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1. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся 24 ноября 2018 г. по адресу: г. Мосты, ул. Советская 78а. Спортивный 

комплекс «Неман». 

 

2. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется отделом 

идеологической работы по делам молодёжи Мостовского райисполкома, Мостовским ОО «БРСМ», 

Государственное Учреждение Образование «Мостовским районным центром творчества детей и 

молодежи», отделом спорта и туризма Мостовского райисполкома. Непосредственное руководство 

проведением соревнований возлагается на главную судейскую коллегию в составе: 

Главный судья –  С.Г. Седых 5 Дан 

Заместители главного судьи, старшие площадок – А.Н. Гаврильчик 4 Дан, В.И. Ломеко 2 Дан 

Главный секретарь – Ю.А.Гаврильчик 

 

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

К участию в соревнованиях допускаются команды клубов развивающих каратэ, подавшие заявки 

на участие. 

На мандатную комиссию предоставляются именные заявки установленного образца, 

допускающие к участию в соревнованиях спортсменов по состоянию их здоровья, с подписью 

руководителя организации, представителя команды и печатью организации.  

Команды предоставляют предварительные заявки не позднее 21 ноября 2018 г. по адресу 

bassai.75@mail.ru, с последующим предъявлением оригинала в день соревнований. Команды, подавшие 

заявки отличные от установленного образца, к участию в соревнованиях не допускаются. 

На соревнованиях спортсменам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий их 

личность и возраст. 
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4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

                                          КАТА ШОТОКАН и ШОБУ-ИППОН-КУМИТЭ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ КАТА (ЮНОШИ) 

(1) 6-7 лет, абсолютная категория (тайкиоку-1; финал: тайкиоку-1) по флажкам 

(2) 8-9лет, (0-9кю) (тайкиоку-1) (по флажкам); финал: (финал: тайкиоку-1) по флажкам 

(3) 
8-9 лет, (8кю и выше) (хейан 1, кроме тайкиоку) (по флажкам); финал: (произвольное ката) 

по баллам 

(4) 10-12+лет, (0-8кю) (тайкиоку-1) (по флажкам); финал: (тайкиоку-1) по флажкам 

(5) 
10-11 лет, (7кю и выше) (Хэйан 1-2-3, кроме тайкиоку) (по флажкам);  финал: (произвольное 

ката) по баллам (ката повторять нельзя) 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ КАТА ДЕВУШКИ 

(6) 6-8 лет, абсолютная категория (произвольное ката; финал: произвольное ката)  по баллам 

(7) 9-11 лет, абсолютная категория (произвольное ката; финал: произвольное ката)  по баллам 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ КАТА МИКСТ 

(8) 
12-13 лет,  абсолютная категория (Хэйан 1-2-3-4) (по флажкам);   финал: (произвольное 

ката) по баллам (ката повторять нельзя) 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ КАТА (юноши 1 год обучения) 

(9) 6-9 лет индивидуальные разделы техника кихон-гохон только 0 киу 

(10) 10-13 лет индивидуальные разделы техника кихон-гохон только 0 киу 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ КАТА (девочки 1 год обучения) 

(11) 6-9 лет индивидуальные разделы техника кихон-гохон только 0 киу 

(12) 10-13 лет индивидуальные разделы техника кихон-гохон только 0 киу 

Выполняется техника кумитэ на пять шагов без соперника: вперед ой-цуки дзедан, назад аге-уке 

контр атака гъяку-цуки, вторая связка ой-цуки чудан, назад сото-уке гъяку цуки, за третье место и 

финал  выполняется первая и вторая связка и добавляем вперед ой-цуки чудан, назад гедан-

барай_гъяку-цуки. 

