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11..  ЦЦЕЕЛЛИИ  ИИ  ЗЗААДДААЧЧИИ 

 

1.1. Популяризация и развитие «ФКСР» в рамках  вида  спорта «Всестилевое Карате». 

1.2. Формирование здорового образа жизни, профилактика правонарушений и наркомании    

       путем привлечения широких масс к систематическим занятиям единоборствами. 

       Воспитание чувства патриотизма и духовности среди молодого поколения. 

1.3. Повышение спортивного мастерства участников и профессионализма судей и тренеров. 

1.4. Развитие и укрепление спортивных связей с регионами России, федерациями и клубами. 

1.5. Подготовка молодого поколения к службе в вооруженных силах РФ.  

1.6. Выявление сильнейших спортсменов и завершающий отбор в состав сборной команды    

       России для участия в «Объединенном Чемпионате Мира» (WCSA/WTKA/WKA/ICO)  

       28 октября – 2 ноября, 2014 г. Тоскана/Италия. 
 

 

22..  ССРРООККИИ  ИИ  ММЕЕССТТОО  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЙЙ  

 

2.1. Соревнования проводятся  с 15 по 21 сентября 2014 года. 

2.2. Место проведения: Краснодарский край, г-к Анапа, п. Витязево, ул. Южный проспект 20,   

       СК «Витязь». 

2.3. Официальное аккредитованное место проживания  для членов «ФКСР» - п. Витязево,  

       ул. Черноморская 188, пансионат «Черноморский» (5-7 минут от СК «Витязь») 

       Стоимость проживания 500 рублей с человека в сутки, по желанию, дополнительно, 200 

       рублей завтрак и ужин. 
 

 

33..  ППРРООГГРРААММММАА  ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЙЙ  ППОО  ВВССЕЕССТТИИЛЛЕЕВВООММУУ  ККААРРААТТЭЭ  

 

3.1. Программа соревнований   по виду спорта – «Всестилевое Каратэ» в рамках Игр РСБИ  

 

 

 

      15 сентября:  регистрация, взвешивание, паспортный и медицинский контроль, судейский 

семинар по дисциплине  «Контакт в средствах защиты – СЗ » - (Safe Combat). 

В возрастных категориях: / 12-13 / 14-15 / 16-17 / лет  

       16 - 18 сентября  - соревнования по регламенту (с 09:00 до 18:00) 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ ОТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «ФВКР» ПОДАВАТЬ СТРОГО 

 ДО 15 АВГУСТА НА E-MAIL: VSEKARATE@MAIL.RU (СМ. РЕГЛАМЕНТ «ФВКР») 
  

3.2.  Соревнования проводятся по правилам «ФВКР», утвержденными Министерством спорта РФ  

 

 

 

 Экипировка: плотное Ги (куртка), шлем (типа «Safe»), перчатки открытые с наполнителем 

(типа «Сейф», толщина не менее 4-х сантиметров), паховая раковина. 

 Бой длится у взрослых и юниоров 1 раунд - 3 минуты (экстра-раунд – 2 минуты), в остальных 

категориях по 2 минуты (экстра-раунд – 1 минута). Время «чистое». 

 В возрастных группах «Мужчины/Женщины» и «Юниоры/Юниорки» - разрешена любая 

ударная корректная техника в стойке, в партере (по согласованию) атака руками и ногами по 

корпусу, в голову только удары руками (серия из 3-х ударов - нокдаун). Болевые и удушающие 

приемы разрешены (на попытку дается 10 секунд).  

 Обязательное использование протектора на грудь (под Ги) во всех возрастных категориях. 

 

        Группа                Возраст                                      Весовая категория (кг)         

Юниоры 16-17 -54 -57 -60 -64 -68 -72 -76 -80 -85 -90 

Юниорки 16-17 -48 -51 -54 -57 -60 -64 -68 -72 -76 -85 

Юноши 14-15 -51 -54 -57 -60 -64 -68 -72 -76 -80 -90 

Девушки 14-15 -45 -48 -51 -54 -57 -60 -64 -68 -72 -80 

Юноши 12-13 -39 -42 -45 -48 -51 -54 -57 -60 -64 -76 

Девушки 12-13 -36 -39 -42 -45 -48 -51 -54 -57 -60 -72 

mailto:VSEKARATE@MAIL.RU


44..  ППРРООГГРРААММММАА  ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЙЙ  ППОО  ККООММББААТТ  ССААММООООББООРРООННЕЕ  

 

4.1. Программа соревнований в разделах «ФКСР» во всех возрастных категориях:  

 

 

 
 

       Demo / Safe-Point / Free-Combat / Orient-Combat / Mix-Wrestling / Safe-Combat (18+) 

 

4.2. 18-19 сентября: регистрация, взвешивание, паспортный и медицинский контроль, судейский 

       семинар  по  разделам  Комбат Самообороны (пройдет в пансионате «Черноморский»). 

