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ВВЕДЕНИЕ
Открытый Чемпионат и Первенство Ставропольского края по виду спорта «Всестилевое Каратэ»
(дисциплина – полный контакт) проводится в соответствии с календарным планом
спортмероприятий на 2018 год:
- Министерства физической культуры и спорта Ставропольского края;
- Ставропольского краевого Регионального отделения «Федерация Всестилевого Каратэ России»;
- РОО детско-юношеской спортивной школы единоборств «Львы Кавказа» Ставропольского края.
1. КВАЛИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
1.1. Соревнования являются лично-командными.
1.2. Цели и задачи проведения соревнований:
- выявления сильнейших спортсменов в дисциплине «полный контакт» для формирования сборной
команды Ставропольского края для участия во Всероссийских соревнованиях;
- повышение спортивной квалификации судей и спортсменов по виду спорта «Всестилевое
Каратэ»;
- пропаганда здорового образа жизни среди населения Ставропольского края;
- популяризация и развитие вида спорта «Всестилевое Каратэ» в Ставропольском крае.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Соревнования проводятся 24-25 марта 2018 года, по адресу – г. Минеральные Воды,
ул. Пятигорская, д. 25, Физкультурно-оздоровительный центр (ФОЦ).
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Ставропольское краевое Региональное отделение «Федерация Всестилевого Каратэ России»
(дисциплина – полный контакт).
3.2. РОО детско-юношеская спортивная школа единоборств «Львы Кавказа» Ставропольского
края (www.kavkazlions.ru).
3.3. Главная судейская коллегия:
- Главный Судья соревнований – Левандин Андрей Николаевич, С1К, г. Минеральные Воды;
- зам. Главного Судьи соревнований – Зеленя Николай Николаевич, С3К, г. Минеральные Воды;
- секретарь соревнований – Титова Ольга Леонидовна, С3К, г. Минеральные Воды.
4. РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
4.1. 24 марта – заезд команд участников:
- 12:00-18:00 – контрольное взвешивание и регистрация участников (ФОЦ);
- 18:00-20:00 – судейский семинар;
4.2. 25 марта – день проведения соревнований:
- 08:00-10:00 – судейский семинар;
- 10:00-17:00 – торжественное открытие соревнований, начало поединков до выявления
победителей и призёров;
- 17:00-17:30 – награждение призёров и участников соревнований.
Внимание! Допустимо изменение порядка проведения соревнований!
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены согласно официальной заявке заверенной
врачом не ниже 10 Кю (3 юношеский разряд). Состав команды – тренер (представитель),
спортсмены. Количество спортсменов в команде неограниченно.
5.1. Командам участников в мандатную комиссию предоставить:
- заявка с печатью от команды на участие (Ф.И.О., полная дата рождения, квалификация, вес,
допуск врача), (Приложение №1);
- документ, удостоверяющий личность спортсмена (до 13 лет включительно – свидетельство о
рождении и справка из школы с фотографией, от 14 лет включительно – паспорт);
- разрешение на участие от родителей для спортсменов возрастных категорий 2011-2000 г. р.,
(Приложение №2);
- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал), на дни проведения
соревнований;
- классификационная книжка спортсмена.

