
РЕШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА  

«IV Кубка Урала и Поволжья»  

От 26 октября 2018 

(приложение к официальным положениям) 

 

Уважаемые представители команд, тренера, судьи. Данное решение является 

неотъемлемой частью официальных положений и прямым руководством в случае 

спорных ситуаций. Создано с целью более объемного описания правил 

соревнований, а также дополнения согласованные с судейским корпусом, а так же 

для разъяснения наиболее частых однотипных вопросов.  

 

1. Во всех возрастных категориях «индивидуальное ката» в категория до жёлтого пояса 

спортсмены все предварительные круги делают только хейан шодан или его аналог в 

других стилях. В финале спортсмены могут делать хейан шодан или любое ката из 

разрешенного списка. Система соревнований смешанная - спортсмены до 6 человек 

соревнуются по флажкам. 6 человек финал по баллам.  

2. Во всех возрастных категориях «индивидуальное ката» в категориях оранжевый и 

зелёный пояс спортсмены делают хейан шодан или хейан нидан (или их аналоги в других 

стилях). В финале они имеют право делать любое ката из разрешенного списка, в том 

числе повторять ката хейан нидан (или его аналог из других стилей). Система 

соревнований смешанная - спортсмены до 6 человек соревнуются по флажкам. 6 человек 

финал по баллам.  

3. В связи с тем, что на прошлых турнирах выявлены факты фальсификации уровня 

мастерства спортсменов (занижение), представители команд, до мандатной комиссии или 

во время мандатной комиссии обязаны предоставили оригинал или копию документа, 

подтверждающего квалификацию. Дистанционное подтверждение допускается, при 

условии отправки на почту Shotokan-str@yandex.ru качественных фотографий или 

сканированного документа подтверждающего квалификацию. В случае не предоставления 

данных документов, организаторы автоматически зачисляют спортсмена в самую 

высокую по мастерству категорию в этом возрасте.  

4. Во всех категориях «индивидуальное ката» 5 кю плюс или 6 кю плюс спортсмены во 

всех кругах выполняют любые ката главное без повторений. Система соревнований 

только бальная. Первый круг остаётся 12 спортсменов, второй круг 6. Среди оставшихся 6 

спортсменов проводиться финал. Очерёдность выступления во втором кругу и финале 

определяется на основании баллов показанный в предыдущих кругах. То есть спортсмен, 

показавший наименьшее количество баллов из тех, кто отобрался в следующий этап 

стартуем первым. 

5. При выполнении ката по флажкам, у спортсменов должны быть красные и белые пояса.  

6. Спортсмены и их представители обязаны внимательно следить за ходом соревнований. 

Если спортсмена по каким-либо причинам не вызвали на татами после его победы, или 

вообще не был ни разу вызван после оглашения списка категории, необходимо 

немедленно обратиться представителю команды к старшему по площадке СТРОГО ДО 
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НАЧАЛА ФИНАЛА в этой категории. В случае если категория завершена, протесты не 

принимаются.  

7. Спортсмены могут заявляться как в свою возрастную категории по ката, так и в более 

старшую. Так же разрешена заявка спортсменов в более высшую категорию по мастерству 

(допустим спортсмен, выступающий в категории до 8 кю, может заявиться и в категорию 

6-7 кю). Лимита на количество категорий на одного спортсмена в ката нет, то есть можно 

заявляться сразу в нескольких дисциплинах.  

8. В командном ката разрешаются микс ката. Если команда состоит из: 

мальчик+девочка+мальчик, они выступают среди мальчиков. В случае если команда 

состоит из девочка+мальчик+девочка, они выступают среди девочек. В команде разрешен 

спортсмен из более старшей и более младшей категории. Разрешается заявлять одну 

команду как в своем возрасте, так и в более старшем (допустим команда 10-11, может 

заявиться еще и в 12-13 лет). Один спортсмен может участвовать не более чем в 2-х 

командах. 

9. Перечень ката по всем стилям будет закреплен в этом решении, в приложении №1. При 

выборе ката, спортсмены должны руководствоваться именно этим списком ката.  

10. Во всех категориях «кумитэ иппон», «двоеборье», «командное кумитэ», кумитэ и ката 

в категориях «ветераны» - два третьих места. В исключительных случаях организаторы в 

процессе соревнований, могут ввести дополнительные «третьи» места в «кумитэ санбон» 

и «индивидуальное ката» по своему усмотрению.  

