УТВЕРЖДАЮ
ФВКР
Габбасов
2018 года

регламб :нт

Кубка России
по всестилевому каратэ
(№ СМ в ЕКП 8710)

г. Уфа, 2018

I Общие положения
Решение об организации данного соревнования было принято на Бюро
Исполкома ФВКР № 22 от 16 июня 2017 г.
Цели и задачи:
1.
Выявление сильнейших спортсменов по всестилевому каратэ.
2.
Повышение спортивного мастерства участников.
3.
Развитие и популяризация вида спорта «всестилевое каратэ».
II
Место и сроки проведения соревнования
Место проведения: республика Башкортостан, г. Уфа, «Уфимский Дворец
Спорта», ул.Р.Зорге д. 41.
Сроки проведения: 14.05.2018 - 17.05.2018г.
III Организаторы соревнования
1.
Министерство спорта Российской Федерации.
2.
Общероссийская общественная спортивная организация «Федерация
всестилевого каратэ России».
3.
Региональное отделение ООСО ФВКР в Республике Башкортостан.
Главная судейская коллегия:
Главный судья - Габбасов Рамиль Габдрауфович;
Зам. главного судьи - Аветисян Артур Карапетович;
Зам. главного судьи - Меньшиков Александр Анатольевич;
Главный секретарь - Химиченко Анастасия Александровна;
Зам. главного секретаря - Назаров Дмитрий Сергеевич.
Адрес оргкомитета: Москва, ул. Радио, д. 7, стр. 1, офис 107.
IV Требования к участникам соревнований и условия их допуска
4.1. Условия, определяющие допуск организаций и спортсменов к
соревнованиям:
4.1.1. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды субъектов
Российской Федерации, сформированные из представителей федераций входящих
в отделения ФВКР и которые не имеют задолженностей по членским взносам.
4.2. Численный состав команды:
- официальный представитель команды;
- спортсмены - не более 4 человек в виде программы от субъекта Российской
Федерации.
4.3. Минимальная спортивная классификация для участия в соревнованиях не
ниже 1 спорт.р.
4.4. Каждый участник, допущенный к соревнованиям должен иметь:
- каратэги 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);
2

- другие средства защиты, согласно правилам соревнований по всестилевому
каратэ в каждой отдельной группе дисциплин (ОК, ПК, СЗ).
ВНИМАНИЕ! Спортсмен должен иметь личные форму, инвентарь и
индивидуальные средства защиты.
V Программа соревнований
Расписание соревнований:
14 мая - день приезда команд:
10:00-14:00 - комиссия по допуску участников соревнований в AZIMUT
Отель. Все официальные представители команд, указанные в заявках от субъектов
РФ прибывают на комиссию с документами указанными в разделе XI настоящего
регламента, также при себе необходимо иметь документы подтверждающие оплату
членских взносов от региональных представителей общероссийских стилевых
федераций. Присутствующему на комиссии бухгалтеру можно будет внести
благотворительный взнос за участие в соревнованиях.
16:00 - 18:00-комиссия по допуску участников соревнований (взвешивание)
спортсменов участвующих в соревновании (спортсменам необходимо прибыть со
своим представителем) в группе дисциплин СЗ-поединки.
15 мая с 8:30 в Уфимском Дворце Спорта регистрация участников ОК-катабункай, ОК-ката-ренгокай, OK-абсолютная категория, ОК-ката-группа, ОК-катагодзю-рю, ОК-ката-вадо-рю, СЗ-ката-соло.
10:00-18:00 соревнования.
№ Татами
Татами №1

Время
проведения
10:00-18:00

Татами №2

10:00-14:00

Татами №3

14:00-18:00
10:00-18:00

Возрастные
группы
мужчины
женщины
мужчины
мужчины
женщины
мужчины
женщины
мужчины
женщины
мужчины
женщины
мужчины
женщины

