
Положение о международном 
каратэ турнире 

«Baltic Open 2015»



1. ВВЕДЕНИЕ

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом мероприятий  
Латвийской каратэ асоциации на 2015 г

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1.  Популяризация каратэ WKC в Латвии и  Европе .
2.2. Подготовительный этап спортсменов к 10-ому Чемпионату Европы по каратэ 
WKC среди взрослых и 10-ому Кубку Европы WKC среди детей.

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Международный каратэ турнир “Baltic Open 2015” проводится  21-22 ноября 2015 
г. в городе Рига, Латвия, ул. Гростонас 6 Б, Олимпийский Спортивный Центр.

4. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ     

4.1.  Участиие в одной категории – 15 евро, в двух – 25 евро, в трех – 35 евро. 
4.2. Участие в судейском семинаре бесплатное. Все судьи должны быть одеты в 
официальную судейскую форму и должны иметь с собой каратеги (все без 
исключения). Тренеры должны быть в спортивной форме.
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«Baltic Open 2015»
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5. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

2

Возрастные группы
мальчиков и девочек

Кю Выборочные ката Финал

6-7 лет

8-9 лет

10-11 лет

12-13 лет

14-15 лет

16-17 лет

+18 лет

Токуй Ката

Токуй Ката

Токуй Ката

Токуй Ката

Токуй Ката

Токуй Ката

Токуй Ката

Токуй Ката

Токуй Ката

Токуй Ката

Токуй Ката

Токуй Ката

9 >  кю

7-6 кю

5 > кю

7-6 кю

5 > кю

9-7 кю

6 > кю

9-7 кю

6 > кю

9-7 кю

6 > кю

Все кю

Тейкиоку 1;  Хэйан 1

Хэйан 1,2,3,4,5

1 круг - Шитей
2 круг - Сентей

Хэйан 1,2,3,4,5

1 круг - Шитей
2 круг - Сентей

Хэйан 1,2,3,4,5

1 круг - Шитей
2 круг - Сентей

Хэйан 1,2,3,4,5

1 круг - Шитей
2 круг - Сентей

Хэйан 1,2,3,4,5

1 круг - Шитей
2 круг - Сентей

1 круг - Шитей
2 круг - Сентей

1. Индивидуальные соревнования по ката:

Возрастные группы
мальчиков и девочек

КюВыборочные ката Финал

8-9 лет

10-11 лет

12-13 лет

14-15 лет

16-17 лет

+18 лет

Токуй Ката1 круг – Шитей
2 круг - Сентей

2. Командные соревнования по ката:
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Возрастные
группы

Кю Время

6-7 лет 1 мин

8-9 лет
1 мин

(Санбон,
Иппон)

Абсолютная весовая
категория, Санбон

9-7 кю -34 кг (Санбон)

9-7 кю -39 кг (Санбон)

9-7 кю +39 кг (Санбон)

6> кю -34 кг (Санбон)

6> кю -39 кг (Санбон)

6> кю +39 кг (Санбон)

Абсолютная весовая
категория, Иппон

Командное кумитэ
(Санбон)

9-7 кю -35 кг (Санбон)

9-7 кю +35 кг (Санбон)

6> кю -35 кг (Санбон)

6> кю +35 кг (Санбон)

Абсолютная весовая
категория, Иппон

Командное кумитэ
(Санбон)

Абсолютная весовая
категория, Санбон

Весовые группы
Категории мальчиков     Категории девочек

10-11 лет
1,5 мин

(Санбон,
Иппон)

9-7 кю -40 кг (Санбон)

9-7 кю -45 кг (Санбон)

9-7 кю +45 кг (Санбон)

6> кю -40 кг (Санбон)

6> кю -45 кг (Санбон)

6> кю +45 кг (Санбон)

Абсолютная весовая
категория, Иппон

Командное кумитэ
(Санбон)

9-7 кю -40 кг (Санбон)

9-7 кю +40 кг (Санбон)

6> кю -40 кг (Санбон)

6> кю +40 кг (Санбон)

Абсолютная весовая
категория, Иппон

Командное кумитэ
(Санбон)

12-13 лет
2 мин

(Санбон,
Иппон)

9-7 кю -50 кг (Санбон)

9-7 кю -55 кг (Санбон)

9-7 кю +55 кг (Санбон)

6> кю -50 кг (Санбон)

6> кю -55 кг (Санбон)

6> кю +55 кг (Санбон)

Абсолютная весовая
категория, Иппон

Командное кумитэ
(Санбон)

9-7 кю -50 кг (Санбон)

9-7 кю +50 кг (Санбон)

6> кю -50 кг (Санбон)

6> кю +50 кг (Санбон)

Абсолютная весовая
категория, Иппон

Командное кумитэ
(Санбон)

3.Индивидуальные и командные соревнования по кумитэ:
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Возрастные
группы

Кю Время

16-17 лет

3 мин
(Санбон ),

2 мин
(Иппон) 

-60 кг (Санбон)

-65 кг (Санбон)

+65 кг (Санбон)

Абсолютная весовая
категория, Иппон

Командное кумитэ
(Санбон)

Весовые группы
Категории мальчиков     Категории девочек

-52 кг (Санбон)

-57 кг (Санбон)

+57 кг (Санбон)

Абсолютная весовая
категория, Иппон

Командное кумитэ
(Санбон)

+18 лет

3 мин
(Санбон ),

2 мин
(Иппон) 

-68 кг (Санбон)

-78 кг (Санбон)

+78 кг (Санбон)

Абсолютная весовая
категория, Иппон

Командное кумитэ
(Санбон)

-55 кг (Санбон)

-60 кг (Санбон)

+60 кг (Санбон)

Абсолютная весовая
категория, Иппон

Командное кумитэ
(Санбон)

3.Индивидуальные и командные соревнования по кумитэ:

6. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

6.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет  
Латвийская каратэ асоциация.

