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РЕГЛАМЕНТ
о проведении
Всероссийского турнира по всестилевому каратэ

г. Уфа, 2015

1. Классификация соревнований
1.1. Соревнования являются личными.
1.2. Цели и задачи проведения:
1.2.1 Выявление сильнейших спортсменов по всестилевому каратэ;
1.2.2 Повышение спортивного мастерства участников;
1.2.3. Развитие и популяризация вида спорта всестилевое каратэ.
1.3. Выполнение нормативных требований спортивных разрядов, KMC, МС,
согласно ЕВСК.
2. Место и сроки проведения соревнований
Дата проведения: 18.12.2015-21.12.2015 года
Место проведения: Республика Башкортостан, город Уфа, СК «Динамо»
(ул. Карла Маркса 2)

3. Организаторы соревнований
- Федерация всестилевого каратэ России;
- Минспорт России;
- Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан;
- Филиал РСБИ по Республике Башкортостан;
- РО ФВКР по Республике Башкортостан.
Главная судейская коллегия:
Главный судья - Соснин Александр Аркадиевич
Зам. Главного судьи - Ходько Сергей Владимирович
Главный секретарь - Абдрахманова Алия Айдаровна
Зам.Главного секретаря - Соснина Кира Геннадиевна
Старшие судьи:
Абулханов Ильдар Амирович
Бахмутов Дмитрий Александрович
Секретариат:
Дунюшкина Алина Димовна
Адрес оргкомитета: г.Москва, ул. Пресненская набережная 12, ММДЦ
«Москва-Сити», МФК «Башня Федерация», этаж 38, ОФСОО «ФКСР»

4. Расписание мероприятий
18 декабря - день приезда команд:
08:00-10:00 - комиссия по допуску участников пройдет по
адресу: СК «Динамо» (ул. Карла Маркса 2, остановка транспорта
«Башдрамтеатр»).
Все официальные представители команд, указанные в заявках от
субъектов РФ прибывают на комиссию с документами
указанными в пункте 5 настоящего регламента, так же при себе
необходимо иметь документы подтверждающие оплату членских
взносов от региональных отделений. Присутствующему на
комиссии бухгалтеру можно будет внести благотворительный
взнос на участие в соревнованиях.
09:00-10:30 -судейский семинар, формирование судейских
бригад (по итогам работы судей на турнире будут выставлены
оценки)
11:00-18:00 - соревнования (СК «Динамо»)
19 декабря - 10:00 - 18:00 - соревнования (СК «Динамо»)
20 декабря - 10:00 - 15:00 - финалы, награждения (СК «Динамо»)
16:00 - 20:00 - Гала программа
21 декабря - отъезд команд
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
5.1. Условия, определяющие допуск организаций и спортсменов к
соревнованиям:
5.1.1. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды субъектов
Российской Федерации, не имеющие задолженности по членским взносам.
5.2. Численный состав команды:
- официальный представитель команды;
- спортсмены - не более 4 человек в виде программы от субъекта Российской
Федерации.
5.3. Каждый участник соревнований на момент прохождения комиссии по
допуску должен иметь следующие документы:
- паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении (для возрастной
группы 12-13 лет);
- зачетную классификационную книжку спортсмена;
- полис обязательного медицинского страхования (оригинал);
- договор страхования от несчастного случая, действительный на день
соревнований;
- заявление от родителей на участие в соревнованиях (Приложение № 1);
- заявка команды,
заверенная
врачебно-физкультурным диспансером
(Приложение № 3). Допуск спортивного врача к участию в соревнованиях,
должен быть оформлен в заявке команды личной круглой печатью и

треугольной печатью спортивного диспансера, проставленные не ранее чем за
10 дней до начала соревнований.
5.4. Каждый участник, допущенный к соревнованиям должен иметь:
- каратэги белого цвета в соответствии с утвержденным регламентом;
- средства защиты, согласно правилам соревнований по всестилевому каратэ в
дисциплине «СЗ».
ВНИМАНИЕ! Спортсмен должен
защиты, личную форму и инвентарь.

иметь

индивидуальные

средства

6. Программа соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами
проведения соревнований по всестилевому каратэ, утвержденными приказом
Минспорта России № 634 от 15 июня 2015 года.

