
 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Чемпионата и Первенства Москвы по всестилевому каратэ  

 

Соревнования являются квалификационными, контрольными, отборочными  

на Первенство России по всестилевому каратэ (19.04-23.04.2018 г. с. Покровское 

Одинцовский район Московской области).  

 

1. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся: 4 марта 2018 года. 

Место проведения: г. Москва, Новоясеневский проспект, д. 30, ФОК «Содружество» 

 

 

 
2. Руководство и непосредственное проведение соревнований 

Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет 

Московское региональное отделение Федерации всестилевого каратэ России при 

поддержке Москомспорта. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию: 

Главный судья: Федоров Ю.А. - судья 1 категории; 

Заместитель главного судьи: Водолазов М.Н. - судья всероссийской категории; 

Главный секретарь: Прошин Б.А. -  судья 1 категории; 

Заместитель главного секретаря: Степанова Е.Н. - судья 2 категории; 

        
Старшие судьи на площадках ОК: 

Чернышова Ю. В. – ката-ренгокай, ката-группа; 

Скрипачев Б. Н. – ката-вадо-рю; 

Вахитова Д. М. – ката-годзю-рю; 

Сорокин В. Г. – поединки в абсолютной категории, двоеборье; 

Чириков Д. Ю. – поединки в весовых категориях (санбон); 

Арутюнян В. М. – поединки в весовых категориях (дзю-кумитэ); 

 

Старшие судьи на площадках СЗ: 

Мещеряков Н.Г. – ката-соло; 

Огарков А. В. – поединки в весовых категориях; 

 

Старшие судьи на площадках ПК: 

Зыкин А. А. – поединки в весовых категориях. 

 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Правления 

Московского регионального  

отделения Федерации 

всестилевого каратэ России 

 

___________ Ю.А. Федоров  

 

«__»__________2018 г. 



 

3. Комиссия по допуску 

Комиссия по допуску (мандатная комиссия), взвешивание, регистрация спортсменов, 

работает 4 марта 2018 г. с 08.00 до 09.30, по месту проведения соревнований. 

Предварительные заявки для участия подаются в оргкомитет не менее чем за 5 дней 

до начала соревнований на электронную почту fkszao@mail.ru (до 27.02.2018 г.)  

Именные заявки в 2-х экземпляров установленного образца (Приложение) с визой 

врача и печатью медицинского учреждения имеющего лицензию или ВФД, заверение 

руководителем организации,  в комиссию по допуску по месту проведения соревнований 

(допускается предоставление индивидуальных медицинских справок). 

 К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника соревнований: 

-  паспорта гражданина Российской Федерации (копия свидетельство о рождении, для 

лиц моложе 14 лет); 

- при регистрации в другом регионе спортсмен должен представить документ  

о временной регистрации (оригинал); 

-  копия полиса обязательного медицинского страхования (ОМС);  

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на день 

проведения соревнований; 

-  лист регистрации участника на соревнование; 

-  индивидуальная справка ВФД (в случае отсутствия печати ВФД на общей заявке). 

Руководители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в комиссию по допуску. 

Вся ответственность за допуск участников к Соревнованиям возлагается  

на комиссию по допуску участников. 

Вся информация по заявкам используется и хранится исключительно в Московском РО 

ФВКР и не подлежит передаче третьем лицам. 

 

4. Требования к участникам соревнования. Программа соревнований. 

К участию в соревновании допускаются спортсмены города Москвы в возрастных 

категориях: юниоры и юниорки 16-17 лет (2001-2002 г.р.); юноши, девушки 14-15 лет 

(2003-2004 г.р.); юноши, девушки 12-13 лет (2005-2006 г.р.)*;  

Состав команды: количество спортсменов без ограничений, представитель команды, 

тренера, судьи. 

Возраст спортсменов Первенства Москвы определяется датой проведения комиссии 

по допуску Первенства России 19 апреля 2018 г. 

 

Программа соревнований:  

Дата 

проведения 
Время проведения  

Наименование мероприятия  

4 марта 2018 г. 