Спортивная дисциплина
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-бункай
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло
ОК-ката-вадо-рю
ОК-ката-вадо-рю
ОК-ката-годзю-рю
ОК-ката-годзю-рю
ОК-ката-группа
OK-абсолютная категория
СЗ-поединки
СЗ-поединки

18:00-20:00 - в AZIMUT Отель комиссия по допуску участников соревнований
(взвешивание) спортсменов участвующих в соревновании 16 мая (спортсменам
з

необходимо прибыть со своим представителем): ПК-поединки, ОК-поединки
(самбон кумитэ), OK-поединки (дзю-кумитэ).
16 мая с 8:30 в Уфимском Дворце Спорта регистрация участников ОКдвоеборье.
10:00-18:00 соревнования.
№ Татами
Татами № 1

Время
проведения
10:00-18:00

Татами №2

10:00-14:00
14:00-18:00

Татами №3

10:00-18:00

Возрастные
группы
мужчины
женщины
мужчины
женщины
мужчины
женщины
мужчины
женщины

Спортивная дисциплина
ПК-поединки
ПК-поединки
OK-поединки (санбон-кумитэ)
OK-поединки (санбон-кумитэ)
ОК-двоеборье
ОК-двоеборье
OK-поединки (дзю-кумитэ)
OK-поединки (дзю-кумитэ)

17 мая - день отъезда команд.
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

Наименование спортивной
дисциплины
OK-весовая категория 62 кг
OK-весовая категория 65 кг
OK-весовая категория 68 кг
OK-весовая категория 70 кг
OK-весовая категория 73 кг
OK-весовая категория 75 кг
OK-весовая категория 78 кг
OK-весовая категория 80 кг
OK-весовая категория 83 кг
OK-весовая категория 90 кг
OK-весовая категория 90+ кг
OK-абсолютная категория
ОК - ката - годзю-рю
ОК - ката - вадо-рю
ОК - ката - ренгокай
ОК-ката-бункай
ОК-ката-группа
ОК-двоеборье
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Номер-код спортивной
дисциплины
0900121811А
0900141811А
0900161811Я
0900171811Я
0900191811А
0900201811Ф
0900211811А
0900221811А
0900231811А
0900241811А
0900251811А
0900261811Я
0900281811Я
0900291811Я
0900301811Я
0900321811Я
0900311811Я
0900331811Я

женщины

ПК-весовая категория 60 кг
ПК-весовая категория 70 кг
ПК-весовая категория 80 кг
ПК-весовая категория 90+ кг
СЗ-весовая категория 64 кг
СЗ-весовая категория 72 кг
СЗ-весовая категория 80 кг
СЗ-весовая категория 90 кг
СЗ-весовая категория 90+ кг
СЗ-ката-соло
OK-весовая категория 70 кг
OK-весовая категория 70+ кг
OK-абсолютная категория
ОК - ката - годзю-рю
ОК - ката - вадо-рю
ОК - ката - ренгокай
ОК-двоеборье
ПК-весовая категория 60 кг
ПК-весовая категория 75+ кг
СЗ-весовая категория 60 кг
СЗ-весовая категория 76 кг
СЗ-весовая категория 76+ кг
СЗ-ката-соло

0900391811Я
0900411811Я
0900441811Ф
0900471811А
0900581811Я
0900601811Я
0900631811Ф
0900651811А
0900661811А
0900671811Я
0900171811Я
0900181811Б
0900261811Я
0900281811Я
0900291811Я
0900301811Я
0900331811Я
0900391811Я
0900431811Б
0900571811Я
0900611811Я
0900621811Б
0900671811Я