       19-21 сентября: соревнования по программе «ФКСР».  

       20 сентября: совещание членов президиума, исполкома, региональных представителей  

       команд и судей, официальный ужин. 

       22 сентября: награждение и  отъезд команд – по согласованию. 

 

 

                                                           55..  РРААЗЗДДЕЕЛЛЫЫ  ««ФФККССРР»»  
  

ДДееммооннссттррааццииоонннныыее  ррааззддееллыы::  ««DDeemmoo--DDeeffeennssee»»  
 

Shadow-fights 
Attack-tests                  до10 лет ; 10-11 лет ; 12-14 лет; 15-17 лет; 18+ лет 

Self-defense                     

 Категория считается полной при наличии 4-х участников и более 

 
 
 

5.1.1.   Дисциплина - «Shadow Fights» (бой с тенью). Свободная демонстрация техники рук, 

ног и уклонов (время исполнения 45-60 секунд). 

5.1.2. Дисциплина - «Self-defense» (исполнитель + ассистент(ы)) – оценивается только 

исполнитель. Время исполнения от 1,5 до 3 минут. 

5.1.3.   Дисциплина - «Attack-Tests» (тестирование на лапах). Тестирование с ассистентом 

(тренер) на лапах, с ударами руками (1-ый раунд), ногами (2-ой раунд) в сочетании с 

возможными уклонами  и бросовой техники с партнером соответствующей весовой категории 

(3-ий раунд). Время исполнения каждого раунда - 20 секунд. 

         
 ««SSaaffee--PPooiinntt»»  ((ССееййфф--ППооииннтт))::  
 (Допуск с квалификацией не ниже «8 Level» - желтый пояс) 

 

     Экипировка: куртка  (Ги), шлем (типа «Safe»), перчатки для рукопашного боя (наполнитель 

не менее 4 см),  защита голени и подъема стопы, паховая раковина. Обязательно наличие 

протектора на грудь (поверх Ги). Оценивается только первое техническое действие (удар или 

бросок в течении 3 сек.). 

Бой длится 90 секунд чистого времени или до преимущества в пять баллов. 

Для детей до 12 лет в бойцовских разделах состоятся технико-тактические семинары в разделах  

Safe-Point / Combat, с вручением медалей, дипломов , а так же возможным  присвоением        

квалификаций  ( Level / Degree )     

 
 

 

 

Категории считаются полными при наличии 4-х участников, в противном случае 

судейская коллегия вправе объединить соседние категории 

(разница в весе не может составлять более 20%) 
 
 

       Группа                           Возраст                                  Весовая категория (кг)         

Средние юноши С-класс 12-13 -29 -32 -36 -40 -45 -51 -57 + 57 

Средние девушки С-класс 12-13 -30 -35 -40 -45 + 45    

Дети (по дополнительному 

согласованию) 
до 12 лет 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                              состоятся технико-тактические семинары 
с вручением дипломов и медалей 



MMIIXXEEDD  CCOOMMBBAATT  AARRTTSS::  
 

««SSaaffee--ССoommbbaatt»»    ((ССееййфф--ККооммббаатт))  1188++::    
 (Допуск с квалификацией не ниже «7 Level» - оранжевый пояс ) 

 

    Экипировка: плотное Ги (куртка), шлем (типа «safe»), перчатки открытые с наполнителем 

(типа «Сейф», толщина не менее 4-х сантиметров), паховая раковина. 

    Бой длится у взрослых и юниоров 1 раунд - 3 минуты (экстра-раунд – 2 минуты), в остальных 

категориях по 2 минуты (экстра-раунд – 1 минута). Время «чистое». 

    В возрастных группах «Мужчины/Женщины» и «Юниоры/Юниорки» - разрешена любая 

ударная корректная техника в стойке, в партере атака руками и ногами по корпусу, в голову 

только удары руками (серия из 3-х ударов - нокдаун). Болевые и удушающие приемы 

разрешены (на попытку дается 10 секунд).  

   Обязательное использование протектора на грудь (под Ги) во всех возрастных категориях. 

   Для детей до 12 лет в бойцовских разделах состоятся технико-тактические семинары в 

разделах  

 Safe-Point / Combat , с вручением  медалей , дипломов , а так же возможным  присвоением        

квалификаций  ( Level / Degree ).     

