
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 7-ГО 

ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО КАРАТЭ WSKF  

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом 

Общероссийской Физкультурно-спортивной Общественной Организацией 

Сётокан Каратэ 1.2. Соревнования являются международными 

физкультурно-спортивным  мероприятием по каратэ сётокан среди 

различных возрастных групп детей, подростков, юношества и взрослых. 1.3. 

Соревнования проводятся под девизом «Шаг к реальности, сохраняя 

традиции». 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

•развитие физкультуры и спорта на территории Российской Федерации; 

•популяризация каратэ среди детей и молодёжи; •профилактика детской и 

молодёжной преступности и наркомании; •привлечение детей и молодёжи к 

занятиям физической культуры и спортом; •пропаганда здорового образа 

жизни; •повышение спортивного мастерства участников соревнований; 

•развитие спортивных связей между организациями; 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся: « 13 и 14 » сентября 2014 года. Начало 

соревнований: 10:00. Адрес проведения: Россия, Московская область, 

Красногорский район, 65-66 км. МКАД, 

Место проведения: Крокус Экспо, 19 павильон. 

4. ОРГАНИЗАТОРЫ ПЕРВЕНСТВА. 

Организаторами Чемпионата и первенство Европы по каратэ сётокан WSKF 

являются: •Правительство Московской области; • Общероссийская 

Физкультурно-спортивная Общественная Организация Сётокан Каратэ по 

версии WSKF; •Телекомпания «ВГТРК» при участии: •Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации, комитет по безопасности и 

предпринимательской деятельности; •Общественный союз 

Негосударственной сферы безопасности; • Всероссийская полицейская 

ассоциация МПА; • Российский Союз Боевых Искусств; • РИА "Колизей".   

5. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 

СОРЕВНОВАНИЙ 



Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляут:         

- Всемирная Федерация Каратэ Сётокан (WSKF); 

- Общероссийская Физкультурно-спортивная Общественная Организация 

Сётокан Каратэ по версии WSKF; 

Непосредственное руководство организацией соревнований возлагается на 

Оргкомитет, утвержденный Президиумом Федерации: 

Председатель оргкомитета – Пелипас Олег Владимирович. 

Секретарь оргкомитета – Гераськин Валерий. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию: Главный судья соревнований – Хитоши Касуя (Япония). 

 Главный секретарь соревнований – Гераськин Валерий , судья 

международной категории.        Председатель мандатной комиссии - Мантач 

Виктория Викторовна, судья национальной категории.        

Инспектор соревнований –  Таро Касуя (Япония), судья международной 

категории, 5 Дан. 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

6.1. Регламент соревнований: 09:00 – 10:00 – сбор участников соревнований, 

представителей и судей. 10:00 – начало проведения состязаний по ката. 20:00 

– награждение. 

6.2 Личные состязания в разделе КАТА: 

Мальчики (младшая подгруппа) до 11 лет, 12-13, 14-15 Девочки (младшая 

подгруппа) до 11 лет, 12-13, 14-15 Мальчики (старшая подгруппа)  16-17,18-

20 лет Девочки (старшая подгруппа)    16-17,18-20 лет, Мужчины  21-37, 38-

49, 50 лет и старше,  Женщины  21-37, 38 лет и старше.  

- для категории спортсменов 10-17 лет – предварительные круги Хейан  1-5, 

финал –, ТОКУЙ КАТА 18-20, 21-37, 38-49, 50 лет  и старше – 

предварительные круги –СЭНТЭЙ КАТА (Бассай-дай, Канку-дай, Дзион, 

Энпи), финал - ТОКУЙ КАТА.  

Предварительные круги - гохаку хосики (по флажкам), финал - тенсу хосики 

(по баллам), финал- 4 участника. 



6.3. Личные состязания в разделе ИППОН КУМИТЭ: 

Мальчики (младшая подгруппа) до 11 лет, 12-13, 14-15 Девочки (младшая 

подгруппа) до 11 лет, 12-13, 14-15 Мальчики (старшая подгруппа)  16-17,18-

20 лет,        Девочки (старшая подгруппа)            16-17,18-20 лет, 

Мужчины  21-37, 38-44, 45-49, 50 лет и старше,  Женщины  21-37, 38 лет и 

старше.   

6.4. Время предварительных поединков в соревнованиях по КУМИТЭ - 2 

минуты СЁБУ - ИППОН:      -  Мужчины 21-37 лет, предварительные бои - 2 

минуты СЁБУ - ИППОН и финал– 5 минут СЁБУ-САНБОН,  - Женщины 21-

37 лет  – предварительные бои - 2 минуты СЁБУ - ИППОН и финал – 2 

минуты СЁБУ-САНБОН. 

6.5. Личные состязания в разделе ДЗЮ КУМИТЭ: 

Мужчины 21-37  лет (-75 кг и +76 кг), 38-44, 45-49, 50 лет и 

старше.                                                           Женщины 21-37  лет (-60 кг и +61 

кг), 38 лет и старше. 

