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Председатель Правления
РО «Федерации всестилевого каратэ
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РЕГЛАМЕНТ
Открытый турнир «IASKF»

г. Уфа, 2021

I Общие положения
Цели и задачи:
1. Выявление сильнейших спортсменов по всестилевому каратэ.
2. Повышение спортивного мастерства участников.
3. Популяризация и развитие всестилевого каратэ.
4. Укрепление спортивных связей.
II Место и сроки проведения соревнования
Место проведения: 450017, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект
Дружбы Народов, 47 - Центр спортивной подготовки РБ им. Баталовой Р.А.
Сроки проведения: 14.05.2021 – 17.05.2021 года
III Организаторы соревнования
1.
Международная общественная организация «Федерация
всестилевогокаратэ».
2. РО «Федерации всестилевого каратэ России» в Республике Башкортостан.
3. Филиал «Российского союза боевых искусств» по Республике Башкортостан.
Главная судейская коллегия:
Главный судья – Соснин Александр Аркадиевич;
Зам. главного судьи – Ходько Сергей Владимирович;
Зам. главного судьи – Махновский Валерий Николаевич;
Главный секретарь – Абулханов Ильдар Амирович.
Судейский корпус открытого турнира IASKF будет сформирован по итогам
работы судейского семинара.
Адрес Оргкомитета: 450076, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 2, ГБУ РБ «Конгрессхолл Торатау», вход № 6. Контакты: телефон: 8 (347) 266-18-66.
IV Требования к участникам соревнований и условия их допуска
4.1.
Условия, определяющие допуск организаций и спортсменов к
соревнованиям:
4.2. Численный состав команды:
- официальный представитель команды;
- спортсмены – от страны (сборная команда) - не более 4 человек в каждом
видепрограммы, а также другие спортсмены, представляющие иные организации,
в том числе спортивные клубы.
4.3. Каждый участник, допущенный к соревнованиям должен иметь:
- каратэ-ги белого цвета в соответствии с утвержденным регламентом
(http://askarate.ru/all-styles-karate.html);
- два пояса (красного и белого цветов);
- накладки на руки белого цвета (ОК);

другие средства защиты, согласно правилам соревнований по всестилевому
каратэ в каждой отдельной группе дисциплин (ОК, СЗ).
ВНИМАНИЕ! Спортсмен должен иметь личные форму, инвентарь и
индивидуальные средства защиты.
Вниманию руководителей! Командирующая организация несет полную
ответственность
за
жизнь
и
здоровье
участников,
заявленных
на соревнования. Представитель команды несет личную ответственность.
В соответствии с п. 3.2.7 Соглашения № 236 от 21.08.2020 о сотрудничестве
между Ассоциацией Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» и
Министерством молодежной политики и спорта Республики Башкортостан в
области противодействия допингу в спорте спортсмены допускаются к
соревнованиям
после
предоставления
сертификата
о
прохождении
дистанционной образовательной антидопинговой программы rusada.triagonal.net.
(прохождение программы – бесплатно).
V Программа соревнований
14 мая 2021 года

-

17:00-20:00

20:00 – 21:00
15 мая 2021 года
09:00-09:45
10:00-18:00
18:00-19:30
16 мая 2021 года

10:00-12:00
12:00-17:30

17 мая 2021 года

18:00-20:00
-

день приезда команд
комиссия по допуску участников
соревнований в Центре спортивной
подготовки РБ им. Баталовой Р.А. Все
официальные представители команд,
указанные в заявках, прибывают на
комиссию с документами, указанными в
разделе XI настоящего регламента.
Взвешивание и мандатная комиссия.
Судейский семинар.
Тестовая регистрация участников во
всех видах программ в Центре
спортивной
подготовки
РБ
им.
Баталовой Р.А.
соревнования в дисциплинах ОК и СЗ.
Гала-финалы. Награждение дисциплины
ОК
соревнования в дисциплине СЗ,
награждение
квалификационные бои всестилевой
бойцовской лиги IASKF / ICLAS
Гала-финалы, Гран-при IASKF / ICLAS
день отъезда команд

Дисциплина: «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ В СРЕДСТВАХ ЗАЩИТЫ» (С.З.)
Группы участников
Юниоры 16-17 лет