 

 

  

««OOrriieenntt  --  CCoommbbaatt»»  КК--11  RRuulleess    ((ООррииееннтт--ККооммббаатт))  
(Допуск с квалификацией не ниже «7 Level» - оранжевый пояс)  

 

   Экипировка: голый торс / рашгард (мужчины), футболка (у женщин), шорты для смешанных 

единоборств, открытый шлем, капа, боксерские перчатки (10-12 унций), зашита голени  и 

подъема стопы, паховая раковина.  

  Бой длится: у классов «Взрослые», и класс «А» два раунда по 2,0 минуты,  у класса «В» 

обязательно наличие протектора на грудь (бои на татами) два раунда по 1,5 минуты, с 

перерывом в 30 секунд (возможны 3-х раундовые поединки в финалах). Разрешена любая 

ударная корректная техника в стойке до касания третьей точкой, бросковая техника и  партер 

- отсутствуют. 
    

  

        Группа             Возраст                                      Весовая категория (кг)         

Мужчины 18+ -57 -60 -64 -68 -72 -76 -80 -85 -90 +90 

Женщины 18+ -48 -51 -54 -57 -60 -64 -68 -72 -76 +76 

12-17 

 
Состоятся в рамках Турнира по «Всестилевому каратэ» (СЗ)  

с 15 по 18 сентября 
 

Дети (по 

дополнительн

ому 

согласованию) 

до 12 лет 

 

 
 

 
 

 

состоятся технико-тактические семинары 

с вручением дипломов и медалей 

         Группа                    Возраст                                      Весовая категория (кг)         

Мужчины 19-35 -57 -63 -69 -74 -79 -84 -89 -94 +94 

Женщины 19-35 -50 -55 -60 -65 -70 +70    

Юниоры A-класс 16-18 -57 -63 -69 -74 -79 -84 -89 -94 +94 

Юниорки A-класс 16-18 -45 -50 -55 -60 -65 +65    

Старшие юноши В-класс 13-15 -42 -47 -52 -57 -63 -69 +69   



««MMiixx--WWrreessttlliinngg»»  ((ММиикксс--РРеессттллииннгг))::  
(Допуск с квалификацией не ниже «7 Level» - оранжевый пояс) 

 

   Экипировка: 1 раунд - куртка (Ги) и шорты. 2 раунд – рашгард  и шорты. 

Борцовский смешанный раздел. Бой длится 2 раунда по 1,5 минуты чистого времени у класса 

«В», по 2 минуты у класса «А» и «Взрослые».  

   Сумма баллов раундов суммируется при подсчете итогового результата. 

 
          

 ««FFrreeee  --  CCoommbbaatt»»  ((ФФррии--ККооммббаатт))::      
   (Допуск с квалификацией  не ниже « 6 Level » -зеленый пояс) 
 

   Экипировка: голый торс (рашгард), шорты для смешанных единоборств, открытый шлем, 

капа, перчатки открытые с мягким наполнителем (для рукопашного боя), зашита голени  и 

подъема стопы, паховая раковина.   

   В классе «В» используется шлем типа «сейф» с пластиковой защитой лица. 

   Бой длится: у класса «Мужчины» два раунда по 2,0 минуты,  у класса «А» и «В» два раунда 

по 1,5 минуты, с перерывом в 30 секунд (возможны 3-х раундовые поединки в финалах).    

Разрешена любая ударная и бросковая корректная техника в стойке, в партере - болевые и 

удушающие приемы (до 10 секунд бездействия в одной позиции), удары в партере 

запрещены. 
 

 

66..  РРУУККООВВООДДССТТВВОО  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЕЕММ  ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЙЙ  

 
 

 

 
 

 
 

 

6.1. Проведение соревнований по «Всестилевому Каратэ» (CЗ), возлагается на главную  

       судейскую коллегию, по регламенту и назначению «ФВКР».  

6.2. Главный судья: Габбасов Р.Г., исполнительный директор «РСБИ», Президент «ФВКР» 

6.3. Проведение соревнований по «Комбат Самообороне»  возлагается на  судейскую  

       коллегию,  по назначению  ФКСР     

6.4..Главный судья: Соснин А.А. (7Дан/Дегри),  

       Член технических Комитетов «WCSA/WTKA/ICO» 

6.5. Зам. главного судьи: Ходько С.В. (4 Дегри, МК) Председатель судейской коллегии  

      «ФКСР», координатор Pro/Ama Fight Show WCSA «Combat Ring» 

6.6. Главный секретарь соревнований: Абдрахманова Алия (судья МК) 

6.7. Старшие судьи по площадкам будут назначены на мандатной комиссии 18-19 сентября. 
 