8.00-9.30 

Комиссия по допуску участников. Заседание 

ГСК с представителями команд.  Взвешивание, 

регистрация спортсменов выступающих с 10.00 

10.00-11.30 
Взвешивание, регистрация спортсменов 

выступающих с 12.00 

10-00-20.00 Программа соревнований 

10.00 

Татами 1 ОК - ката-ренгокай, ката-группа, ката-

вадо-рю, ката-годзю-рю; 

 

10.00 
Татами 2 ОК – абсолютная категория; 

 



10.00 
Татами 3 ОК – двоеборье; 

 

10.00 
Татами 4 ОК – весовые категории; 

 

10.00 
Татами 5 СЗ – весовые категории;  

 

12.00 
Татами 5 ОК - весовые категории;  

 

10.00 
Татами 6 СЗ – ката-соло; 

 

12.00 
Татами 6 ПК – весовые категории;   

 

14.00.-14.30 Торжественное открытие соревнования 

20.00-20.15 Закрытие соревнования, отъезд спортсменов. 

 

Соревнование проводятся в следующих весовых категориях и видах программы: 

Возрастные группы 
Наименование  

спортивной дисциплины 

Номер-код  

спортивной 

дисциплины 

 

Юноши 

12-13 лет 

 

 

ОК - ката-группа 0900311811Я 

ОК - ката-ренгокай 0900301811Я 

ОК - ката-вадо-рю 0900291811Я 

ОК - ката-годзю-рю 0900281811Я 

СЗ - ката-соло 0900671811Я 

ОК - абсолютная категория 0900261811Я 

ОК - двоеборье 0900331811Я 

ОК - весовая категория 40 кг 0900021811Н 

ОК - весовая категория 45 кг 0900041811Н 

ОК - весовая категория 50 кг 0900061811Н 

ОК - весовая категория 55 кг 0900081811С 

ОК - весовая категория 70 кг 0900171811Я 

ОК - весовая категория 38 кг 0900011811Ю 

ОК - весовая категория 42 кг 0900031811Н 

ОК - весовая категория 47 кг 0900051811Н 

ОК - весовая категория 52 кг 0900071811Н 

ОК - весовая категория 67 кг 0900151811Н 

ПК - весовая категория 35 кг 0900341811Н 

ПК - весовая категория 40 кг 0900351811Н 

ПК - весовая категория 45 кг 0900361811Н 

ПК - весовая категория 50 кг 0900371811Н 

ПК - весовая категория 55 кг 0900381811С 

ПК - весовая категория 65 кг 0900401811Я 

СЗ - весовая категория 39 кг 0900501811Н 

СЗ - весовая категория 45 кг 0900521811Н 

СЗ - весовая категория 48 кг 0900531811С 

СЗ - весовая категория 54 кг 0900551811С 

СЗ - весовая категория 64 кг 0900581811Я 

Девушки 

12-13 лет 

ОК - ката-группа 0900311811Я 

ОК - ката-ренгокай 0900301811Я 



ОК - ката-вадо-рю 0900291811Я 

ОК - ката-годзю-рю 0900281811Я 

СЗ - ката-соло 0900671811Я 

ОК - абсолютная категория 0900261811Я 

ОК - двоеборье 0900331811Я 

ОК - весовая категория 45 кг 0900041811Н 

ОК - весовая категория 60 кг 0900111811Я 

ОК - весовая категория 63 кг 0900131811С 

ПК - весовая категория 50 кг 0900371811Н 

ПК - весовая категория 60 кг 0900391811Я 

СЗ - весовая категория 45 кг 0900521811Н 

Юноши 

14-15 лет 

ОК - ката-группа 0900311811Я 

ОК - ката-ренгокай 0900301811Я 

ОК - ката-вадо-рю 0900291811Я 

ОК - ката-годзю-рю 0900281811Я 

СЗ - ката-соло 0900671811Я 

ОК - абсолютная категория 0900261811Я 

ОК - двоеборье 0900331811Я 

ОК - весовая категория 50 кг 0900061811Н 

ОК - весовая категория 55 кг 0900081811С 

ОК - весовая категория 60 кг 0900111811Я 

ОК - весовая категория 75 кг 0900201811Ф 

ОК - весовая категория 47 кг 0900051811Н 

ОК - весовая категория 52 кг 0900071811Н 

ОК - весовая категория 58 кг 0900101811С 

ОК - весовая категория 63 кг 0900131811С 