5.2. Участникам необходимо иметь:
- чистое белое кимоно, пояс, соответствующей квалификации, эмблему своего стиля/направления
(во всех возрастных категориях);
- шлем на голову с открытым подбородком без забрала (в возрастных категориях 2011-2000 г. р.);
- щитки, закрывающие голень и подъём стопы толщиной 1 см (во всех возрастных категориях);
- защитный протектор на пах (во всех возрастных категориях);
- перчатки на руки с открытыми пальцами (в возрастных категориях 2011-2000 г. р.);
- защитный протектор на грудь не закрывающий область живота (для девушек и женщин).
Всё защитное снаряжение должно одеваться под кимоно.
5.3. Судьям:
- все судьи обязаны иметь форму установленного образца;
- все судьи обязаны пройти установочные судейские семинары.
Ответственность за достоверность личных данных и наличие медицинского допуска
участника несёт тренер (представитель) команды!
При нарушении любого из выше названных пунктов Регламента участник не будет допущен
к соревнованиям!
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами проведения
соревнований по виду спорта «Всестилевое Каратэ», утверждённые приказом Минспорта России
№ 634 от 15 июня 2015 года. (Приложение №3).
Учебно-тренировочное моделирование соревнований в программе ПОЕДИНКИ:
Дата
Возрастные группы
Наименование спортивной дисциплины
Мальчики
25.03.2018 г.
Формирование весовых категории по факту
2011-2010 г. р.
2009-2008 г. р.
2007-2006 г. р.
Открытый Чемпионат и Первенство Ставропольского края по виду спорта
«Всестилевое Каратэ» (дисциплина – полный контакт):
Наименование спортивной
Номер-код
Дата
Возрастные группы
дисциплины
спортивной
дисциплины
ПК – весовая категория 40 кг
090 035 1811 Н
25.03.2018 г.
ПК – весовая категория 45 кг
090 036 1811 Н
Юноши
ПК – весовая категория 50 кг
090 037 1811 Н
2005-2004 г. р.
ПК – весовая категория 55 кг
090 038 1811 С
ПК – весовая категория 55+ кг 090 040 1811 Я
ПК – весовая категория 50 кг
090 037 1811 Н
ПК – весовая категория 55 кг
090 038 1811 С
Юноши
ПК – весовая категория 60 кг
090 039 1811 Я
2003-2002 г. р.
ПК – весовая категория 65 кг
090 040 1811 Я
ПК – весовая категория 65+ кг 090 042 1811 Ф
ПК – весовая категория 60 кг
090 039 1811 Я
ПК – весовая категория 65 кг
090 040 1811 Я
Юниоры
ПК – весовая категория 70 кг
090 041 1811 Я
2001-2000 г. р.
ПК – весовая категория 75 кг
090 042 1811 Ф
ПК – весовая категория 75+ кг 090 045 1811 А
ПК – весовая категория 55 кг
090 038 1811 С
Девушки 2005-2000 г. р.
ПК – весовая категория 65 кг
090 040 1811 Я
ПК – весовая категория 65+ кг 090 042 1811 Ф
ПК – весовая категория 60 кг
090 039 1811 Я
Мужчины 1999 г. р. +
ПК – весовая категория 70 кг
090 041 1811 Я
ПК – весовая категория 80 кг
090 044 1811 Ф
ПК – весовая категория 90 кг
090 046 1811 А
ПК – весовая категория 90+ кг 090 047 1811 А
Женщины 1998 г. р. +
ПК – весовая категория 75+ кг
090 043 1811 Б

К участию в учебно-тренировочном моделировании соревнований допускаются спортсмены 20112006 г. р.
К участию в Открытом Первенстве Ставропольского края по виду спорта «Всестилевое Каратэ»
(дисциплина – полный контакт) допускаются спортсмены 2005-2000 г. р.
К участию в Открытом Чемпионате Ставропольского края по виду спорта «Всестилевое Каратэ»
(дисциплина – полный контакт) допускаются спортсмены 1999 г. р. и старше.
Внимание! Допуск на взвешивании 300 грамм! Если спортсмен не будет соответствовать
заявленной весовой категории, он будет допущен к участию в той весовой категории, в
которой является на момент официального взвешивания.
Допустимо изменение весовых категорий, в зависимости от количества участников!
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Регламент поединка в возрастных категориях (2011-2006 г. р.):
- отборочные бои до финала – 1,5 мин + 1 мин с обязательным решением;
- финалы и бои за 3 место – 1,5 мин + 1 мин + взвешивание + 1 мин с обязательным решением.
7.2. Регламент поединка в возрастных категориях (2005-2000 г. р.):
- отборочные бои до финала – 2 мин + 1 мин с обязательным решением;
- финалы и бои за 3 место – 2 мин + 1 мин + взвешивание + 1 мин с обязательным решением.
7.3. Регламент поединка в возрастной категории (1999 г. р. и старше):
- отборочные бои до финала – 2 мин + 2 мин с обязательным решением;
- финалы и бои за 3 место – 2 мин + 2 мин + взвешивание + 2 мин с обязательным решением.
7.4. Олимпийская система – 4 человека и более в категории. Круговая система – 3 человека в
категории. В дополнительном раунде баллы и замечания не обнуляются. Апелляции не
принимаются.
7.5. Разница в весе в абсолютных весовых категориях за каждые 10 кг – 1 ЮКО более лёгкому
спортсмену, присуждается до поединка. Разница при взвешивании в 2,5 кг и более выявляет
победителя в пользу лёгкого спортсмена. Разница при взвешивании в абсолютных категориях в 5
кг и более выявляет победителя в пользу лёгкого спортсмена. Взвешивание проходит в том, в чём
проходит поединок.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Командный зачёт определяется по наибольшему количеству 1-х, 2-х и 3-х мест в личном
выступлении. Команды, занявшие 1, 2 и 3 командные места – награждаются кубками и грамотами.
8.2. Победители и призёры (в личном зачёте) – награждаются кубком, медалью, грамотой и
ценными призами от спонсоров.
8.3. Оргкомитетом учреждены специальные призы – «За лучшую технику» и «За волю к
победе».
8.4. По результатам соревнований присваиваются юношеские и спортивные разряды, тренерские
категории. Право отобраться на Чемпионат и Первенство России по виду спорта «Всестилевое
Каратэ» (дисциплина – полный контакт) получают спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 место в
каждой весовой категории вне зависимости от региона.
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
9.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований за счёт организаторов
соревнований – СКРО «Федерация Всестилевого Каратэ России» (дисциплина – полный контакт),
РОО ДЮСШЕ «Львы Кавказа» Ставропольского края (www.kavkazlions.ru), внебюджетных
источников.
9.2. Расходы по проезду, питанию, проживанию участников, тренеров (представителей) – несут
командирующие организации.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СОРЕВНОВАНИЙ
10.1. Соревнования проводятся в сооружении, которое отвечает требованиям соответствующих
нормативно-правовым актам, действующих на территории РФ и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия акта
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке. Ответственные исполнители: руководитель
спортсооружения – Кобзев И.К., председатель оргкомитета соревнований – Левандин А.Н.

