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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Популяризация и развитие дисциплины «СЗ», вида спорта «Всестилевое Карате».
1.2. Формирование здорового образа жизни, профилактика правонарушений и наркомании
путем привлечения широких масс к систематическим занятиям единоборствами.
1.3. Воспитание чувства патриотизма и духовности среди молодого поколения.
1.4. Повышение спортивного мастерства участников и профессионализма судей и тренеров.
1.5. Развитие и укрепление спортивных связей с регионами России, федерациями и клубами.
1.6. Подготовка молодого поколения к службе в вооруженных силах РФ.
1.7. Выявление сильнейших спортсменов и формирование сборных команд России для участия в
«Кубке Мира – 2015» (WCSA/ICO/ISF) 22 – 25 октября, Штутгарт/Германия и
«Объединенном Чемпионате Мира-2015» (WCSA/WTKA/WKA) 3 – 8 ноября, Испания.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Соревнования проводятся с 18 по 22 июня 2015 года в г. Новороссийск.
2.2. Место проведения: г. Новороссийск, Урочище Широкая балка, база отдыха «Океан»
2.3. Официальное аккредитованное место проживания: база отдыха «Океан»
2.4. Программа соревнований :
18 июня: день заезда, аккредитация, взвешивание, паспортный и медицинский контроль.
19 июня: с 09:00 до 10:00 – взвешивание (для жителей Краснодарского края)
с 10:00 до 12:00 – судейский семинар (квалификация по итогам соревнований)
с 12:00 до 14:00 – квалификационный семинар для ученических степеней (Level)
в 15:00 – Церемония открытия соревнований
с 15:20 до 18:00 – соревнования
20 июня с 10:00 до 18:00 – соревнования по программе (разделы «КАТА»; поединки «СЗ»)
21 июня: с 10:00 до 18:00 – соревнования по программе. Гала-финалы
22 июня: с 10:00 до 18:00 – соревнования по программе, финалы, награждение
с 11:00 – присвоение квалификации судьям (по итогам соревнований)
сертификация инструкторов и спортсменов
присвоение Мастерских степеней (Degree/Dan)
с 19:00 – официальный ужин с представителями команд – по назначению
23 июня: отъезд команд
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. 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 объектах спорта, включенных 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»
3.2. 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 как за счет бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так
и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2012 г. №
613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с
подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной
личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной
печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную
физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям,
подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная
печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).
Медицинские осмотры участников спортивных соревнований проводятся не ранее, чем за 7
дней до начала проведения соревнования.
3.4. Обязательный допинговый контроль на спортивных соревнованиях проводится с
соблюдением требований международного стандарта для тестирований участников спортивного
соревнования, определенного международной организацией, осуществляющей борьбу с допингом
и признанной Международным олимпийским комитетом.
4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Проведение соревнований возлагается на Федерацию Комбат Самообороны России.
Общее руководство и контроль по проведению соревнований осуществляет Федерация
Всестилевого Каратэ России.
4.2. Главный судья: Александр Аркадиевич Соснин – Член международных технических
комитетов «WCSA/ICO/WTKA/WKA», Председатель «ФКСР» (судья МК, 7Дан/Дегри)
4.3. Инспектор соревнований Сергей Кузьмич Пономарев – Руководитель дисциплины (СЗ) ФВКР
4.4. Главный секретарь соревнований: Абдрахманова Алия (судья МК)
4.5. Старшие судьи по площадкам будут назначены на мандатной комиссии 18 июня
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ И СУДЕЙ
5.1. Каждый участник на момент прохождения мандатной комиссии должен иметь при себе
следующие документы:
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность с фотографией;
паспорт бойца; (будо-паспорт)
необходимую для допуска квалификацию (при отсутствии квалификации взимается штраф в
размере удвоенного стартового взноса).
полис обязательного медицинского страхования (ОМС);
страховой полис (страховая сумма которого не менее 100 000 рублей), при отсутствии
страховки, страховая сумма составляет от 200 рублей;
допуск врача врачебно-физкультурного диспансера к участию в соревнованиях, подписанный
не позднее, чем за 7 дней до соревнований;
оригинал подписанной заявки на участие;
5.2. Стартовый взнос за участие по согласованию с оргкомитетом. Команда, не имеющая
собственной экипировки (шлем, перчатки, протектор), оплачивает ее аренду из расчета 500 рублей
за каждого спортсмена, с залоговой суммой (по прайс-листу).
5.3. Наличие Ги, паховой раковины и накладок подъема стопы на ноги - ОБЯЗАТЕЛЬНО!