Участникам разрешается участие только в своей возрастной категории. 

6.6. Командные состязания по КАТА-3 человека: 

Мальчики - 12-15, 16-20, 21-37 лет.          Девочки - 12-15, 16-20, 21-37 лет. 

6.7. Командные состязания по КУМИТЭ -3 человека: 

Мальчики - 12-15, 16-20, 21-37 лет.          Девочки - 12-15, 16-20, 21-37 лет. 

7. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

7.1. Соревнования проводятся по международным Правилам WSKF. 

8. ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯМ 

8.1. К участию в соревнованиях допускаются команды, знающие и 

выполняющие Правила соревнований. 

8.2. Состав делегации: глава делегации, официальный представитель 

команды, спортсмены, тренеры, судьи. 

8.3. Возраст участника (цы) определяется по дате рождения, указанной в 

оригинале документа, удостоверяющего личность. 

8.4. Возраст участников в Первенстве и чемпионате Европы  определяется на 



день проведения соревнования: 13 и 14 сентября 2014 года. 

8.5. Судьи должны иметь форму согласно правилам: - синий пиджак; - серые 

брюки; - белую рубашку; - форменный или темный однотонный галстук; - 

свисток. 

8.6. Представитель команды должен иметь форму согласно правилам WSKF 

(одет в официальную судейскую форму одежды). 

8.7. Спортсмены должны иметь форму и снаряжения согласно правилам: - 

каратэ-ги белого цвета; - накладки (протекторы) на кисть белого цвета 

установленного образца (стандарт WSKF  /  WKF) для возраста до 20 лет; - 

паховую раковину  (по желанию); - протекторы груди для девушек (по 

желанию); - капу (обязательно); - сменную обувь. 

8.8. Тренеры должны быть одеты в: - спортивный костюм; - сменную обувь. 

8.9. Родители, сопровождающие и зрители, не имеют права находиться в 

зоне соревнований. Родители, сопровождающие и зрители, не имеют права 

высказывать претензии и протесты по результатам соревнований. Родители, 

сопровождающие и зрители, обязаны соблюдать дисциплину и правила 

этикета каратэ. 

9. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ 

9.1. От команды (подаётся представителем в мандатную комиссию): 

Официальную заявку (Приложение) с заполненными полями допуска врача 

врачебно-физкультурного диспансера (ВФД) к участию к соревнованиях по 

каратэ, должным образом оформленного в заявке на каждого спортсмена 

команды (срок действия допуска врача – 5 дней), (или с приложением 

индивидуальных медицинских справок на допуск к участию в 

соревнованиях), заверенную печатями ВФД и командирующей организации; 

 расписка от родителей для участия в соревнованиях по КУМИТЭ до 18 лет 

(Приложение);  расписку тренера команды (Приложение);  данные об 

участниках (Приложение) с приложением следующих документов: - 

документов, удостоверяющих личность, - документов, подтверждающих 

спортивную и стилевую квалификацию, - страховых полисов ОМС, - 

полисов страхования от несчастных случаев, - копий свидетельств о 

рождении (паспортов) на каждого участника;   

9.2. Каждая организация обязана выставлять аттестованных судей 

(Приложение 1); 

9.3. К участию в соревнованиях могут быть допущены спортсмены: - 



имеющие экипировку, соответствующую правилам соревнований (каратэ-ги 

белого цвета без каких-либо эмблем, знаков, полос и т. д., кроме одной 

эмблемы своей организации WSKF расположенной на левой стороне 

куртки;   - имеющие средства индивидуальной защиты до 20 лет  (белые 

накладки (протекторы) установленного образца на кисть, капу). 

10. ПРОЕЗД К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И 

РАЗМЕЩЕНИЕ: 

Условия приёма делегаций и размещения в гостиницах изложены в ссылке:    

11. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ: 

11.1. Предварительные заявки подаются в установленной форме до 

10.08.2014 г. Подача предварительных заявок по электронной 

почте:  wskfjapan@world-shotokan.com   arutunyan24@gmail.com 

11.2. Оригинал официальной заявки (Приложение) на участие в 

соревнованиях и оригиналы всех документов, необходимых в соответствии с 

настоящим Положением, представляются официальным представителем 

команды или тренером в Мандатную комиссию. 

11.3. Cправки по телефонам: 

- по вопросу проведения соревнований: 8-9067626308, Арутюнян Ваник; 

- по организационным вопросам:  8-9268299122 – Пелипас Олег. 

- по вопросу подачи заявок, документов: 8-9031411269 – Мантач Виктория. 

12.МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ: 

12.1. Состав мандатной комиссии:         

Председатель мандатной комиссии – Мантач Виктория.       

Главный судья соревнований – Хитоши Касуя.         

Главный секретарь соревнований – Гераськин Валерий . 