11. В категории «командное кумитэ» - награждаются спортсмены 3+1, при условии, что 

все спортсмены провели хотя бы по 1 поединку  

12. По исключительному решению оргкомитета, разрешается использование защиты 

голени в «кумитэ санбон» и «кумитэ нихон». Так же по желанию спортсменов и их 

представителей разрешены защитные жилеты (под кимоно) и маски на лицо (с защитой 

лица). В случае наличия маски на лицо, разрешено выступление без капы.  

13. Решением организационного комитета: главным судьям турниров, а также старшим 

судьям по площадкам дана установка в случае грубости со стороны любого из 

спортсменов, применять сразу наказание второго или третьего уровней (вплоть до 

мгновенной дисквалификации).  

14. В соревновательную зону будут допущены только спортсмены и тренеры с 

аккредитацией (бейдж). Тренеры, находящиеся в соревновательной зоне, обязаны быть в 

спортивной форме и спортивной обуви. Получение аккредитации (бейджей) будет 

возможно только на тех лиц, которые указаны в заявке и в специальной форме как 

тренера. Уважаемые представители команд! Не злоупотребляйте этими 

положениями, и не записывайте родителей в данные списки. Родителям вход в 

соревновательную  зону - запрещен. 

15. В случае необходимости проводить видео съемку, у каждой команды будет 

возможность получить 1 аккредитацию «СМИ». Данный человек, в момент выступления 

Вашего спортсмена, имеет право быть в зоне соревнований, однако после выступления, 

должны ее покинуть. 

16. На аккредитации (бейдже) тренеров и представителей будет три категории нарушений: 

АTENAI, ATENAI CHUYI, HANSOKU. Перед секундированием в разделах кумитэ и 



двоеборье, тренер сдает бейдж в секретариат, после окончания поединка забирает его 

обратно. Если тренер во время секундирования своим поведением  нарушает правила, то 

ему сначала выносится предупреждение (ATENAI), затем наказание (ATENAI CHUYI), 

затем дисквалификация (HANSOKU). После получения дисквалификации, бейдж не 

возвращается, тренер удаляется из  соревновательной зоны.  

17. В связи с большим количеством заявленных спортсменов, применяется процедура 

контрольного взвешивания. Это означает, что по требованию аккредитованного тренера  

любого спортсмена могут взвесить в момент построения категории. Если данный 

спортсмен не входит в эту весовую категории, он получает дисквалификацию без права 

заявки в другую категорию. В связи с этим, если у Вас имеются спортсмены, которые 

находятся на границы весовых категорий, вы обязаны прийти с ними на мандатную 

комиссию, взвесить их и зафиксировать результат. Результат взвешивания будет засчитан 

при условии прохождения его в официальной зоне мандатной комиссии. В этом случае 

любые претензии будут сняты.  

18. Утром каждого дня соревнований в холле спортивного зала и (либо) рядом с 

соревновательной зоной, будут вывешены списки и сетки категорий. Убедительная 

просьба сверить наличия всех своих спортсменов, а также правильность заявленной 

категории. В случае отсутствия спортсмена (ов) или наличия спортсменов в другой 

категории незамедлительно сообщить координаторам (контакты будут указаны над 

сетками).  

19. Особенности судейства в категории: двоеборье. Два спортсмена выполняют друг 

против друга и ката, а затем выявляют сильнейшего в кумитэ начиная со стадии 

полуфиналов. До этой стадии, первый круг всегда выполняется только ката (любое ката на 

выбор участника). Второй круг всегда выполняется кумитэ (правила санбон). Третий круг 

выполняется ката, четвертый кумитэ и так далее до стадии полуфинала. В двоеборье 

разрешено повторять ката до стадии полуфинала. В полуфинале и финале, ката должны 

быть отличные друг от друга.  

20. Организаторы решили, что в случае ничейного результата после дополнительного 

времени, первым критерием для определения победителей  по «хантей» является наличие 

(иппонов), вторым критерием сравнительное превосходство в боевом настрое и 

эффективной тактике ведения поединка (а не установленное в правилах всестилевого 

каратэ наличие нарушений (замечаний). 

