


4.1 Общее руководство проведением соревнования осуществляет Министерство 
физической культуры и спорта Свердловской области в лице ГАУ СО «ЦСП», а также 
Региональная общественная организация «Федерация каратэ Свердловской области».  

4.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию:  
- Главный судья соревнований: Мительман Андрей Исаакович – судья всероссийской 

категории. 
- Главный секретарь соревнований: Яблонская Мария Константиновна – судья 

всероссийской категории.  
Состав судейской коллегии и определение секретаря соревнования осуществляет 

Региональная общественная организация «Федерация каратэ Свердловской области». 
 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,  

АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
5.1 Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 

04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
5.2 Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов технического 
обследования готовности объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в 
установленном порядке. 

5.3 Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, которые 
используются для проведения соревнований, обеспечивают надлежащее техническое 
оборудование мест проведения мероприятия в соответствии с требованиями технических 
регламентов, национальных стандартов, нормами, правилами и требованиями, установленными 
органами государственного контроля (надзора), санитарными правилами и несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации за причинение вреда жизни или 
здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких объектах 
спорта. 

5.4 Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

5.5 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке 
организации 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». 

5.6 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 
страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных случаев, повлекших за собой 
обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности либо смерть застрахованного лица), который 
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование 
участников соревнований может проводиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных 
средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

5.7 Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 
утвержденными приказом Минспорта России от 09 августа 2016 г. № 947. 

5.8 Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении 
соревнования возлагается на Региональную общественную организацию «Федерация каратэ 
Свердловской области».  

5.9 Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении 
соревнований являются: 



- главный судья – Мительман А.И.; 
- руководитель спортсооружения, на котором проводится соревнование. 

 
6. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
6.1 Организаторами в рамках настоящих соревнований соблюдаются: 
- запрет на любое противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, 

включенных в настоящее положение; 
- запрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ  

7.1 Министерство физической культуры и спорта Свердловской области в лице ГАУ СО 
«ЦСП», являясь соорганизатором соревнования, осуществляет финансовое обеспечение 
соревнований в соответствии с «Нормами расходов средств на проведение физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области» в  части 
компенсационной выплаты за питание судейской коллегии, оплаты услуг спортивных 
сооружений, предоставление наградной атрибутики, на основании представленной Региональной 
общественной организацией «Федерация каратэ Свердловской области» сметы 

7.2 Региональная общественная организация «Федерация каратэ Свердловской области» 
возмещает расходы по организации медицинского сопровождения, расходы по обеспечению 
общественного порядка и безопасности, на приобретение канцелярских товаров, а также иные 
расходы по организации и проведению соревнований за счет заявочных взносов. 

7.2.1. Заявочный взнос участников возрастных категорий 10-11 лет и 12-13 лет составляет 
700 руб. с человека. Участники 1 этапа Спартакиады заявочные взносы не оплачивают. 

7.2.2. В случае наличия требования (установления обязанности) к участникам соревнований 
об уплате стартового взноса, этот вопрос регламентируется внутренними документами 
Федерации, касающимися получения и использования доходов. 

7.3 Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут 
командирующие организации (в т.ч., проезд, суточные в пути, страхование участников).  

 
8. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

8.1 Соревнования являются личными и проводятся в следующих дисциплинах:  
 

10 - 11 лет 
Мальчики: Девочки: 
КАТА 1750341611Я КАТА 1750341611Я 

 
12-13 лет 

Юноши: Девушки: 
КАТА 1750341611Я КАТА 1750341611Я 
Весовая категория 40 кг. 1750021811Ю Весовая категория 42 кг. 1750021811Д 
Весовая категория 45 кг. 1750031811Ю Весовая категория 47 кг. 1750031811Д 
Весовая категория 50 кг. 1750071811C Весовая категория 47+ кг. 1750041811Д 
Весовая категория 55 кг. 1750131611С   
Весовая категория 55+ кг 1750081811Ю   

 
 
 

16-17 лет 
Юниоры: Юниорки: 
КАТА  1750341611Я КАТА  1750341611Я 
Весовая категория 55 кг. 1750131611С Весовая категория 48 кг. 1750061811Д 



Весовая категория 61 кг. 1750201611С Весовая категория 53 кг. 1750111811Д 
Весовая категория 68 кг. 1750231811С Весовая категория 59 кг. 1750161811Д 
Весовая категория 76 кг. 1750281811Ю Весовая категория 59+ кг. 1750171811Д 
Весовая категория 76+ кг 1750291811Ю   

 
9. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

9.1 Соревнование проводится среди спортсменов Свердловской области. К участию в 
соревнованиях допускаются спортивные организации, клубы каратэ Свердловской области, 
являющиеся членами Свердловской областной Федерации каратэ. 