ОК - весовая категория 78 кг 0900211811А 

ПК - весовая категория 50 кг 0900371811Н 

ПК - весовая категория 55 кг 0900381811С 

ПК - весовая категория 60 кг 0900391811Я 

ПК - весовая категория 65 кг 0900401811Я 

ПК - весовая категория 75 кг 0900421811Ф 

СЗ - весовая категория 51 кг 0900541811С 

СЗ - весовая категория 57 кг 0900561811Я 

СЗ - весовая категория 64 кг 0900581811Я 

СЗ - весовая категория 72 кг 0900601811Я 

Девушки 

14-15 лет 

ОК - ката-группа 0900311811Я 

ОК - ката-ренгокай 0900301811Я 

ОК - ката-вадо-рю 0900291811Я 

ОК - ката-годзю-рю 0900281811Я 

СЗ - ката-соло 0900671811Я 

ОК - абсолютная категория 0900261811Я 

ОК - двоеборье 0900331811Я 

ОК - весовая категория 50 кг 0900061811Н 

ОК - весовая категория 60 кг 0900111811Я 

ОК - весовая категория 63 кг 0900131811С 

ПК - весовая категория 55 кг 0900381811С 

ПК - весовая категория 65 кг 0900401811Я 

СЗ - весовая категория 51 кг 0900541811С 

СЗ - весовая категория 60 кг 0900571811Я 

СЗ - весовая категория 68 кг 0900591811Я 

Юниоры ОК - ката-группа 0900311811Я 



16-17 лет ОК - ката-ренгокай 0900301811Я 

ОК - ката-вадо-рю 0900291811Я 

ОК - ката-годзю-рю 0900281811Я 

СЗ - ката-соло 0900671811Я 

ОК - абсолютная категория 0900261811Я 

ОК - двоеборье 0900331811Я 

ОК - весовая категория 60 кг 0900111811Я 

ОК - весовая категория 65 кг 0900141811А 

ОК - весовая категория 70 кг 0900171811Я 

ОК - весовая категория 80 кг 0900221811А 

ОК - весовая категория 62 кг 0900121811А 

ОК - весовая категория 67 кг 0900151811Н 

ОК - весовая категория 73 кг 0900191811А 

ОК - весовая категория 83 кг 0900231811А 

ПК - весовая категория 60 кг 0900391811Я 

ПК - весовая категория 65 кг 0900401811Я 

ПК - весовая категория 70 кг 0900411811Я 

ПК - весовая категория 75 кг 0900421811Ф 

ПК - весовая категория 85 кг 0900451811А 

СЗ - весовая категория 57 кг 0900561811Я 

СЗ - весовая категория 64 кг 0900581811Я 

СЗ - весовая категория 72 кг 0900601811Я 

СЗ - весовая категория 90 кг 0900651811А 

Юниорки 16-17 лет 

ОК - ката-группа 0900311811Я 

ОК - ката-ренгокай 0900301811Я 

ОК - ката-вадо-рю 0900291811Я 

ОК - ката-годзю-рю 0900281811Я 

СЗ - ката-соло 0900671811Я 

ОК - абсолютная категория 0900261811Я 

ОК - двоеборье 0900331811Я 

ОК - весовая категория 60 кг 0900111811Я 

ОК - весовая категория 63 кг 0900131811С 

ПК - весовая категория 70 кг 0900411811Я 

СЗ - весовая категория 57 кг 0900561811Я 

СЗ - весовая категория 72 кг 0900601811Я 

Мужчины 

ОК - ката-группа 0900311811Я 

ОК - ката-ренгокай 0900301811Я 

ОК - ката-годзю-рю 0900281811Я 

ОК - ката-бункай 0900321811Я 

СЗ - ката-соло 0900671811Я 

ОК - абсолютная категория 0900261811Я 

ОК - двоеборье 0900331811Я 

ОК - командные соревнования 0900271811Я 

ОК - весовая категория 70 кг 0900171811Я 

ОК - весовая категория 80 кг 0900221811А 

ОК - весовая категория 90 кг 0900241811А 

ОК - весовая категория 62 кг 0900121811А 

ОК - весовая категория 68 кг 0900161811Я 

ОК - весовая категория 73 кг 0900191811А 

ОК - весовая категория 78 кг 0900211811А 

ОК - весовая категория 83 кг 0900231811А 

ОК - весовая категория 90+ кг 0900251811А 



 

* спортсмены категории 12-13 лет будут допущены по году рождения (2005 -2006 г.р.). 