21. Все судьям, заявленным на участие IV Кубке Урала и Поволжья рекомендуется 

участие в судейском семинаре, который пройдет 7 декабря 2018 года в Стерлитамаке. В 

случае превышения количества судей заявленных на соревнования, предпочтение будут 

отдаваться судьям с 1-ой и 2-ой категории по всестилевому каратэ (судьям категории 

«Международная» и А по WKC), а так же прошедшим семинар. Убедительная просьба 

команд, подавать заявку на судей заранее.  

22. Стоимость подачи протеста: 3 000 (три тысячи рублей). Протест подается, только в 

случае наличия видеофиксации спорного решения. Протест рассматривает 

Апелляционное жюри: Левуков Николай Юрьевич (главный судья всестилевых 

соревнований), Тимофеев Алман Вячеславович (главный судья соревнований по WKC), 

Двоеглазов Иван Константинович (главный судья РОО «ЛСК РБ», организатора), 

Махновский Александр Валерьевич (орг.комитет). Протест имеют право подавать только 

официальные аккредитованные представители, а в случае если представитель является 



судьей соревнования, то официальный аккредитованный тренер. Протест можно подавать, 

только когда категория еще не закончена и круг (раунд) еще не закончился.  

23. Предварительная заявка на турнир должна быть подана не позднее 19 ноября 2018 

года. Окончательная заявка должна быть подана не позднее 3 декабря 2018 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Список ката разрешенных для выполнения на  

IV Кубке Урала и Поволжья 

ВАДОРЮ и СИТОРЮ 

1. Пинан – Шодан/Годан 

2. Сайфа 

3. Аояги 

4. Сэйэнтин 

5. Бассай 

6. Дзион 

7. Дзюттэ 

8. Дзиин 

9. Косокун-Дай 

10. Дзюроку 

11. Сенсейру 

12. Найханчи 

13. Нисейси 

14. Рохай 

15. Вансю 

16. Сейшан 

17. Матсумура Бассай 

18. Томари Бассай 

19. Косокун-Шо 

20. Нипайпо 

21. Пайку 

22. Хейку 

23. Пачу 

24. Чинто 

25. Кусянку 

26. Супаримпей 

27. Годзюшихо 

28. Аннан 

29. Папурен 

30. Унсу 

31. Курурумфа 

32. Чатаньяра Кушанку 

    

 

ГОДЗОРЮ, ШОРИНРЮ, УЭЧИРЮ 

1. Гекисай дайичи 

2. Гекисай дайини 

3. Пинан I-V 

4. Сайфа 

5. Сейюнчин 

6. Сисочин 

7. Ваншу 

8. Ананку 

9. Басай Дай 

10. Сэйэнтин 

11. Сэйсян 

12. Томари Бассай 

13. Сансеру (Аояги) 

14. Сейпай 

15. Дзеон 

16. Дзинттэ 

17. Сэйсан 

18. Рохай 

19. Дзюроку 

20. Курурунфа 

21. Бассай шо 

22. Нидзюшихо (Нисэйси) 

23. Томари Ха Бассай 

24. Кашанку Шо 

25. Ванкан 

26. Матсумура Бассай 

27. Матсумура Рохай 

28. Супаримпей 

29. Ханнан 

30. Годзюшихо 

31. Кян Но Шинто 

32. Яра Кушанку 

33. Хейку 

34. Пайку 

35. Пайпурен 



ФУДОКАН 

 

1. Хейан Ой-Куми 

2. Тайдзи Шодан 

3. Ваншу 

4. Мейкьо Шодан 

5. Текки Ой-Куми 

6. Тайдзи Нидан 

7. Канку Ой-Куми 

8. Матцумура Пассай 

9. Каминару 

10. Сэцубама Яма 

11. Мейкьо Нидан 

12. Вашинома 

13. Мейкьо Сандан 

14. Йон Рэй 

15. Тайдзи Сандан 

 

 

 

 

 

ШОТОКАН 

1. Тайкёку Шотокан 

2. Хейан Шодан 

3. Хейан Нидан 

4. Хейан Сандан 

5. Хейан Йондан 

6. Хейан Годан 

7. Текки Шодан 

8. Бассай Дай 

9. Джион 

10. Энпи 

11. Канку Дай 

12. Джиттэ 

13. Джиин 

14. Сочин 

15. Нидзюшихо 

16. Канку Шо 

17. Бассай Шо 

18. Чинтэй 

19. Годзюшихо Шо 

20. Годзюшихо Дай 

21. Ганкаку 

22. Унсу 

23. СанСай 

 