5.4. Расходы, связанные с командированием участников, судей, тренеров и представителей (проезд
в оба конца, проживание, питание, суточные в пути, сохранение заработной платы) несут
командирующие организации.
5.5. Участники, прибывшие на турнир без предварительного подтверждения, не будут допущены
к соревнованиям!!!
5.6. Согласно решению президиума «ФКСР» (от 26.12.2013 года), представители
(руководители) команд несут личную (финансовую) ответственность за каждого члена
своей команды.
5.6.1. Дисциплинарный комитет турнира будет назначен на мандатной комиссии !!!

Официальная аккредитация по проживанию - база отдыха «Океан». Стоимость 800
рублей за 1 сутки с человека (2-3-4х местные комфортабельные номера с кондиционером,
телевизором, с душем и туалетом), в стоимость проживания входит завтрак и ужин. База
находится на берегу моря с собственным пляжем.
Официальным представителям (руководителям) команд с численностью от 10-и
спортсменов и официальным квалифицированным судьям (по предварительному
утвержденному списку) предоставляется бесплатное проживание за счет «ФКСР».

Предварительные заявки от субъектов РФ на участие в соревнованиях подаются по
установленной форме (Приложения № 1 и № 2) по e-mail: combatsd@mail.ru до 10 июня.
Справки по телефонам:
+7 917-761-90-80; +7 963-131-72-27; +7 927 969-11-89 – Соснин Александр Аркадиевич

6. ВИДЫ ПРОГРАММ:
Соревнования проводятся по правилам Всестилевого Каратэ (Дисциплина СЗ),
утвержденными Министерством спорта РФ.

Полный контакт в средствах защиты (СЗ)
(Допуск с квалификацией не ниже «7 Level» - оранжевый пояс )

Экипировка: плотное Ги (куртка, штаны), шлем (типа «safe»), перчатки открытые с
наполнителем (типа «Сейф», толщина не менее 3-х сантиметров), паховая раковина, защита
голени и подъема стопы – пальцы ног должны быть закрыты.
Бой длится у взрослых и юниоров 1 раунд - 3 минуты (экстра-раунд – 2 минуты), в остальных
возрастных категориях по 2 минуты чистого времени (экстра-раунд – 1 минута).
В возрастных группах «Мужчины/Женщины» и «Юниоры/Юниорки» - разрешена любая
ударная корректная техника в стойке, в партере атака руками по корпусу и в голову (серия из 3-х
ударов подряд в голову - нокдаун). Болевые и удушающие приемы разрешены (на попытку дается
10 секунд).
Обязательное использование протектора на грудь у девушек и детей (под Ги).

Мужчины

СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло с предметом

0900671811Я
0900681811Я

Женщины

СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло с предметом

0900671811Я
0900681811Я

СЗ-весовая категория 57 кг
СЗ-весовая категория 60 кг
СЗ-весовая категория 64 кг
СЗ-весовая категория 68 кг
СЗ-весовая категория 72 кг
СЗ-весовая категория 76 кг
СЗ-весовая категория 80 кг
СЗ-весовая категория 85 кг
СЗ-весовая категория 90 кг
СЗ-весовая категория 90+ кг