К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены с 18
лет и старше, в дисциплинах содержащих в своих наименованиях слово
«ката» с 16 лет. Возраст определяется на день старта.
VI Условия подведения итогов
1. 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.
2. Соревнования в видах программ «ОК-ката-вадо-рю», «ОК-ката-годзю-рю»,
«ОК-ката-ренгокай»,
«СЗ-ката-соло»,
ОК-ката-группа»,
«ОК-ката-бункай»
проводятся по бальной системе.
Спортсмены выполняют ката своего стиля, в каждом круге и в финале
отличные от предыдущих. В финал выходят 4 человека. После выхода на татами
спортсмен заявляет название выполняемого ката.
Спортсмены, выступающие в дисциплине «ОК-ката-ренгокай» выполняют
ката своего стиля, из утвержденного реестра (заседание Бюро Исполкома ФВКР от
03.03.2017 г.). В каждом круге и в финале отличные от предыдущих. В финал
выходят 4 человека. После выхода на татами спортсмен заявляет название
выполняемого ката.
Спортсмены, участвующие в дисциплине СЗ-ката-соло выполняют ката
своего стиля, из утвержденного реестра (заседание Бюро Исполкома ФВКР от
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03.03.2017 г.). Спортсмены выполняют ката своего стиля, в каждом круге отличные
от предыдущих. Спортсмен не может выполнять ката во 2 и 3 круге с одинаковым
коэффициентом сложности.
3. В соревнованиях во всех видах программы разыгрывается комплект из 3-х
наград: 1 место, 2 место и 3 место.
4. 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:

4
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Место
1
2
3
5
6
2
1
6
5
4
3
Очки
17 15 14 13 12 11 10 9 8 7
В видах программы, в которых за 5-е по 8 место не проводятся соревнования
присуждается 10 очков каждому участнику, с 9-го по 16-е - 5 очков.
При равенстве очков у двух и более команд, преимущество отдается команде,
имеющей наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест.
5.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСПР» в течение двух
недель со дня окончания спортивного соревнования.
VII Награждение
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) награждаются медалями и
дипломами Минспорта России.
2. Спортивная сборная команда субъекта Российской федерации, занявшая 1
место в командном зачёте, награждается кубком Минспорта России.
Дополнительно могут устанавливаться призы для спортсменов, тренеров и
судей от Федерации всестилевого каратэ России, спонсоров и других организаций.
VIII Условия финансирования
Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных
и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий по статье расходов «Услуги по обеспечению наградной
атрибутикой».
Командирование спортсменов, тренеров и судей (проезд в обе стороны,
питание, размещение, страхование) - обеспечивается за счет средств
командирующих организаций.
Благотворительный взнос на проведение соревнований - 1200 рублей за
каждый вид программы.
Оплата благотворительного взноса производится по безналичному расчету не
позднее 7 мая 2018 года по реквизитам общероссийской общественной спортивной
организации «Федерация всестилевого каратэ России» (Приложение 2) с
формулировкой - «благотворительный взнос на проведение соревнований (регион,
количество видов программ)» или на комиссии по допуску 14.05.2018.
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Копию платежного поручения (квитанции) необходимо направить на еmail:buh@askarate.ru, при этом указав количество спортсменов, за которых
произведена оплата.
Благотворительный взнос не возвращается.
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 так же 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».
X Страхование участников
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
за счет внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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.
Ответственность за причиненный вред участникам соревнований в рамках
своей компетентности несут старшие судьи площадок.
XI Подача заявок на участие
1. Предварительные заявки на участие в соревновании, от руководителя
регионального отделения подаются в единой базе данных ФВКР по адресу:
http://sport.galaxywars.ru до 10.05.2018.
В случаи подачи заявки с нарушением сроков, а также отсутствием
необходимой информации в ней к руководителю делегации субъекта РФ будут
применены штрафные санкции.
2. Заявки на участие (Приложение 1) в спортивных соревнованиях,
подписанные руководителем органа исполнительной власти в области физической
культуры и спорта субъекта Российской Федерации, руководителем
аккредитованной региональной спортивной федерации и врачом врачебно
физкультурного диспансера. Иные необходимые документы представляются в
комиссию по допуску участников соревнований в день прохождения комиссии по
допуску.
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СМАРТ апартаменты 5х местный
2х-комнатный: 2 односпальные
кровати + 3европейские
раскладные кровати,телевизор,
телефон, мини-холодильник,
душевая кабина, раковина, унитаз

4000

5250

506

Номера второй категории
(однокомнатные с полным санитарным узлом)

Наименование номера
СМАРТ стандарт
Iх местный: двуспальная
кровать, телевизор, телефон,
мини-холодильник, душевая
кабина, раковина, унитаз

Цена за сутки
проживания
(руб.)

