
РЕГЛАМЕНТ 
 

ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

ПО ВСЕСТИЛЕВОМУ КАРАТЭ 

В РАМКАХ 

«I-Х ЕВРАЗИЙСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ ИГР БОЕВЫХ ИСКУССТВ» 
 

 

I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

     Соревнования по всестилевому каратэ состоятся с 15 по 18 ноября 2018 года, 

по адресу: 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34 

(ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет»). 

 

II. ОТВЕТСВЕННЫЕ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
 

- РО ФВКР в Республике Башкортостан; 

- Филиал «РСБИ» по РБ. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию: 
 

 

Главный судья Игр - Cоснин Александр Аркадиевич (Вице-президент ФВКР) 

Старший судья в дисциплине «СЗ» - Абулханов Ильдар Амирович  

Старший судья в дисциплине «ОК» - Бахмутов Дмитрий Александрович 

Старший судья в дисциплине «ПК» - Водолазов Михаил Николаевич  

Главный секретарь – Абдрахманова Алия Айдаровна  

 

III. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 
 

     В соревнованиях принимают участие спортсмены, учащиеся ВУЗов и ССУЗов 

очного и заочного отделения, не моложе 16 лет и не старше 25 лет. Возраст 

определяется на момент прохождения мандатной комиссии. 

     Участник имеет право выступать только за один вуз и только в одном виде 

спорта.  

     Участник должен иметь соответствующую спортивную квалификацию по 

виду спорта. 

      Каждый участник соревнований на момент прохождения комиссии по 

допуску должен иметь следующие документы: 

-.паспорт гражданина РФ; 

- студенческий билет; 

- полис обязательного медицинского страхования (оригинал); 

-.договор страхования от несчастного случая, действительный на день 

соревнований; 

- заявка от ВУЗа или ССУЗа; 

-.допуск спортивного врача к участию в соревнованиях, должен быть с личной 

круглой печатью и треугольной печатью спортивного диспансера, проставленные 

не ранее чем за 10 дней до начала соревнований. 

     Каждый участник, допущенный к соревнованиям обязан иметь: 

- каратэги  белого цвета в соответствии с утвержденным регламентом; 

- средства защиты, согласно правилам соревнований по всестилевому каратэ; 

- индивидуальные средства защиты, личную форму и инвентарь. 



IV. ПРОГРАММА  

 

15 ноября 18:00-20:00 

 

 

День приезда команд, аккредитация, взвешивание. 

Размещение в отеле. 

Комиссии по допуску участников пройдут по 

месту проведения. 

16 ноября 

 

10:00 – 10:30 Аккредитация участников, контрольное 

взвешивание по месту проведения: 450001, 

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия 

Октября, 34. 

 12:00 – 13:00   Торжественное открытие: "Дворец молодежи 

БГАУ" (ДК "Юбилейный"),  ул. 50-летия Октября, 

21.  

 14:00 – 19:00 Соревновательная часть (по расписанию). 

17 ноября 10:00 – 19:00   Соревновательная часть (по расписанию). 

Финальная часть, награждение. 

 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

 

 

Группы участников Виды программ 

Мужчины 

16-17 лет 

18-25 лет 

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 

ПК-весовая категория 60 кг 

ПК-весовая категория 70 кг 

ПК-весовая категория 80 кг 

ОК-весовая категория 60 кг 

ОК-весовая категория 70 кг 

ОК-весовая категория 80 кг 

ОК-весовая категория 90 кг 

ОК-абсолютная категория  

ОК- ката ренгокай 

Женщины 

16-17 лет 

18-25 лет 

СЗ-весовая категория 54 кг 

СЗ-весовая категория 60 кг 

СЗ-весовая категория 68 кг 

ПК-весовая категория 60 кг 

ПК-весовая категория 75 кг 

ОК-весовая категория 60 кг 

ОК-весовая категория 65 кг 

ОК-абсолютная категория 

ОК- ката ренгокай 

 

https://poufe.ru/poufe.php?code=4006
https://poufe.ru/poufe.php?code=4006
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B4%D0%BA%20%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%84%D0%B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=55.981216%2C54.739316&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCXNKQEzCAUxAEYmxTL9EYktAEhIJm4KD6N1jtD8R74yeyJqGpz8iAwABAigBMAE48rTIq8Cov%2F0dQJTNBkgBVc3MzD5YAGIdcmVsZXZfZmlsdGVyX2d3a2luZHM9MC4zLDAuNDViEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWJEbWlkZGxlX2RpcmVjdF9zbmlwcGV0cz1waG90b3MvMi54LGJ1c2luZXNzcmF0aW5nLzIueCxtYXNzdHJhbnNpdC8xLnhiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQWxsb3dUcmF2ZWxCb29zdD0xYjtyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1NlYXJjaEdyb3Vwcy9ZYW5kZXhUcmF2ZWxSZWFycmFuZ2U9MWIvcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0Fic1RocmVzaD0wLjJiL3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUG9zdGZpbHRlci9BYnNUaHJlc2g9MC4yYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9DdXRBZmlzaGFTbmlwcGV0PTFiMHJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vSG90ZWxCb29zdD1wYXJ0bmVyX2NsaWNrc2oCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAA%3D%3D&ol=biz&oid=1100707208
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B4%D0%BA%20%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%84%D0%B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=55.981216%2C54.739316&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCXNKQEzCAUxAEYmxTL9EYktAEhIJm4KD6N1jtD8R74yeyJqGpz8iAwABAigBMAE48rTIq8Cov%2F0dQJTNBkgBVc3MzD5YAGIdcmVsZXZfZmlsdGVyX2d3a2luZHM9MC4zLDAuNDViEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWJEbWlkZGxlX2RpcmVjdF9zbmlwcGV0cz1waG90b3MvMi54LGJ1c2luZXNzcmF0aW5nLzIueCxtYXNzdHJhbnNpdC8xLnhiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQWxsb3dUcmF2ZWxCb29zdD0xYjtyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1NlYXJjaEdyb3Vwcy9ZYW5kZXhUcmF2ZWxSZWFycmFuZ2U9MWIvcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0Fic1RocmVzaD0wLjJiL3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUG9zdGZpbHRlci9BYnNUaHJlc2g9MC4yYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9DdXRBZmlzaGFTbmlwcGV0PTFiMHJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vSG90ZWxCb29zdD1wYXJ0bmVyX2NsaWNrc2oCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAA%3D%3D&ol=biz&oid=1100707208


   Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами 

проведения соревнований по всестилевому каратэ (http://askarate.ru/all-styles-

karate.html) 

 

 

V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

    Спортивные соревнования по поединкам проводятся по олимпийской 

системе: победитель финальной встречи занимает первое место, проигравший – 

второе, проигравшие в полуфинале встречаются за третье место. 

    В соревнованиях во всех видах программы разыгрывается комплект из 3-х 

наград: 1 место, 2 место и 3 место. 

 

 

VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Расходы по командированию участников соревнований на Игры (проезд к 

месту проведения и обратно, суточные в пути, страхование) обеспечивают  

командирующие организации. 

Расходы по проживанию и питанию, транспортному обеспечению в дни 

соревнований, по согласованному списку, обеспечивают организаторы 

мероприятия. 

Расходы, связанные с проведением соревнований за счет организаторов 

мероприятия. 

Стартовые взносы не взимаются. 
 

 

http://askarate.ru/all-styles-karate.html
http://askarate.ru/all-styles-karate.html