10.2. Медицинское обеспечение соревнований осуществляться врачами ГБУЗ СК
«Минераловодская ЦРБ», за обеспечение присутствия и работы которых ответственность несёт
оргкомитет соревнований.
11. ЗАЯВКИ
11.1. Предварительные заявки для участия в соревнованиях с указанием списка участников
направлять до 22.03.2018 г. на е-mail: saburu_83@mail.ru. Справки по телефону: 8(928)639-40-51,
8(906)411-14-07 – Левандин Андрей Николаевич.
11.2. Официальная заявка с печатью из ВФД подается на регистрации и контрольном взвешивании
24.03.2018 г.
11.3. Размещение команд – от 600 руб./сутки (ответственный Левандин А.Н. 8(928)639-40-51,
8(906)411-14-07 заявку на бронирование просьба направлять до 22.03.2018 г.).
НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ
ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ!

ДОПОЛНЕНИЕ К РЕГЛАМЕНТУ
Благотворительный взнос за участие в Учебно-тренировочном моделировании
соревнований (2011-2006 г. р.) и в Открытом Чемпионате и Первенстве Ставропольского
края по виду спорта «Всестилевое Каратэ» (дисциплина - полный контакт) (2005-1999 г. р. и
старше), взимается с каждого участника, согласно протоколу решения ОСРК от 30 декабря 2017
года:
- 1000 (одна тысяча) рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЗАЯВКА
от команды города ________________________________________________________________
тренер____________________________________________________________________________
на участие в Открытом Чемпионате и Первенстве Ставропольского края по виду спорта
«Всестилевое Каратэ» (дисциплина – полный контакт)
проводимом 24-25 марта 2018 года
в г. Минеральные Воды

№
1.
2.
3.

фамилия и имя
спортсмена
Иванов Иван
Кузнецова Анжелика
Модестов Арнольд

дата
рождения
12.11.2009
24.11.2004
09.09.1998

квалифи кация
10 Кю
7 Кю
2 Кю

вес
кг
25,7
50,3
77,5

допуск
врача

Все ____ спортсменов прошли надлежащую подготовку, соответствуют весовым
категориям и готовы к данным соревнованиям
"__________"____________________________201____года
тренер____________________________________/____________________/
представитель_____________________________/____________________/
Все _____ спортсменов прошли медицинский осмотр в полном объёме медицинской карты
№ ф-27 с заключениями невропатолога, окулиста, отоларинголога, проведена терапевтом
функциональная проба и допущены к соревнованиям.

Врач________________________________________/_______________________/

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Главному судье соревнований
Расписка
Я (Ф.И.О. и год рождения родителя),___________________________________________________,
паспорт: (серия)_____________(номер)_______________________(дата выдачи)_______________.
Прошу допустить моего(ю) сына(дочь) (Ф.И.О. спортсмена)_______________________________,
к участию в Открытом Чемпионате и Первенстве Ставропольского края по виду спорта
«Всестилевое Каратэ» (дисциплина – полный контакт), который состоится 24-25 марта 2018
года в городе Минеральные Воды. С правилами соревнований ознакомлен(а) и согласен(на).
Считаю, что мой(моя) сын(дочь) физически и технически подготовлен(а) для выступления в
данных соревнованиях. В случае получения им(ею) различных травм и иных неблагоприятных
последствий ни я, ни мои доверенные лица претензий к тренеру-преподавателю, тренерам,
организаторам соревнований, участникам, судьям и другим лицам, имеющим отношение к
проведению соревнований, иметь не буду.

"_______"_______________20___ г.