Группы участников

Мужчины

Женщины

Юниоры 16-17 лет

Юниорки 16-17 лет

Наименование спортивной
дисциплины

Номер-код
спортивной
дисциплины

СЗ-весовая категория 60 кг
СЗ-весовая категория 64 кг
СЗ-весовая категория 68 кг
СЗ-весовая категория 72 кг
СЗ-весовая категория 80 кг
СЗ-весовая категория 90 кг
СЗ-весовая категория 90+ кг
СЗ-ката-соло

0900571811Я
0900581811Я
0900591811Я
0900601811Я
0900631811Ф
0900651811А
0900661811А
0900671811Я

СЗ-весовая категория 60 кг
СЗ-весовая категория 76 кг
СЗ-весовая категория 76+ кг
СЗ-ката-соло

0900571811Я
0900611811Я
0900621811Б
0900671811Я

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-80 кг
СЗ-весовая категория-90 кг
СЗ-ката-соло

0900561811Я
0900571811Я
0900581811Я
0900591811Я
0900601811Я
0900631811Ф
0900651811А
0900671811Я

СЗ-весовая категория-51 кг
СЗ-весовая категория-57 кг
СЗ-весовая категория-64 кг

0900541811C
0900561811Я
0900581811Я

СЗ-весовая категория-76 кг
СЗ-ката-соло

0900611811Я
0900671811Я

СЗ-весовая категория-51 кг
СЗ-весовая категория-57 кг
СЗ-весовая категория-60 кг
СЗ-весовая категория-64 кг
СЗ-весовая категория-72 кг
СЗ-весовая категория-80 кг
СЗ-ката-соло

0900541811C
0900551811С
0900561811Я
0900571811Я
0900581811Я
0900601811Я
0900631811Ф
0900671811Я

СЗ-весовая категория-48 кг
СЗ-весовая категория-54 кг
СЗ-весовая категория-60 кг
СЗ-весовая категория-68 кг
СЗ-ката-соло

0900531811С
0900551811C
0900571811Я
0900591811Я
0900671811Я

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-60 кг
СЗ-весовая категория-76 кг
СЗ-ката-соло

0900501811Н
0900511811Н
0900521811Н
0900531811C
0900541811C
0900551811С
0900571811Я
0900611811Я
0900671811Я

СЗ-весовая категория-39 кг
СЗ-весовая категория-45 кг
СЗ-весовая категория-51 кг
СЗ-весовая категория-60 кг
СЗ-ката-соло

0900501811Н
0900521811Н
0900541811С
0900571811Я
0900671811Я

С З -в е с о в а я к а т е г о р и я -5 4 к г

Юноши 14-15 лет

Девушки 14-15 лет

Юноши 12-13 лет

Девушки 12-13 лет

К соревнованиям допускаются спортсмены от 12 лет. Возраст определяется на
день старта.
7. Награждение
7.1. Победители и призеры соревнований (1,2 и 3 места) награждаются
медалями и дипломами соответствующих степеней.
7.2. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.

8. Условия финансирования
8.1. Финансирование расходов по подготовке и проведению соревнований:
приобретение наградной атрибутики (медали, кубки) - обеспечивается за счет
филиала «РСБИ» по РБ (РОО СБИ РБ).
8.2. Командирование спортсменов, тренеров и судей (проезд в обе стороны,
питание, размещение, страхование) - обеспечивается за счет командирующих
организаций.
8.3. Благотворительный взнос на проведение соревнований - 1000 рублей за
каждый вид программы.
Благотворительный взнос не возвращается.
9. Заявки на участие
9.1. Срок подачи заявки: до 12 декабря 2015 года, изменения в заявке возможны
не позднее 16 декабря 2015 года.
9.2. Предварительная заявка установленной формы подается до 12 декабря в
электронном виде на e-mail: rsbirb@yandex.ru и combatsd@mail.ru. Контактный
телефон: 8 917 761 90 80 (Соснин Александр Аркадиевич)
9.3. Заявка на участие в соревнованиях принимаются от РО ФВКР,
заверенная органом исполнительной власти в области спорта, и подается
в печатном виде на комиссию по допуску.
9.4. По всем вопросам, связанным с бронированием проживания (для команд
не менее 10 человек), обращаться к Абулханову Ильдару Амировичу 8-917 431
84 30
9.5. Вниманию руководителей! Командирующая организация несет полную
ответственность за жизнь и здоровье спортсменов, заявленных на
соревнования. Представитель команды несет личную ответственность.