Юниорки 16-17 лет

Юноши 14-15 лет

Девушки 14-15 лет

Юноши 12-13 лет

Наименование спортивной
дисциплины
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло с предметом
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
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло с предметом
СЗ-весовая категория-51 кг
СЗ-весовая категория-57 кг
СЗ-весовая категория-64 кг
СЗ-весовая категория-72 кг
СЗ-весовая категория-76 кг
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло с предметом
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
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло с предметом
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
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло с предметом

Девушки 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
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло с предметом
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

Дисциплина: «ОГРАНИЧЕННЫЙ КОНТАКТ» (О.К.)
Группы участников
Юноши 12-13 лет

Девушки 12-13 лет

Юноши 14-15 лет

Девушки 14-15 лет

Юниоры 16-17 лет

Наименование спортивной
дисциплины
ОК- ката ренгокай
ОК- ката годзю-рю
ОК- ката-группа
ОК- абсолютная категория
ОК-весовая категория 45 кг
ОК-весовая категория 55 кг
ОК- ката-ренгокай
ОК- ката-группа
ОК- абсолютная категория
ОК-весовая категория 40кг
ОК-весовая категория 50 кг
ОК- ката-ренгокай
ОК- ката-группа
ОК- абсолютная категория
ОК-весовая категория 50кг
ОК-весовая категория 60 кг
ОК-весовая категория 75 кг
ОК- ката ренгокай
ОК-абсолютная категория
ОК-весовая категория 50кг
ОК-весовая категория 75 кг
ОК- ката-ренгокай

ОК-абсолютная категория
ОК-весовая категория 60 кг
ОК – весовая категория 90 кг
ОК- ката-ренгокай
ОК-абсолютная категория
ОК-весовая категория 55 кг
ОК-весовая категория 70 кг

Юниорки 16-17 лет

Соревнования проводятся в соответствии с международными
правилами проведения соревнований по всестилевому каратэ.
К участию в открытом турнире IASKF допускаются спортсмены 1217 полных лет. Возраст определяется на день старта.
К участию в Гран-при IASKF/ICLAS допускаются спортсмены 18 лет и
старше.
VI Условия подведения итогов
Спортивные соревнования по поединкам и в двоеборье проводятся по
олимпийской системе: победитель финальной встречи занимает первое место,
проигравший – второе, проигравшие в полуфинале встречаются за третье место.
Соревнования в видах программ «ОК-ката-годзю-рю», «ОК-ката-ренгокай»,
«СЗ-ката-соло», проводятся по бальной системе.
Спортсмены выполняют ката, в каждом круге и в финале отличные от
предыдущих. В финал выходят 4 человека. После выхода на татами спортсмен
заявляет название выполняемого ката.
В дисциплине «СЗ-ката-соло» спортсмен не может выполнять ката во 2 и
3 круге с одинаковым коэффициентом сложности.
В соревнованиях во всех видах программы разыгрывается комплект из 3-х
наград: 1 место, 2 место и 3 место.
При подведении командного зачёта среди субъектов Российской Федерации
они ранжируются по сумме очков, набранными двумя лучшими спортсменами, в
каждом виде программы исходя из следующей таблицы:
Место
Очки

1
17

2
14

3
13

4
12

5
9

6
8

7
7

8
6

9
5

10
4

11
3

12
2

13
2

14
2

15
2

16
2

За 17 и последующие места начисляется по 1 очку.
В видах программы, в которых, согласно регламенту соревнований, не
разыгрываются места с 5-го по 8-ое, присуждается 7 очков каждому участнику,
занявшему 5-8 место, с 9-го по 16-ое – 3 очка.
При равенстве очков у двух и более команд, преимущество отдается
команде, имеющей наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест.

VII Награждение
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) награждаются медалями,
дипломами проводящей организации.
Дополнительно могут устанавливаться призы для спортсменов, тренеров и
судей от спонсоров и других организаций.
VIII Условия финансирования
Командирование спортсменов, тренеров и судей (проезд в обе стороны,
питание, размещение, страхование) – обеспечивается за счет средств
командирующих организаций.
Стартовый взнос на проведение соревнований составляет 1500 рублей с
участника за каждый вид программы.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет РО
ФВКР в РБ и филиал Российского Союза боевых искусств по Республике
Башкортостан.
IX Обеспечение безопасности участников и зрителей
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 также требованием правил
соревнований по виду спорта «всестилевое каратэ».
Соревнования проводятся на объекте спорта, включенного 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».
Соревнования проводятся согласно требований Регламента по организации и
проведению официальных и спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранение рисков распространения COVID19, утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020
года (с дополнениями и изменениями).
В целях снижения рисков распространения COVID-19 в Российской
Федерации согласно постановлению, Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по
снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом»
предусмотрено обязательное ношение гигиенических масок для защиты органов
дыхания в местах массового пребывания людей.
Каждый прибывший на соревнования, находясь в зоне проведения
соревнований, гостинице и других местах массового пребывания людей, должен
иметь при себе гигиеническую маску для защиты органов дыхания.
Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется

