категория 15 лет
ОК – ката – ренгокай
ОК – ката – годзо-рю
ОК-ката- группа
ОК – двоеборье

0900041811Н
0900171811Я
0900281811Я
0900301811Я
0900281811Я
0900311811Я
0900331811Я
0900061811Н
0900111811Я
0900221811А
0900261811Я
0900261811Я
0900301811Я
0900281811Я
0900311811Я
0900331811Я

ОК – весовая категория 50 кг
ОК – весовая категория 70 кг
ОК – абсолютная категория 14-15 лет
ОК – ката – ренгокай
ОК – ката – годзо-рю
ОК-ката- группа
ОК – двоеборье
ОК – весовая категория 60 кг
ОК – весовая категория 70 кг
ОК – весовая категория 90 кг
ОК – абсолютная категория 16-17 лет
ОК – ката – ренгокай
ОК – двоеборье
ОК-ката- группа

0900061811Н
0900171811Я
0900261811Я
0900301811Я
0900281811Я
0900311811Я
0900331811Я
0900111811Я
0900141811А
0900241811А
0900261811Я
0900301811Я
0900331811Я
0900311811Я

ОК – весовая категория 55 кг
ОК – весовая категория 80 кг
ОК – абсолютная категория 16-17 лет
ОК – ката – ренгокай
ОК – двоеборье

0900081811C
0900221811А
0900301811Я
0900331811Я
0900331811Я

Юноши
14-15 лет

Девушки
14-15 лет

Юниоры
16-17 лет

Юниорки
16-17 лет

Мужчины

ОК – ката – ренгокай
ОК – ката – годзо-рю
ОК – весовая категория 70 кг
ОК – весовая категория 90 кг
ОК – абсолютная категория
ОК – ката – группа

0900301811Я
0900281811Я
0900141811А
0900241811А
0900261811Я
0900311811Я

Женщины

ОК – ката – ренгокай
ОК – ката – годзо-рю
ОК – ката – группа
ОК – весовая категория 60 кг
ОК – абсолютная категория

0900301811Я
0900281811Я
0900311811Я
0900111811Я
0900261811Я

Регламент проведения соревнований:
Дата
и время
08 декабря 2018
с 12.00-16.00

Вид программы
ОК – ката – ренгокай 10-11
лет мальчики
ОК – ката – группа 10-11 лет
мальчики
ОК – ката – годзо-рю 10-11
лет мальчики
ОК – ката – ренгокай 10-11
лет девочки
ОК – ката – группа 10-11 лет
девочки
ОК – ката – годзо-рю 10-11
лет девочки

08 декабря 2018 13.00
08 декабря 2018
С 14.00-18.00

09 декабря 2018
С 09.00-19.00

Официальное открытие
соревнований
ОК – ката – ренгокай 14-15
лет юноши
ОК – ката – годзо-рю 14-15
лет юноши
ОК-ката- группа 14-15 лет
юноши
ОК – ката – ренгокай 14-15
лет девушки
ОК – ката – годзо-рю 14-15
лет девушки
ОК-ката- группа 14-15 лет
девушки
ОК – весовая категория 40 кг
12-13 лет юноши
ОК – весовая категория 45 кг
12-13 лет юноши
ОК – весовая категория 50 кг
12-13 лет юноши
ОК – весовая категория 70 кг
12-13 лет юноши
ОК – абсолютная категория 12
лет юноши
ОК – абсолютная категория 13
лет юноши
ОК – ката – ренгокай 12-13
лет юноши

Татами
Татами 1,2,3,4,5,6

ОК – ката – годзо-рю 12-13
лет юноши
ОК – ката – группа 12-13 лет
юноши
ОК – двоеборье 12-13 лет
юноши
ОК – весовая категория 45 кг
12-13 лет девушки
ОК – весовая категория 70 кг
12-13 лет девушки
ОК – абсолютная категория
12-13 лет 12-13 лет девушки
ОК – ката – ренгокай 12-13
лет девушки
ОК – ката – годзо-рю 12-13
лет девушки
ОК-ката- группа 12-13 лет
девушки
ОК – двоеборье 12-13 лет
девушки
ОК – весовая категория 50 кг
14-15 лет юноши
ОК – весовая категория 60 кг
14-15 лет юноши
ОК – весовая категория 80 кг
14-15 лет юноши
ОК – абсолютная категория 14
лет 14-15 лет юноши
ОК – абсолютная категория 15
лет 14-15 лет юноши
ОК двоеборье 14-15 лет
юноши 14-15 лет юноши
ОК – весовая категория 60 кг
14-15 лет девушки
ОК – весовая категория 70 кг
14-15 лет девушки
ОК – весовая категория 90 кг
14-15 лет девушки
ОК – абсолютная категория
16-17 лет 14-15 лет девушки
ОК – ката – ренгокай
мужчины
ОК – ката – годзо-рю
мужчины
ОК – весовая категория 70 кг
мужчины
ОК – весовая категория 90 кг
мужчины
ОК – абсолютная категория
мужчины
ОК – ката – группа мужчины
ОК – ката – ренгокай
женщины
ОК – ката – годзо-рю
женщины