Цена за сутки
проживания с
завтраком
(шведский стол)

2100

2500

Номера

203,205,207, 209,211,
213,215,217,219, 221

Заявку на проживание необходимо направлять в срок не позднее 30 апреля
2018 года по адресу rsbirb@yandex.ru,телефон для связи +7(917)431-84-30 Абулханов Ильдар. Заявка пишется в свободной форме.
В заявке необходимо указать:
- даты проживания группы;
- Ф.И.О гостей;
- тип размещения (2х, Зх, 4хместное) и кто с кем в каком номере будет проживать.
В случае отсутствия этой информации, распределение будет производиться по
половому признаку менеджером отеля;
•• тип питания (завтрак/ужин/без питания);
- контактные данные руководителя группы (ФИО, номер телефона).
Для ускорения процедуры заселения рекомендую заранее прислать
паспортные данные гостей (с указанием серии и номера паспорта, датой выдачи,
кодом подразделения ФМС, пропиской); для несовершеннолетних гостей свидетельство о рождении. Руководитель группы должен будет написать расписку
за проживание в отеле несовершеннолетних детей без сопровождения родителей.
Проезд до отеля на общественном транспорте (остановка «Горсовет»).
Ж/д вокзал - Отель (без пересадок):
Автобус, маршрутное такси №74
Южный автовокзал от остановки «Округ Галле» - Отель (без пересадок):
Автобус: 51, 51а, 74, 110, 226, 290
Троллейбус: 1,13, 13к
Маршрутное такси: 59, 74, 110, 211, 216, 226, 249, 270, 272, 277, 290, 298, 404, 405,
432, о51, о51а
Аэропорт - Отель (без пересадок):
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Автобус № 110
При выходе из транспорта необходимо спуститься в подземный переход и перейти
на противоположную сторону дороги, выйти из перехода с правой стороны,
повернуть налево, двигаться прямо около 100 метров.
5. Для оформления вызова сборной команды регионального отделения нужно
подготовить в органе исполнительной власти в области физической культуры и
спорта субъекта Российской Федерации ЗАПРОС на ФГБУ «Центр спортивной
подготовки сборных команд России» на имя директора Кравцова Александра
Михайловича (Приложение № 5) и направить его на эл. адрес: vsekarate@rsbi.ru за
30 дней до начала соревнований (до 1 мая 2018 года). В ЗАПРОСЕ должны быть
прописаны финансовые гарантии командирующей организации.

ю

Приложение № 2
Извещение

Получатель: ООСО «ФВКР»
К1ПП:770101001ИНН:7708241535
Р./счёт:40703810538000070003в:ПАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК:044525225К/счёт:30101810400000000225
Наименование платежа:
Благотворительный взнос на проведение соревнований
_____ (регион)

Кассир

Плательщик: _____________________________________________
Адрес плательщика:________________________________ __
Сумма: рублей 00 коп.
Подпись:______________Дата: «__ » ___________________ 201_ г.
Получатель: ООСО «ФВКР»
КПП:770101001ИНН:7708241535
Р./счёт:407038Ю538000070003в:ПАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК:044525225К/счёт:30101810400000000225
Наименование платежа:
Благотворительный взнос на проведение соревнований
_____ (регион)

Квитанция
Кассир

Плательщик:______________________________________________
Адрес плательщика:_____________________________________ _
Сумма: рублей 00 коп.
Подпись:______________Дата: «__ » ___________________ 201_ г.
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Приложение № 3
Лист регистрации участника Кубке России по всестилевому каратэ
14-17.05.2018г.

