


Место проведения: Дворец игровых видов спорта «Уралочка». 

Комиссия по допуску участников проводится с 15.00 до 18.00 часов 13 сентября 

2019 года в ЕСК «Динамо» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Еремина, 12.  

Председатель комиссии: Ткачева Дарья Евгеньевна – судья всероссийской 

категории, г. Челябинск. 

Начало соревнований: 14, 15 сентября 2019 года в 10.00 часов. 

Предварительные заявки направлять до 05 сентября 2019 года  

по e-mail: karate-so@mail.ru, sk_master@mail.ru 

 

I. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство 

физической культуры и спорта Свердловской области в лице государственного 

автономного учреждения Свердловской области «Центр по организации и проведению 

физкультурных и спортивных мероприятий» (далее – ГАУ СО «ЦСМ») совместно с 

Региональной общественной организацией «Федерация Каратэ Свердловской области».  

Непосредственное проведение соревнований  возлагается на оргкомитет   

и  судейскую коллегию Соревнования. 

Организаторы турнира оставляют за собой право в случае необходимости 

изменять настоящее регламент. 

Главный судья соревнований: Яблонский Евгений Викторович – судья 

международной категории, г. Екатеринбург; 

Главный секретарь соревнований: Ткачева Дарья Евгеньевна – судья 

всероссийской категории, г. Челябинск.  

 

II. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 
Министерство физической культуры и спорта Свердловской области в лице ГАУ 

СО «ЦСМ» осуществляет долевое финансовое обеспечение соревнований  

в соответствии с Порядком финансирования за счет средств областного бюджета  

и нормами расходов на  проведение физкультурных  и спортивных мероприятий согласно 

утвержденной смете.  

Финансовое обеспечение, связанное с расходами по подготовке  

и проведению соревнований, осуществляется за счет Региональной общественной 

организации «Федерация Каратэ Свердловской области». 

Расходы по проезду, проживанию, и сохранению заработной платы участников, 

тренеров, представителей несут командирующие организации. 

Расходы, связанные с дополнительной оплатой работы судей и секретарей, 

приобретение дополнительных канцелярских товаров осуществляются за счёт средств, 

собранных со стартовых взносов. 

Выплата денежных призов победителям и призёрам соревнований, часть расходов 

по разработке интернет площадки для трансляции соревнований, расходы по организации 

культурно-развлекательной программы для официальных представителей и участников 

осуществляются за счёт спонсорских средств. 

Расходы, связанные с командированием участников, тренеров, представителей 

(проезд, проживание, питание), а также проезда, проживания и питания судей (помимо 

питания в дни проведения соревнований) несут командирующие организации. 

Стартовый взнос за участие в соревнованиях составляет: 

        В личных видах программы – 1000 руб.; 

        В ката-группа – 1200 руб. (за команду); 

        В командных соревнованиях (женщины) – 1200 руб. (за команду); 

        В командных соревнованиях (мужчины) – 1200 руб. (за команду); 
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                На комиссии по допуску участников региональная федерация оплачивает 

стартовый взнос в двойном размере за:  

                -  отсутствие в предварительной заявке спортсмена и включение его в 

официальную заявку на Комиссии по допуску участников;  

                -  исправление следующих ошибок в официальной заявке: Ф.И.О., дата 

рождения, возрастная группа, весовая категория. 

         На региональную федерацию, не представившую своих судей для участия в 

соревнованиях, налагаются штрафные санкции в размере 5000 руб. 

         Залоговая сумма за поданный протест составляет 2000 руб.  

                 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Соревнование проводится на объекте спорта, включенном во Всероссийский 

реестр объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи 37.1 Федерального закона от 04 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

отвечающем требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 

на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка 

и безопасности участников и зрителей, а также отвечающем требованиям Правил по виду 

спорта. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется  

в комиссию по допуску на каждого участника соревнований. Страхование участников 

спортивных  соревнований может производиться как за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии  

с приказом Министерства здравоохранения РФ от 01 марта 2016 г. № 134н  

"О Порядке организации 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 (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне". 

Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии 

спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной 

медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО 

врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень 

работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную медицину 

(возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по 

лечебной физкультуре  или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью 

медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям). 

Ответственность за безопасность проведения соревнования возлагается на 

Региональную общественную организацию «Федерация Каратэ Свердловской области». 

Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении 

соревнований являются:  

– Главный судья – Яблонский Евгений Викторович; 
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– Руководитель спортсооружения, на котором проводится соревнование, в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 353 от 

18.04.2014 года «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований». 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни несовершеннолетних 

участников в дни соревнований возлагается на лицо их сопровождающее. 

 

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ  

 
Состав делегации: 

- официальный представитель (глава делегации); 

- тренеры, спортсмены, судьи. 

К соревнованиям допускаются команды субъектов РФ, клубов, спортивных 

организаций.  

Участники соревнований должны иметь капы и другие индивидуальные средства 

защиты, предусмотренные правилами соревнований по каратэ (WKF).  

Указанное количество лет спортсмену должно исполниться до дня начала 

соревнования. 

Все участники должны иметь: 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении) и 

(или) ID - карту ФКР. 

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию; 

- допуск врача (удостоверенный печатью медицинского учреждения); 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- полис (договор) добровольного страхования несчастных случаев, жизни, 

здоровья (оригинал). 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 Ката индивидуальные: 

           - юноши, девушки 12-13 лет,14-15 лет; 

           - мужчины, женщины 16 лет и старше.   

 Кумитэ индивидуальные: 

                - юноши, юниоры, мужчины: 

                    12-13 лет (40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 55+ кг)  

                    14-15 лет (52 кг; 57 кг; 63 кг; 70 кг; 70+ кг) 

                    16-17 лет (55 кг, 61 кг, 68 кг; 76 кг; 76+ кг) 

                    18 и старше (60 кг, 67 кг, 75 кг, 84 кг, 84+ кг.) 

                - девушки, юниорки, женщины: 

                    12-13 лет (42 кг, 47 кг, 47+ кг) 

                    14-15 лет (47 кг, 54 кг; 54+ кг) 

                    16-17 лет (48 кг, 53 кг, 59 кг; 59+ кг) 

                    18 и старше (50 кг, 55 кг, 61 кг, 68 кг, 68+ кг) 

После получения предварительных заявок программа может быть изменена. 

 

VI. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ 

 
     Предварительные заявки от организаций подаются по электронной почте: 

karate-so@mail.ru, sk_master@mail.ru до 05 сентября 2019 года.  

Предварительные заявки на судей подаются по электронной почте: 
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karate-so@mail.ru, sportfund@mail.ru до 05 сентября 2019 года.  

Внимание представителей! На организацию, не представившую своих судей для 

участия в соревнованиях, налагаются штрафные санкции в соответствии с решением 

Президиума ФКР. Организация должна представить одного судью – до 10 спортсменов, 

двух судей – до 20 спортсменов, трех судей – свыше 20 спортсменов.    

 

VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «каратэ», третьих мест – два. 

Победители и призеры награждаются дипломами, медалями и памятными сувенирами.  

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главной судейской коллегии на 

бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России, ФГБУ ФЦПСР 

(среди спортсменов 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет, 18 и старше лет), в ФГБУ «ЦСП» и 

ГАУ СО «ЦСМ» в течение двух недель со дня окончания соревнования. 

 

 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 
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