9.2 К участию в первенстве допускаются спортсмены в соответствии с ЕВСК, имеющие 
спортивную подготовку не ниже 3 юн. разряда: 

- юноши и девушки 12-13 лет в дисциплине ката и весовых категориях, 
- мальчики и девочки 10-11 лет в дисциплине ката. 
9.2.1 Возраст участников 10-13 лет определяется на день проведения Первенства России 

(24.04.2020 г.).   
9.3 К участию в 1 этапе Х летней Спартакиады учащихся России 2020 допускаются юноши 

и девушки 16-17 лет, имеющие спортивную подготовку не ниже 3 спортивного разряда. 
9.3.1 Возраст участников 16-17 лет определяется на день проведения III этапа Спартакиады 

учащихся (13.06.2020 г.) 
9.4 Участники соревнований должны иметь капы и другие индивидуальные средства 

защиты, предусмотренные правилами соревнований по каратэ (WKF). 
9.5 Все участники должны иметь: 
- документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении) и (или) ID - 

карту Свердловской областной федерации каратэ. 
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию; 
- допуск врача (действителен не более 5-ти дней, удостоверенный печатью медицинского 

учреждения); 
- полис (договор) добровольного страхования от несчастных случаев, жизни, здоровья  

(оригинал); 
- медицинский допуск. 
9.6 Планируемое количество участников: 90 человек. 
 

10. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 
Дата Время Название мероприятия 

08.03.2020 10.00 Начало соревнований по Ката 
 10.00 Начало соревнований в весовых категориях 

 
11. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  

Результаты оцениваются в личных соревнованиях по дисциплине ката, весовая категория 
(кумитэ). 

Соревнования проводятся по системе: олимпийская с утешительными поединками, по 
смешанной системе до двух поражений. Третьих мест – два.  

 
12. НАГРАЖДЕНИЕ 

12.1 Участники, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами и медалями в каждой 
весовой категории. 

 
13. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДАЧА ЗАЯВОК 

13.1 Предварительные заявки направлять до 02 марта 2020 года по e-mail: 
nechaeva.mary2012@yandex.ru , дублировать по e-mail: karate-so@mail.ru 

13.2 Официальные заявки, оформленные надлежащим образом, подаются представителем 
команды секретарю мандатной комиссии в день приезда.  

 
14.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

14.1. Региональная общественная организация «Федерация каратэ Свердловской области» в 
течение 10 дней после окончания соревнований предоставляет отчет главной судейской коллегии 



(ГСК), протоколы (список судейской коллегии с указанием судейской категории и должности, 
список участников с указанием принадлежности спортивной школе/клубу и т.п., город) в ГАУ СО 
«ЦСП». Документы должны быть подписаны ответственным лицом и скреплены печатью 
Федерации. 

 
 

Положение является вызовом на соревнование (основанием для направления, в т.ч. 
командирования, спортсменов, тренеров и судей) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
к положению о проведении Первенства Свердловской области по каратэ  

среди юношей и девушек 10-11 лет, 12-13 лет, посвященное памяти  
Юрия Исламова, Героя Советского Союза, погибшего в Афганистане. 

I этап Х летней Спартакиады учащихся России 2020  
среди юниоров и юниорок 16-17 лет 

 
 

Также в соревнованиях могут принять участие юноши и девушки 10-11 лет и 14-15 лет в 
следующих весовых категориях: 

10 -11 лет 
Мальчики: Девочки: 
Весовая категория 30 кг. Весовая категория 32 кг. 
Весовая категория 34 кг. Весовая категория 36 кг. 
Весовая категория 38 кг. Весовая категория 36+ кг. 
Весовая категория 42 кг.  
Весовая категория 42 + кг.  

 
14-15 лет 

Юноши: Девушки: 
КАТА  КАТА  
Весовая категория 52 кг. Весовая категория 47 кг. 
Весовая категория 57 кг. Весовая категория 54 кг. 
Весовая категория 63 кг. Весовая категория 54+ кг. 
Весовая категория 70 кг.  
Весовая категория 70+ кг.  

 
 
 

- Заявочный взнос за участие в соревнованиях для этих весовых категорий также 

составляет 700 руб. 

- Залоговая сумма за поданный протест составляет 2000 руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