ОК – ката – группа женщины
ОК – весовая категория 60 кг
женщины
ОК – абсолютная категория
женщины
09 декабря 2018
Официальное закрытие и
19.00
подведение итогов
 Точный регламент (по часовой и по категориям) будет выслан командам за 7 дня
до начала соревнований

Возраст определяется на день старта.
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 занимают третьи места
По окончании поединка объявляется решение судей (хантей).
2. Соревнования по программе «ОК-поединки» проводятся по правилам «санмбон кумитэ»
Время поединка с 12 лет до 17 лет: - 2 мин. Время финальных поединков в категориях
«МУЖЧИНЫ» и «ЖЕНЩИНЫ» - 3 минуты
В случае ничейного результата объявляется дополнительное время 1 мин. (энчё-сэн) до первого
оцениваемого технического действия. Предупреждения, наказания и баллы в поединке переносятся
в дополнительное время. В случае ничейного результата в энчё-сэн победа присуждается решением
судей (хантей).
4. В соревнованиях по программе «ОК-абсолютная категория» время поединка 2 мин. Время
финальных поединков в категориях «МУЖЧИНЫ» и «ЖЕНЩИНЫ» - 3 минуты В случае ничейного
результата объявляется дополнительный поединок 2 мин. (сай-шай). Баллы, предупреждения и
наказания в дополнительный поединок не переносятся. В случае ничейного результата объявляется
дополнительное время 1 мин. (энчё-сэн) до первого оцениваемого технического действия. В случае
ничейного результата в энчё-сэн победа присуждается решением судей (хантей) по (сай-шай+энчёсэн).
5. Судейство ката у спортсменов группы дисциплин ОК возрастной категории 10-11, 12-13, 14-15,
16-17 лет производится по бальной системе. Спортсмены выступающие в дисциплинах катаренгокай выполняют ката своего стиля, в каждом круге и в финале отличные от предыдущих. В
финал выходят 6 человек. После выхода на татами спортсмен заявляет название выполняемого ката
из утвержденного реестра (заседание Бюро Исполкома ФВКР от 03.03.2017 г.).
6. Соревнования в виде программы «ОК-ката-группа» проводятся по бальной системе. В финал
выходят 6 команд.
7. Во всех видах программы соревнований разыгрывается комплект из 3-х наград: 1 место, 2 место
и 3 место. В программе «ОК двоеборье» - два третьих места.
VII Условия финансирования
Командирование спортсменов, тренеров и судей (проезд в обе стороны, питание, размещение,
страхование) – обеспечивается за счет средств командирующих организаций.
Благотворительный взнос на проведение соревнований - 700 рублей за каждый вид
программы и 1200 рублей в командных видах (с команды)
Благотворительный взнос не возвращается.
VIII 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
так же требованием правил соревнований по виду спорта «всестилевое каратэ».
Соревнования проводятся на объекте спорта, включенного 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».

IX 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

Приложение №1
Лист регистрации команды для участия на IV КУБКЕ УРАЛА И ПОВОЛЖЬЯ в городе
Стерлитамак, Республика Башкортостан
7-9.12.2018.
1. ___________________________________________________________________________
(Название команды, регион, страна)
2. ________________
3. Количество спортсменов___________________________
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
4. Количество индивидуальных категорий
_____________________________
5. Количество командных дисциплин _________________
6. Наличие страховок у спортсменов __________________
7. Наличие разрешений от родителей (заявлений спортсменов) _______________________
7. СПИСОК АККРЕДИТОВАННЫХ ТРЕНЕРОВ:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Заключение врача по заявке команды: _________________________________/_______________/
Подпись врача

Приложение №2
Главному судье Н.Ю. Левукову
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 соревнований по всестилевому каратэ среди мальчиков и девочек 10-11 лет,
юношей и девушек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет,
в рамках IV Кубка Урала и Поволжья по всестилевому каратэ -2018, который состоится 79 декабря 2018 года по адресу: Республика Башкортостан, г. 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.
С правилами соревнований по всестилевому каратэ ознакомлены.
__________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество собственноручно

__________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество собственноручно

________________
подпись

________________
подпись

_____________________
дата