(подпись)___________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Выписка из правил
Статья 2.2. РАЗРЕШЁННАЯ ТЕХНИКА
2.2.1. Удары руками (локтями) в корпус, по ногам – прямые, боковые, снизу, в прыжке.
2.2.2. Удары ногами (коленями) в голову, корпус – прямые, боковые, с верху, с разворота, в прыжке. По ногам –
боковые в бедро с двух сторон, с верху, коленом, подсечки в голеностоп.
2.2.3. Захват за кимоно одной рукой (ХИКИ КЮЦУШИ) или двумя руками справа или слева (МАВАШИ УКЕ) не
более 2 секунд, с одним техническим действием (ударом, подсечкой, броском).
2.2.4. Захват за голову или шею одной рукой не более 2 секунд, с одним техническим действием.
2.2.5. Подсечки (АШИ БАРАЙ), броски (МАКИ КОМИ НАГЕ, УРА НАГЕ) с чистым обозначением добивания без
контакта.
Статья 2.3. НАРУШЕНИЯ
2.3.1. Первая категория нарушений – ненамеренная запрещённая техника:
- захваты – фронтальный за кимоно с двух сторон (одной справа, другой слева), двумя руками за голову, за шлем, за
волосы, передержка разрешённого захвата более 2 секунд, выполнение 2-х или более технических действий в одном
захвате;
- удары руками – в голову, шею, позвоночник, пах, удары с разворота, а также любые толчки руками;
- удары ногами – в позвоночник, пах, прямые удары в коленный сустав.
2.3.2. Вторая категория нарушений – выход за пределы площадки (ДЗЁГАЙ), ситуация, когда две ноги спортсмена
или любая часть тела касается пола за пределами площадки. Исключением является ситуация, когда участник
физически вытолкнут или брошен соперником за пределы площадки.
2.3.3. Третья категория нарушений – неспортивное поведение:
- уклонение от боя, разговоры на татами, царапанье, укусы, болевые приёмы, захват пальцев рук, удары головой,
удары по лежащему противнику в контакт, симуляция и т.п.
Статья 2.4. КРИТЕРИИ НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ
2.4.1. Чистая победа 6 баллов (ИППОН): при проведении любой техники Правилами соревнований, кроме
запрещённой, в результате исполнения которой, оппонент находится в нокдауне более 5 секунд и не может
продолжать бой (нокаут).
2.4.2. Половина победы 3 балла (ВАЗА-АРИ): при проведении любой техники Правилами соревнований, кроме
запрещённой, в результате исполнения которой, оппонент находится в нокдауне менее 5 секунд и готов продолжать
бой (нокдаун).
2.4.3. 1/6 победы 1 балл (ЮКО):
- при проведении подсечек (АШИ БАРАЙ) и бросковой техники (МАКИ КОМИ НАГЭ, УРА НАГЭ) с чистым
обозначением добивания без контакта, в случае которой оппонент потерял равновесие и оказался внизу на татами;
- при проведении акцентированных ударов ногами в голову без нокдауна;
- более лёгкому спортсмену при разнице в весе более 10 кг;
- при получении противником ГАЙТЭН ИЧИ.
Статья 2.5. НАКАЗАНИЯ
2.5.1. Устное предупреждение (ЧУЙ): за первичное нарушение Правил (в каждой категории нарушений).
2.5.2. 1-е официальное замечание (ГАЙТЭН ИЧИ): за повтор нарушения Правил (в каждой из категорий нарушений),
балл ЮКО в сторону оппонента.
2.5.3. 2-е официальное замечание (ГАЙТЭН НИ): за очередное нарушение Правил (в каждой из категорий
нарушений), второй балл ЮКО в сторону оппонента.
2.5.4. Строгое замечание (ХАНСОКУ): за очередной повтор нарушения Правил, (в каждой из категорий нарушений),
третий балл ЮКО в сторону оппонента.
2.5.5. В результате снятия противника в ходе поединка (СИКАКУ): присуждается, если противник снят со схватки за
нарушение Правил, т.е. дисквалификация или, если спортсмен, тренер (представитель) команды по тем или иным
причинам отказываются от продолжения поединка.
Статья 2.6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ
2.6.1. Победа присуждается в виду преимущества набранных баллов: при наличии у одного из спортсменов разницы
более двух баллов ЮКО, разница в один балл ЮКО в основное время поединка преимущества не даёт (условие
только для полуфиналов, финалов и поединков за 3 место), 1 ИППОН = 2 ВАЗА-АРИ = 6 ЮКО.
2.6.2. Победа решением Судей (ХАНТЭЙ): в случае, если ни один из спортсменов не сумел добиться чистой победы
ИППОН, либо преимущества по баллам, Судьи могут отдать победу по совместному решению.
2.6.3. Победа в связи с отказом соперника или секунданта продолжать поединок.
2.6.4. Победа в связи с неявкой противника.