 

77..  ФФИИННААННССИИРРООВВААННИИЕЕ  ИИ  УУССЛЛООВВИИЯЯ  ППРРИИЕЕММАА  УУЧЧААССТТННИИККООВВ  ИИ  ССУУДДЕЕЙЙ  
 

 

7.1. Каждый участник на момент прохождения мандатной комиссии должен иметь при себе 

       следующие документы: 

 

Заявление  от родителей, о согласии участия ребенка  в соревнованиях. Форма 

прилагается (см. Приложение № 1). 

          Группа                    Возраст                                  Весовая категория (кг)         

Мужчины 18-35 -63 -69 -75 -81 -90 +90 

Юниоры A-класс 15-17 -51 -57 -64 -71 -80 + 80 

Старшие юноши В-класс 12-14 -36 -40 -45 -51 -57 + 57 

           Группа                                  Возраст                                      Весовая категория (кг)         

Мужчины 18 + -60 -65 -70 -75 -81 -86 -93 +93  

Юниоры A-класс 16-17 -55 -60 -65 -70 -75 - 80 -85 -91 +91 

Старшие юноши В-класс 14-15 -45 -50 -55 -60 -65 -71 71+   



паспорт или другой документ, удостоверяющий личность с фотографией; 

паспорт бойца; 

необходимую для допуска квалификацию (при ее отсутствии - не будет допуска!) 

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 заявки на участие, подписанный руководителем; 
 

        7.2. Благотворительный стартовый взнос в  разделах «ФКСР» : 1250 (*1000,**750) рублей. 

        7.3. Благотворительный стартовый взнос по Всестилевому Каратэ составляет: 500 рублей 

        7.4. Стартовые взносы турнира по Комбат Самообороне идут на орг.расходы (аренда С/К и          

оборудования, наградной фонд и т.д.) , оплату работы судейской  бригады и секретариата. 

        7.5. Команда, не имеющая собственной экипировки (шлем, перчатки, протектор), оплачивает ее 

аренду из расчета 500 рублей за каждого спортсмена, с залоговой суммой (по  прайс-листу). 

        7.6. Наличие Ги, паховой раковины и накладок подъема стопы на ноги - ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

        7.7. Штрафные санкции:  

         аккредитация по бронированному проживанию - каждый участник соревнований без 

предварительной заявки и отсутствия аккредитации, оплачивает штраф в размере 1000 

рублей. Каждая команда обязательно должна иметь квалифицированного судью, 

прошедшего судейский семинар. При отсутствии судьи от региона - штраф 2000 рублей, от 

клуба – штраф 1000 рублей! 

         7.8. Расходы, связанные с командированием участников, судей, тренеров и представителей 

(проезд в оба конца, проживание, питание, суточные в пути, сохранение заработной платы) 

несут командирующие организации. 

7.9. Команды, подавшие заявки после указанного срока - облагаются штрафными 

санкциями, в размере удвоенного стартового взноса с каждого участника!!! 
7.9.1. Участники, прибывшие на турнир без предварительного подтверждения, не будут 

допущены к соревнованиям!!! 

7.10. Согласно решению президиума «ФКСР» (от 26.12.2013), представители 

(руководители) команд несут личную (финансовую) ответственность за каждого члена 

своей команды. 

7.10.1. Дисциплинарный комитет турнира будет назначен на мандатной комиссии !!! 
 

 

Официальным представителям (руководителям) команд с численностью от 10-и 

спортсменов и официальным квалифицированным судьям (по утвержденному 

списку) предоставляется бесплатное проживание с 18 по 21 сентября за счет 

«ФКСР» 

*К вниманию официальных представителей команд – существуют 

дополнительные бонусные программы по участию в соревнованиях и 

аттестации! Подробности уточняйте у Оргкомитета. 
 

Предварительные заявки (бланки для заполнения см. Приложение № 2 и № 3) на 

участие в соревнованиях и проживание (бланк для заполнения см. Приложение № 4)  

должны быть представлены по e-mail: combatsd@mail.ru до 05 сентября. 
 

Справки по телефонам: 

 

 

 

+7 917-761-90-80; +7 963-131-72-27; +7 927 969-11-89 – Соснин Александр Аркадиевич 

+7 909-099-34-92 – Ходько Сергей Владимирович  

 

88..  ФФИИННААННССИИРРООВВААННИИЕЕ  
 

Расходы, связанные с проездом за счет командирующих организаций. 

Расходы, связанные с организацией соревнований, арендой помещения, награждением - за счет 

организаторов. 
 

 
 

 
 

 

 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

mailto:combatsd@mail.ru