(ФИО полностью)
3. Дата рождения _____

2. ______________________
регион
4. Группа дисциплин: ПК. СЗ, QK
нужное обвести

вид программы

5. Информацию подтверждаю: Тренер
Фамилия, инициалы

(подпись тренера)

6. Вес фактический (для поединков)
КГ
7. Наличие документов:
паспорт гражданина РФ: Д<Ц НСТ
8. Заключение врача:________________________________________ ] ______________/
Подпись врача
Примечание: участник соревнований и тренер заполняют пп.1-5

Лист рег истрации участника Кубке России по всестилевому каратэ
14-17.05.2018г.

1. ______________________________________
(ФИО полностью)
3. Дата рождения_____

2 .______________________
регион
4. Группа дисциплин: ПК. СЗ. О
нужное обвести

К

_____________________
вид программы

5. Информацию подтверждаю: Т р е н е р __________________
Фамилия, инициалы
6. Вес фактический (для поединков) ____________

(подпись тренера)

КГ
7. Наличие документов:
- паспорт гражданина РФ: Д£Ц НСТ
8. Заключение врача:_________________________________________/______________/
Подпись врача
Примечание: участник соревнований и тренер заполняют пп.1-5
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Приложение № 4

Главному судье Р.Г. Габбасову
От___________________________________________
(ФИО участника)
ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в Кубке России по всестилевому каратэ, который пройдет 14-17 мая 2018 года по адресу:
Республика Башкотростан, г. Уфа, «Уфимский Дворец Спорта».
Я,__________________________________________________________________________________,
Фамилия, Имя, Отчество

добровольно принял(а) решение участвовать в названных выше соревнованиях. Я оцениваю
реальные риски, связанные с участием в поединках.
В случае получения травм и связанных с ними последствий, не имею претензий к: тренерам,
организаторам соревнований, а также к судьям включая Главную судейскую коллегию
соревнований.
С правилами соревнований по всестилевому каратэ ознакомлен(а).
Паспорт РФ серия____________№________________
Кем и когда выдан__________________________________________________________

Подпись

(Расшифровка)

Приложение № 4
Главному судье Р.Г. Габбасову
От_________
(ФИО участника)
ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в Кубке России по всестилевому каратэ, который пройдет 14-17 мая 2018 года по адресу:
Республика Башкотростан, г. Уфа, «Уфимский Дворец Спорта».
Я,__________________________________________________________________________________,
Фамилия, Имя, Отчество

добровольно принял(а) решение участвовать в названных выше соревнованиях. Я оцениваю
реальные риски, связанные с участием в поединках.
В случае получения травм и связанных с ними последствий, не имею претензий к тренерам,
организаторам соревнований, а также к судьям включая Главную судейскую коллегию
соревнований.
С правилами соревнований по всестилевому каратэ ознакомлен(а).
Паспорт РФ серия___________ №________________
Кем и когда выдан

Подпись

(Расшифровка)
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Приложение № 5

Орган исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
- - - ............................ - №

—

J
1

------------

на №-------------- -----Директору ФЕБУ «Центр
спортивной подготовки
сборных команд России»
А.М. Кравцову

Уважаемый Александр Михайлович!
Согласно ЕЦиному календарному плану (ЕКГЕ) межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Российской Федерации на 2018 год в период с 14 по 17 мая 2018 года в г. Уфе,
Республике Башкортостан пройдёт Кубок России по всестилевому каратэ
(ограниченный контакт, полный контакт, контакт в средствах защиты) среди мужчин
и женщин (ЕКГЕ № 8710).
Орган исполнительной власти субъекта РФ просит Вас направить вызов для участия
членов сборной команды субъекта РФ.
Расходы по командированию - за счёт командирующей организации.
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