 

5. Определение победителей  

 В категории ПОЕДИНКИ (КУМИТЭ), ДВОЕБОРЬЕ,  поединки проводятся по 

олимпийской системе. ВСЕ КАТА – по бальной системе,  третье место – одно. 

 

6. Награждение 

Победители и призеры награждаются медалями и грамотами. 

 

7. Финансирование 

Финансирование спортивных мероприятий осуществляется за счет средств 

Москомспорта в соответствии с утвержденным Единым календарным планом 

физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы на 2018 год  

и  производится в соответствии с утвержденными нормами расходов 

по финансовому обеспечению физкультурно-спортивных мероприятий, а также 

за счёт средств  Федерации и привлечённых средств. 

 

Взнос за подачу протеста – 5000 рублей. При удовлетворении протеста взнос 

за подачу протеста возвращается. 

 

 

 

Организаторы оставляют за собой право изменить порядок выступления 

спортсменов и внесение изменений в регламент мероприятия 
 

 

 

 

 

 

ПК - весовая категория 60 кг 0900391811Я 

ПК - весовая категория 70 кг 0900411811Я 

ПК - весовая категория 80 кг 0900441811Ф 

ПК - весовая категория 90 кг 0900461811А 

ПК - весовая категория 90+ кг 0900471811А 

СЗ - весовая категория 64 кг 0900581811Я 

СЗ - весовая категория 72 кг 0900601811Я 

СЗ - весовая категория 80 кг 0900631811Ф 

СЗ - весовая категория 90 кг 0900651811А 

Женщины 

ОК - ката-ренгокай 0900301811Я 

СЗ - ката-соло 0900671811Я 

ОК - двоеборье 0900331811Я 

ОК - весовая категория 70 кг 0900171811Я 

ОК - весовая категория 70+ кг 0900181811Б 

ПК - весовая категория 60 кг 0900391811Я 

ПК - весовая категория 75+ кг 0900431811Б 

СЗ - весовая категория 60 кг 0900571811Я 

СЗ - весовая категория 76 кг 0900611811Я 



 
Лист регистрации участника Первенстве Москвы 

по всестилевому каратэ  

среди юношей и девушек 12-13(2005-2006 г.р.), 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет  

04.03.2018 г. 

1. ______________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

2. ______________________           3. Дата рождения  ___________________________ 

         регион                                                                

 

4.  Группа дисциплин: ПК, СЗ, ОК             __________________________________  

                нужное обвести                              вид программы     

 

5.  Информацию подтверждаю:   Тренер   ___________________________________  

                                                                        Фамилия, инициалы (подпись тренера)   

                          

6. Вес фактический (для поединков)    ____________    

                                                                       кг  
7. Наличие документов: 

- паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении: да, нет 
 

8. Заключение врача: _________________________________________/______________/ 

                                                                                                                        Подпись врача 

Примечание: участник соревнований и тренер заполняют пп.1-5  

 

 

Лист регистрации участника Чемпионате Москвы 

по всестилевому каратэ среди мужчин и женщин   

04.03.2018г. 

 

 

1. ______________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

2. ______________________           3. Дата рождения  ___________________________ 

         регион                                                                

 

4.  Группа дисциплин: ПК, СЗ, ОК             __________________________________  

                   нужное обвести                              вид программы     

 

5.  Информацию подтверждаю:   Тренер   ___________________________________  

                                                                        Фамилия, инициалы  (подпись тренера)                            

6. Вес фактический (для поединков)    ____________    

                                                                       кг  
7. Наличие документов: 

- паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении: да, нет 

 

8. Заключение врача: _________________________________________/______________/ 

                                                                                                                        Подпись врача 

Примечание: участник соревнований и тренер заполняют пп.1-5  
 



Приложение № 5 

Главному судье  Федорову Ю.А. 

