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Цели и задачи.
Повышение квал ификации судей.
Формирование Судейских бригад для Первенства России 2017 года. 

Сроки и место проведения.
Семинар проводится 03 -- 04 мая 2017 года адресу: г. Орел, 
ское шоссе д. 4, ТМЦ «ГРИНН».

ул.

Организаторы семинара:
Федерация всестилевого каратэ России, Всероссийская судейская 

коллегия ФВКР.
Ответственные за. подготовку и проведение семинара:

Садовников Игорь Робертович -  ограниченный контакт;
Зыкин Анатолий Александрович -  полный контакт
Соснин Александр Аркадиевич -  полный контакт в средствах защиты;
Ф едоров Юрий Александрович -  КАТА

4. У
4.1.
4.2. Э

Пр
частники семинара, экипировка:
едставители региональных судейских коллегий, 

кипировка: каратэ-ги, свисток, правила, ручка, записная книжка.

5. Заявки.
Заявки на участие в семинаре подаются по электронной почте 
kvsekarate@rsbi.ru> , до 15 апреля 2017 года.

6. Про 
03 мая

13.00

грамма семинар а: 
ПОЕДИНКИ

14.30 Регистрация участников семинара (по предварительным 
заявкам).

114.30 -  Общее построение участников семинара в каратэ-ги белого цвета. 
14.40 -  16.00 Теоретические занятия по общей части Правил соревнований. 
16,00- 17.30 Практические занятия по группам дисциплин ОК, ПК, СЗ.
17.30 -  18.00 Принципы формирование судейских бригад Первенства России 

2017 года.

mailto:kvsekarate@rsbi.ru


[И мая - КАТА

09.00

09.50

0.00
1.00

-  09.50 Регистрация участников семинара, (по предварительным
заявкам).

-  10.00 Общее построение участников семинара в каратэ-ги белого
цвета.

-  11.00 Теоретические занятия по общей части Правил соревнований.
-  12.30 Практические судейские занятия по дисциплинам:

КАТА -  РЕНГОКАЙ, КАТА -  СЗ СОЛО.
-13.30 Сдача квалификационных зачетов по Правилам вида спорта 

«Всестилевое каратэ» (письменно).
14.00 Формирование судейских бригад Первенства России 2017 г.

2.30 

13.30 

7. Расходы,

обору,

Г

Расходы, связанные с арендой зала, татами и необходимого 
дования несет ФВКР. Расходы по командированию судей несут 

омандирующие организации. Стоимость участия в семинаре 1 000 руб.

8. Подведение итогов.

Все участники прюшедшие семинар получат справку. Оценка по итогам 
работы (теория и практика судейства соревнований) заносится в судейскую 
книжку.

Кандидатуры судей, получивших на семинаре оценки «хорошо» и 
«отлично» будут рассматриваться для судейства Первенства России 2017 года.



Программа
всероссийского судейского семинара 

Федерации всестилевого каратэ России 
03 мая 2017 (г. Орел) 

по группам дисциплин ПОЕДИНКИ

XЭ Содержание ФИО время

1. Вс:упительное слово главного судьи соревнований. Габбасов Р.Г. 5 мин
2. Оф ормления документации соревнований. Химиченко А.А. 5 мин

3. Тес
огр

ретические занятия по общей части Правил соревнований, 
аниченный контакт «ПОЕДИНКИ» (Дзю кумитэ).

Касьянова З.Т. 20 миг[

4. Тес
огр

ретические занятия по общей части Правил соревнований, 
аниченный контакт «ПОЕДИНКИ» (Иппон кумитэ).

Вишняков С:.А. 30 мш I

5. Тес
огр

ретические занятия по общей части Правил соревнований, 
аниченный контакт «ПОЕДИНКИ» (Санбон кумитэ).

Сахуадзе Т. 3. 20 мш [

6. Тес
огр

ретические занятия по общей части Правил соревнований, 
аниченный контакт «ПОЕДИНКИ» (Двоеборье).

Садовников И.Р. !() мш [

7. Тес
СО{

>ретические занятия по общей части 
ювнований ПК (полный контакт).

Правил Зыкин А.А. Ю мигt

8. Тес
СО£

)ретические занятия по общей части Правил 
ювнований, полный контакт в средствах защиты (СЗ).

Соснин А.А 20 мш t
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*0 истическая часть семинара по дисциплинам:

■С -- поединки (дзю-кумитэ)
-  поединки (ипон-кумитэ)

£ -  поединки (самбон-кумитэ, командные соревнования) 
■С -- двоеборье 
■С -  поединки» 
i -  поединки

Касьянова С.Т. 
Вишняков С.А. 
Сахуадзе Т.В. 
Садовников И.Р*. 
Зыкин А.А. 
Соснин А.А.

1 час 
30 мигг



Программа
всероссийского судейского семинара 

Федерации всесгилевого каратэ России 
04 мая 2017 (г. Орел) 

по группам дисциплин КАТА

Содержание (тема выступления) ФИО время

1 . Теоретические занятия по общей части 
Правил соревнований, ограниченный 
КАТА.

Ткачук Г.Б. 20 мин
контакт

2. Теоретические занятия по общей части 
Правил соревнований, ограниченный контакт 
КАТА Г РУППА.

Скворцов В.В. 20 мин

Теоретические занятия по общей части 
Правил соревнований, полный контакт в 
средствах защиты КАТА -  СЗ СОЛО

Белов Б.А. 20 мин

Практическая часть семинара.
Работа судейской бригады по флажковой системе. 
Работа судейской бригады по системе баллов. 
Правила поведения спортсменов и судей до, во 
время и после выступления на площадке. Методы 
оценки (сравнение, баллы, смешанный).
Метод сравнения -  оценка одновременного или 
поочередного выполнения ката двумя 
спортсменами.

Основные критерии оценки выступления в «КАТА 
ГРУППА» (форма, сила, динамика, перемещение, 
баланс, концентрация, нерешительность, 
синхронность).
Формула подсчета баллов.

Особенности судейства и оценки дисциплин КАТА 
(СЗ - ПК).

25 мин
Ткачук Г.Б.

Сковорцов В.В. 25 мин

Белов Б.А. 25 мин

5. Выступление представителя Российского 
отделен™ Международной Федерации Окинава 
Годно Рю Карате до (IOGKF).

Москаленко В.И. 15 мин