12.2. Расписание работы мандатной комиссии: 

Дата проведения: 10-12 сентября 2014г.  Время работы: 16:00-19:00 

Жеребьевка: 13.30 



12.3. Место работы мандатной комиссии: Россия, Московская область, 

Красногорский р-он, 65-66 км МКАД, КРОКУС ЭКСПО, павильон  19.   

12.4. Пакеты документов, указанных в п. 9.1. представляются 

представителями команд в соответствии с расписанием работы Мандатной 

комиссии. 

12.5. Команда, не направившая представителя и не представившая 

официальную заявку и документы до окончания работы мандатной 

комиссии, к участию в соревнованиях не допускается. 

12.6. Жеребьевка участников проводится по окончании работы мандатной 

комиссии. Способ жеребьевки определяется судейской коллегией после 

отчета мандатной комиссии. Жеребьевка проводится под руководством 

главного секретаря соревнований. Замены, перестановки и исправления в 

протоколе после жеребьевки не допускаются. Спортсмен обязан выступать в 

тех соревновательных категориях, в которых он заявлен.  

  После окончания работы мандатной комиссии никакие изменения не 

принимаются !!! 

13.ПРОТЕСТ И ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ: 

13.1. Протест подаётся в судейскую коллегию на имя главного судьи 

соревнований в установленной правилами форме. Взнос за подачу протеста – 

4000 рублей.   

13.2. Представители и члены команд, не соблюдающие требования 

настоящего положения и правил, подвергаются штрафным санкциям, вплоть 

до снятия команды с соревнований. 

13.3. На команду, не представившую необходимое количество судей на 

соревнования, накладываются штрафные санкции в размере 2000 рублей. 

Протесты от этой команды не принимаются и не рассматриваются.  

13.4. Денежные суммы от штрафных санкций поступают в распоряжение 

Оргкомитета.  

14. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ: 

14.1. Соревнования в разделе КАТА проводятся по олимпийской системе с 

выбыванием после одного поражения, в котором победитель в ката выходит 

в следующий круг. Определяются одно 1-е  место, 2-е место и 3-е место. 



14.2. Победители и призёры награждаются медалями и дипломами. 

15. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ: 

15.1. Информационное обеспечение соревнований осуществляет секретариат 

соревнований. 

15.2. Информационное обеспечение непосредственно соревнований 

включает предоставление тренерам, представителям и участникам 

актуальной и своевременной информации о ходе соревнований, турнирной 

сетке, предстоящих поединках. Информация должна предоставляться по 

радиотрансляции и на бумажных носителях, вывешиваемых в доступных для 

обозрения местах. 

15.3. Информационное обеспечение отчетного периода включает 

предоставление тренерам, представителям и участникам протоколов, отчетов 

и справок о прошедших соревнованиях.           

16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СОРЕВНОВАНИЙ: 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования 

разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к 

эксплуатации государственными комиссиями, при условии наличия актов 

технического обследования готовности сооружения к проведению 

мероприятия в соответствии с: – «Положением о мерах по обеспечению 

общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения 

участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий 

(№ 786 от 17.10.83.); – «Рекомендациями по обеспечению безопасности и 

профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом» 

(№ 44 от 01.04.93.). 

17. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 

17.1. Расходы по проезду, проживанию, питанию и сохранению заработной 

платы участников, тренеров, представителей и судей несут командирующие 

организации. 17.2. Билетами на обратную дорогу Оргкомитет не 

обеспечивает. 

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО 

ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ И ПРОГРАММУ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 

НА СОРЕВНОВАНИЯ 



 Приложение № 1 

Финансовые условия участия в Первенстве  и Чемпионате Европы по версии 

WSKF 

Добровольный благотворительный стартовый взнос, идущий на оплату 

работы судей, врачей и на текущие расходы, связанные с проведением 

соревнований, за участие в соревнованиях составляет: 

В одном разделе – 40 euro. с заявленного участника (ката, кумитэ); 

В командных  разделах – 100 euro. (Ката, кумитэ). Стартовые взносы 

уплачиваются на мандатной комиссии! 

Расходы по проезду, проживанию и питанию участников, представителей 

команд и судей несут командирующие организации. 

Сбор за подачу и рассмотрение протеста – 4000 руб. Независимо 

от  удовлетворения или неудовлетворения протеста сбор не возвращается. 

Штраф за отсутствие судьи в делегации – 2000 руб. Благотворительные 

стартовые взносы, сборы и штрафы поступают в оргкомитет соревнований и 

расходуются на организацию и проведение данных соревнований. 

Спорные вопросы: Все спорные вопросы, касающиеся допуска участников к 

соревнованиям, решаются главным секретарём до окончания работы 

секретариата по сличению документов, после чего претензии не 

принимаются. Все спорные вопросы, касающиеся судейства, разрешаются в 

рабочем порядке главным судьёй до окончания боёв в данной конкретной 

категории, после чего претензии не принимаются. 



 