в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144 н «Об утверждении порядка
и оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой
и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической
культурой и спортом в организациях и (мили) выполнять нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к участию
физкультурных и спортивных мероприятиях».
X Страхование участников
К участию в соревнованиях допускается спортсмены только при наличии
договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на
сумму более 100 000 (ста тысяч) рублей.
Участники, не имеющие договора о страховании, к соревнованиям
не допускаются.
Вниманию руководителей! Командирующая организация несет полную
ответственность за правильность оформления документов, сопровождающих
спортсменов на соревнованиях. Представитель команды несет личную
ответственность за представление документов, перечисленных в главе XI пункт
3, на комиссии по допуску.
XI Подача заявок на участие
Предварительные заявки на участие в соревновании подаются по
электронному адресу: eurasian-games@yandex.ru до 10.05.2021 года.
Заявки на участие (Приложение 2) в спортивных соревнованиях,
подписанные руководителем организации и врачом, и иные необходимые
документы представляются в комиссию по допуску участников соревнований в
деньпрохождения комиссии по допуску.
На комиссии по допуску участников соревнований к заявке прилагаются
следующие документы на каждого спортсмена:
- документ, удостоверяющий личность - паспорт, для спортсменов младше 14
лет свидетельство о рождении;
- зачетная квалификационная книжка спортсмена;
- именную заявку;
- допуск спортивного врача к участию в соревнованиях, должен быть с
личной круглой печатью и треугольной печатью спортивного диспансера,
проставленные не ранее чем за 7 дней до начала соревнований;
- оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья на
каждого участника;
- полис обязательного медицинского страхования;
- заявление для допуска к участию (Приложение № 1).

Приложение № 1
Главному судье соревнований
А.А. Соснину
от___________________________________________
(ФИО отца)
Паспорт РФ серия _____№___________
Кем и когда выдан _____________________________
от
(ФИО матери)
Паспорт РФ серия _____№___________
Кем и когда выдан _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Просим Вас допустить нашего (нашу) сына (дочь)

Фамилия, Имя, Отчество

дата рождения
к участию в открытом турнире IASKF среди юношей и девушек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15
лет, юниоров и юниорок 16-17 лет, который состоится 14-17 мая 2021 года по адресу: Россия,
Республика Башкортостан, город Уфа, улица Проспект Дружбы Народов, 47 - Центр спортивной
подготовки им. Баталовой Р.А..
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 будем.
С правилами соревнований по всестилевому каратэ ознакомлены.

Фамилия, Имя, Отчество собственноручно

подпись

Фамилия, Имя, Отчество собственноручно

подпись

Приложение № 2
ЗАЯВКА на участие
В открытом турнире IASKF среди юношей и девушек 12-13,
юношей и девушек 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет.
Вид спорта: ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ (0900001411Я)
Россия (сборная команда):
Место проведения: г. Уфа, Республика Башкортостан
№

Фамилия

Имя

Отчество

Пол

Дата комиссии по допуску: 14 мая 2021 года
Дата
рождения

Полных
лет

Спорт.кв
алиф.

Вид программы
Поединки

Ката

Фамилия
И.О.
личного
тренера

Подпись
врача,
печать

Врачом допущено: ___________ спортсмен(ов)
Должность врача ________________________/____________________/
Подпись, МП
Фамилия и инициалы
Все спортсмены прошли официальный отбор по всетилевому каратэ
Руководитель команды
Должность руководителя ________________________/______________________/
Подпись, МП
Фамилия и инициалы
Руководитель местного органа исполнительной власти в области ФК и С
Должность руководителя ________________________/_____________________/
Подпись, МП
Фамилия и инициалы
Подтверждаю, что документы (зачетная классификационная книжка, оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, полис
обязательного медицинского страхования) спортсменов соответствуют установленным требованиям, находятся у меня и могут быть
предоставлены по первому требованию:
Официальный представитель команд ______________________________
_________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