Приложение № 1
Главному судье Соснину А.А.
от_________________________
(Ф.И.О. матери)
Паспорт РФ серия_______N o_
Кем и когда выдан___________

от_______________________
(Ф.И.О. отца)
Паспорт РФ серия_______No
Кем и когда выдан_________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас допустить нашего (нашу) сына (дочь)___________________________________
(Фамилия, имя и отчество ребенка полностью)

___________________________________дата рождения_______________________________
к участию во «Всероссийском турнире по всестилевому каратэ, который состоится с 18 по
21 декабря 2015 года в г. Уфе, по адресу: ул. Карла Маркса 2 (СК «Динамо»).
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 буду.

С правилами проведения соревнований по «Всестилевому Каратэ» ознакомлены.

Фамилия, Имя, Отчество собственноручно

подпись

Фамилия, Имя, Отчество собственноручно

подпись

Дата

Приложение № 2
Лист регистрации участника Всероссийского турнира по всестилевому каратэ
18-21Л2.2015 года
1. _______________________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

2 .________________
регион
4. Группа дисциплин: СЗ

3. Дата рождения______________________

_____________________________
вид программы

5. Информацию подтверждаю: Тренер_________________

_________________

Фамилия, инициалы

подпись

6. Вес фактический (для поединков)_____________
кг
7. Наличие документов:
- паспорт гражданина РФ (свидетельство о рождении для 12-13 лет): ДА, НЕТ
- зачетная квалификационная книжка: ДА, НЕТ
- оригинал действующего договора страхования от несчастного случая: ДА, НЕТ
- оригинал полиса обязательного медицинского страхования: ДА, НЕТ
8. Заключение врача___________________________/__________________/
Подпись врача
Примечание: Участник соревнований и тренер заполняют только пункты 1-5 !
Лист регистрации участника Всероссийского турнира по всестилевому каратэ
18-21Л2.2015 года
1. _______________________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

2 .________________
регион
4. Группа дисциплин: СЗ

3. Дата рождения______________________

_____________________________
вид программы

5. Информацию подтверждаю: Тренер_________________

_________________

Фамилия, инициалы

подпись

6 . Вес фактический (для поединков)_____________
кг
7. Наличие документов:
- паспорт гражданина РФ (свидетельство о рождении для 12-13 лет): ДА, НЕТ
- зачетная квалификационная книжка: ДА, НЕТ
- оригинал действующего договора страхования от несчастного случая: ДА, НЕТ
- оригинал полиса обязательного медицинского страхования: ДА, НЕТ
8 . Заключение врача___________________________/__________________/

Подпись врача
Примечание: Участник соревнований и тренер заполняют только пункты 1-5 !

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
ЗАЯВКА на участие
во «Всероссийском турнире» (18-21 декабря 2015 года)
Вид спорта: Всестилевое Каратэ (0900001311Я)
Команда РО ФВКР (субъект):____________________________________
Дата комиссии по допуску: 18 декабря 2015 года

Место проведения: г.Уфа

№

Фамилия

Имя

Отчество

Пол

Дата
рождения

Полных
лет

Квали
фикаци
я

Вид программы

ПОЕДИНКИ

Врачом допущено:______________ спортсмен(ов)
Должность врача

Фамилия
И.О. личного
тренера

Подпись
врача,
печать

КАТА-С.

___________________________ /___________________ /
Подпись, МП

Фамилия и инициалы

Все спортсмены прошли официальный отбор по всетилевому каратэ
Официальный представитель команды:

______________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество

Руководитель отделения ФВКР субъекта РФ
Должность руководителя

________________________ /__________________ /
Подпись, МП

Руководитель органа исполнительной власти субъекта
РФ в области ФК и С

Фамилия и инициалы

/

Должность руководителя
Подпись, МП

Фамилия и инициалы

/