0900561811Я
0900571811Я
0900581811Я
0900591811Я
0900601811Я
0900611811Я
0900631811Ф
0900641811Ф
0900651811А
0900661811А

СЗ-весовая категория 54 кг
СЗ-весовая категория 60 кг
СЗ-весовая категория 68 кг
СЗ-весовая категория 76 кг
СЗ-весовая категория 76+ кг

0900551811С
0900571811Я
0900591811Я
0900611811Я
0900621811Б

СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло с предметом

0900671811Я
0900681811Я

СЗ-ката-соло
Юниорки 16-17 лет СЗ-ката-соло с предметом

0900671811Я
0900681811Я

Юноши 14-15 лет

СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло с предметом

0900671811Я
0900681811Я

Девушки 14-15 лет

СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло с предметом

0900671811Я
0900681811Я

Юноши 12-13 лет

СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло с предметом

0900671811Я
0900681811Я

СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло с предметом

0900671811Я
0900681811Я

СЗ-весовая категория-54 кг
СЗ-весовая категория-57 кг
СЗ-весовая категория-60 кг
СЗ-весовая категория-64 кг
СЗ-весовая категория-68 кг
СЗ-весовая категория-72 кг
СЗ-весовая категория-76 кг
СЗ-весовая категория-80 кг
СЗ-весовая категория-85 кг
СЗ-весовая категория-90 кг

0900551811С
0900561811Я
0900571811Я
0900581811Я
0900591811Я
0900601811Я
0900611811Я
0900631811Ф
0900641811Ф
0900651811А

Мужчины

Женщины

Юниоры 16-17 лет

Девушки 12-13 лет

Юниоры 16-17 лет

СЗ-весовая категория-51 кг
СЗ-весовая категория-57 кг
Юниорки 16-17 лет
СЗ-весовая категория-64 кг
СЗ-весовая категория-72 кг
СЗ-весовая категория-76 кг

0900541811С
0900561811Я
0900581811Я
0900601811Я
0900611811Я

СЗ-весовая категория-51 кг
СЗ-весовая категория-54 кг
СЗ-весовая категория-57 кг
СЗ-весовая категория-60 кг
СЗ-весовая категория-64 кг
СЗ-весовая категория-68 кг
СЗ-весовая категория-72 кг
СЗ-весовая категория-76 кг
СЗ-весовая категория-80 кг
СЗ-весовая категория-90 кг

0900541811С
0900551811С
0900561811Я
0900571811Я
0900581811Я
0900591811Я
0900601811Я
0900611811Я
0900631811Ф
0900651811А

Девушки 14-15 лет

СЗ-весовая категория-48 кг
СЗ-весовая категория-54 кг
СЗ-весовая категория-60 кг
СЗ-весовая категория-68 кг
СЗ-весовая категория-80 кг

0900531811С
0900551811С
0900571811Я
0900591811Я
0900631811Ф

Юноши 12-13 лет

СЗ-весовая категория-39 кг
СЗ-весовая категория-42 кг
СЗ-весовая категория-45 кг
СЗ-весовая категория-48 кг
СЗ-весовая категория-51 кг
СЗ-весовая категория-54 кг
СЗ-весовая категория-57 кг
СЗ-весовая категория-60 кг
СЗ-весовая категория-64 кг
СЗ-весовая категория-76 кг

0900501811Н
0900511811Н
0900521811Н
0900531811С
0900541811С
0900551811С
0900561811Я
0900571811Я
0900581811Я
0900611811Я

Девушки 12-13 лет

СЗ-весовая категория-39 кг
СЗ-весовая категория-45 кг
СЗ-весовая категория-51 кг
СЗ-весовая категория-54 кг
СЗ-весовая категория-60 кг

0900501811Н
0900521811Н
0900541811С
0900551811С
0900571811Я

Юноши 14-15 лет

Категория считается состоявшейся при условии наличия не менее 4-х участников.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с проездом проживанием и питанием за счет командирующих организаций.
Расходы, связанные с организацией соревнований, арендой помещения, награждением - за счет
организаторов.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.