7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

7.1. К соревнованиям допускаются спортсмены,  занимающиеся различными 
стилями каратэ, признанными WKC: сётокан, сито-рю, вадо-рю, годзю-рю, сёрин-рю 
независимо от внутристилевых различий. 
7.2.   Все участники соревнований должны иметь:

• отметку спортивного врача о допуске на соревнования в официальной заявке 
(заявляющей спортсмена   организации); 

• оригинал свидетельства о рождении или паспорт;
• оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
• Будо-паспорт или квалификационную книжку спортсмена;
• расписку родителей (участники соревнований по кумитэ возраста до 18 лет);
• расписку тренера (участники соревнований по кумитэ возраста до 18 лет);
• расписку спортсмена старше 18 лет;
• накладки на кулаки белого цвета (накладки WKC ), капу белого  или прозрачного 

цвета, протектор паха для мальчиков, юношей, юниоров и мужчин с 12 лет и ст., 
протектор груди для  девушек  с  12 лет и ст.
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8. ПРОГРАММА  СОРЕВНОВАНИЙ

9. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.

Соревнования проводятся по правилам Всемирной конфедерации каратэ (WKC), 
смотри сайт: www.wkc.org.net

9.1. Индивидуальные и командные соревнования по кумитэ.
В соревнованиях по кумитэ время предварительных и финальных поединков 
соответственно возрастных категорий следующее:
а) 6 -9 лет – 1,0 мин.
б) 10 -13 лет – 1,5 мин.
в) 14 -15 лет – 2 мин.
г) 16 -17 лет  –  3 мин. санбон, 2 мин. иппон
д) 18 лет и старше –  3 мин. санбон, 2 мин. иппон.

В индивидуальных и командных соревнованиях по кумтиэ определяется одно – 
первое, одно - второе и одно – третье место, третье место определяется только  в 
поединке между спортсменами, проигравшими в полуфинале финалистам.

9.2. Индивидуальные и командные соревнования по ката.
Соревнования по ката проводятся отдельно по 5 стилям, но в случае, если в 
каком-либо стиле в возрастной категории менее 4 участников, то они объединяются 
по такой же возрастной категории с другими стилями по усмотрению судейской 
коллегии соревнований, но выполняют ката своего же стиля, соответственно 
выполняемому кругу.

Индивидуальные соревнования по ката проводятся в 3 круга, во всех трех кругах 
очковая форма судейства.
 
 
В индивидуальных  соревнованиях  по ката определяется одно – первое, одно - 
второе и одно – третье место.

20 ноября

21 ноября

22 ноября

20 ноября

День заезда. 

09.00 – 18.00 – Соревнования в индивидуальных и командных дисциплинах.

09.00 – 19.00 – Соревнования в индивидуальных и командных дисциплинах.

15.00 – 20.00 – Работа Мандатной комиссии(  ул. Гростонас 6 Б, г. Рига).
18.00 – 21.00 – Судейский семинар (обязателен для всех официальных судей
соревнований и тренеров)
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10.ПРОЖИВАНИЕ

По всем вопросам, связанным с бронированием, размещением и проживанием, а 
также транспортной и экскурсионной поддержкой, просим обращаться к нашему 
партнеру,  с 09:00 до 18:00: 

• +(371) 29207163 
   а также по электронной почте с пометкой «Олимпиада»: 
• размещение: zane.grunte@gmail.com – Грунтэ Занэ.
• Проживание на одного человека будет стоить от 10-50EUR (Цена зависит от 

выбранного вами отеля).

11. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Предварительные заявки на участие в соревнованиях и судействе соревнований, а 
так же на участие  должны быть направлены в Оргкомитет соревнований не позднее 
24.00 час. 15 ноября 2015 г. по e-mail: wkc.latvia@gmail.com

12. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры соревнований награждаются дипломами и медалями. 

13. МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ

13.1. Председатель мандатной комиссии –  Терехова Симона тел.: +37122019397.
13.2. Допуск участников к соревнованиям осуществляет Мандатная комиссия 20 
ноября   2015 г.  с 15.00 до 20.00 час. 
13.3. Официальное взвешивание для спортсменов будет проводиться во время 
работы мандатной комиссии..
13.4. Спортсмены, не соответствующие заявленным весовым категориям, после 
официального взвешивания, вычеркиваются из стартовых протоколов и к 
соревнованиям не допускаются, стартовые благотворительные взносы им не 
возвращаются. Допускается перевод в другую весовую категорию при штрафной 
оплате благотворительного взноса в том же размере!



14.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

14.1. Все расходы по проведению соревнований Оргкомитет производит за счет 
благотворительных взносов участников соревнований, а также благотворительных 
взносов различных организаций и предприятий. 
14.2. Расходы по проезду, проживанию, питанию участников, тренеров и 
представителей команд несут командирующие организации.
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НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ

НА ВЫШЕУКАЗАННЫЕ
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 