 

От____________________________________ 

(ФИО отца) 

Паспорт РФ   серия________№____________ 

Кем и когда выдан______________________ 

______________________________________ 

От____________________________________ 

(ФИО матери) 

Паспорт РФ   серия________№____________ 

Кем и когда выдан______________________ 

______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Просим Вас допустить нашего (нашу) сына (дочь) 

 

Фамилия, Имя, Отчество 

дата рождения  

 

к участию в Первенстве Москвы по всестилевому каратэ  среди юношей и девушек 12-13(2005-

2006 г.р.), 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет. 04.03.2018 г. Москва, Новоясеневский 

проспект, д. 30, ФОК «Содружество» 

 В случае получения нашим ребенком травм и связанных с ними последствий, а также иных 

неблагоприятных последствий во время участия в соревновании, в том числе вследствие 

применения разрешенной либо не разрешенной правилами соревнований техники, и/или при 

нахождении в помещении, где проводятся данные соревнования  или проходит подготовка к 

данным соревнованиям, претензий к главному судье, организаторам турнира, тренерскому составу 

и собственникам помещений, в которых проводятся соревнования, иметь не будем. 

 

С правилами соревнований по всестилевому каратэ ознакомлены. 

 

_________________________________________________   __________________ 

                                  Фамилия, Имя, Отчество собственноручно                                            подпись 

   

_________________________________________________   __________________ 

                                  Фамилия, Имя, Отчество собственноручно                                            подпись 

 

             __________________ 

           дата   

 

 



Приложение 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего к соревнованиям допущено _______________________________________________________ человек 

 

Официальный представитель делегации ______________________ (_________________________________) 
(подпись)   (расшифровка полностью) 

контактный телефон________________________________ 

 

Подпись врача _______________________________________________   

(врачебно-физкультурного диспансера, кабинета)   

                                                                                         М.П. 

 

Руководитель организации, учреждения ______________________ (____________________________) 
(подпись)   (расшифровка полностью)   

                                                                                         М.П. 

 

 

 

ЗАЯВКА  

 

На участие _________________________________________________________ 
(наименование соревнования) 

от _________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Пол 

Дата 

рождения 

(полностью) 

Спорт. 

квал. 
Вид программы 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

тренера 

(полностью) 

Виза врача 

Печать ВФД 

1        

2        

3        

4        



 

Приложение № 1 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА на участие 

В Чемпионате и  Первенстве Москвы  по всестилевому каратэ  

среди юношей и девушек 12-13, 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17, мужчин и женщин. 

Вид спорта: ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ (номер-код вида спорта 0900001311Я) 

             
Команда 

              

          
Место проведения: г. Одинцово 

Дата комиссии по 
допуску: 23 

 
02 

 
2018  

        
 

№ Фамилия Имя Отчество п
о

л
 

Дата рождения л
ет

 Спорт. 
квалиф. 

Вид программы Фамилия И.О. 
личного 
тренера 

Поединки Ката 

1 Иванов  Иван   Иванович  м  01 01  2005  12 
1 

спорт.  
 ПК 55 

 СЗ-ката-
соло 

    Петров И.И.  

2               ##             

3               ##             

4               ##             

 

 
Официальный представитель команды:       

      

 

 

   
     

     
 

                               

 

 

 
Заявленные судьи:  № Фамилия И.О.  Группа дисциплин 

Судейска
я 

категория 
№ Фамилия И.О.  

Группа 
дисциплин 

Судейская 
категория  

   
     

1  Иванов И.И. ОК   1К  6      

 

   
     

2       7      

 

                                             

 

 

 
Руководитель 

 
                                     

 

 

 

регионального отделения ФВКР 

             
                  /   / 

  

 

 

                          

Подпись, МП Фамилия и инициалы 

  

 

  

 

ОБРАЗЕЦ Стр.1 



 