КОМАНДНЫЕ РАЗДЕЛЫ КАТА МИКСТ 

(13) 6-9 лет  (произвольное ката) по баллам, финал: (произвольное ката) ката можно повторять 

(14) 
10-13 лет  (произвольное ката) по баллам, финал: (произвольное ката) ката можно 

повторять 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ кихон-гохон КУМИТЭ только 0-7 киу 

 

Кумитэ гохон, кихон-иппон  

(ЮНОШИ): 

(в приведении гохон-кумитэ, атаки: 

ой-тски дзедан, ой-тски чудан; в 

полуфинале и финале кихон-иппон 

кумитэ, атаки: ой-тски дзедан, ой-

тски чудан, мае-гери чудан) 

Кумитэ гохон, кихон-иппон  (ДЕВУШКИ): 

(в приведении гохон-кумитэ, атаки: ой-тски дзедан, ой-

тски чудан; в полуфинале и финале кихон-иппон кумитэ, 

атаки: ой-тски дзедан, ой-тски чудан, мае-гери чудан) 

(15) 6-7 лет абсолютная категория (18) 6-8 лет абсолютная категория 

(16) 8-9 лет абсолютная категория (19) 9-10+ лет абсолютная категория 

(17) 10-11+ лет абсолютная категория   

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ  ШОБУ-ИППОН КУМИТЭ 

ШОБУ-ИППОН КУМИТЭ (ЮНОШИ): ШОБУ-ИППОН КУМИТЭ (ДЕВУШКИ): 

(20) 6-7лет,        абсолютная категория (26) 8-9 лет.  абсолютная категория 

(21) 8-9 лет,       весовая категория (-32 кг) (27) 10-13 лет.  абсолютная категория 

(22) 8-9 лет,       весовая категория (+32 кг) 

 
(23) 10-11лет,    весовая категория (-40 кг) 

(24) 10-11лет,    весовая категория (+40 кг) 

(25) 12 -13лет,   абсолютная категория 
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5. ЭКИПИРОВКА ДЛЯ КУМИТЭ 

  

             Экипировка в шотокан каратэ-до: накладки шотокан либо WKF, наличие капы обязательно, 

допускается мягкая защита голени. Количество участников в разделе от команды не ограничено. 

Продолжительность поединков: 6-13 лет – 1 мин. Судейская коллегия имеет право вносить изменения в 

программу соревнований. 

 

6. ЖЕРЕБЬЕВКА 

 

Жеребьевка проводится электронным способом с применением специализированной 

компьютерной программы. Копии стартовых протоколов опубликовываются в день проведения 

соревнований. 

Допускается участие в своей и более старшей возрастной, весовой и квалификационной 

категории кумитэ, в старшей квалификационной категории ката под ответственность тренера. 

Количество категорий не ограничено.  

 

7. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ 

23 ноября 2018 19:00   Мандатная комиссия  

24 ноября 2018 

(суббота) 

10:00-10:30    Совещание судей, собрание представителей команд 

10:30-10:45    Открытие соревнований.  

10:45-14:30    Соревнования в разделах ката, ком. ката и кумитэ. (На двух площадках). 

 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Награждение за 1-3 место медалями и оригинальными дипломами за 1-4 место специально 

изготовленными для данных соревнований. 

В программе и регламенте соревнований возможны изменения. 

Спортсменам разрешено выступать в разделах выше своего квалификационного уровня. 

Возможно контрольное взвешивания участников соревнований во время проведения соревнований. 

 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Государственное Учреждение Образование «Мостовский районный центр творчества детей и 

молодежи» совместно с отделом спота и туризма Мостовского райисполкома, ВРМСК каратэ «Бассай» 

осуществляют организационное обеспечение соревнований.  

Стартовые взносы полностью используются для компенсации организационных расходов по 

проведению соревнований.  

Добровольный благотворительный взнос участия  

15 руб. (первый раздел). 10 руб. (последующие разделы). 

Все расходы по организации турнира несут организаторы соревнований. 

Все расходы по проезду к месту проведения соревнований и обратно, размещению, питанию, 

стартовому взносу и страхованию участников соревнований несут командирующие организации. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ                                 

НА СОРЕВНОВАНИЯ. 

                          

Дополнительную информацию можно получить: 

тел.моб. (8 029) 785 79 73 – судья Гаврильчик Андрей Николаевич 


