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1. Цели и задачи 



Соревнования проводятся в целях: 
• пропаганды здорового образа жизни среди детей и молодёжи района 
Выхино-Жулебино, выявление лучших спортсменов района. 

• снятие подростковой агрессивности, формирование потребности в 
физическом и нравственном совершенствовании; 

• популяризация спортивно-контактных единоборств как метода 
гармоничного развития личности; 

 
2. Организаторы 

 Общее руководство, а также непосредственное проведение первенства 
осуществляет:  

• РОО «Федерация Нокдаун каратэ» г. Москвы. 
• Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр Культуры 
Досуга и Спорта «Истоки». 
 

Главный судья соревнований Анаян Оганес Геворгович (С2К) 
Главный секретарь соревнований Назаров Дмитрий Сергеевич (С2К) 
Старший площадки (Ката) – Мещеряков Николай Геннадьевич (С2К) 
Старший площадки (Кумитэ) – Семенов Сергей Владимирович 
 
Согласно ст.20 ФЗ РФ от 04.12.2007 № 329 организаторы спортивных или 
физкультурных мероприятий определяют условия их проведения, несут 
ответственность за организацию и проведение, имеют право 
приостанавливать такие мероприятия, изменять время их проведения, 
прекращать такие мероприятия и утверждать их итоги. 

   
3. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся: 01 апреля 2017 года 
Место проведения: г. Москва, Рязанский проспект 82 корп.4 ГБОУ №1363 
 

4. Регламент соревнований 

9.00 – 10.00   - взвешивание спортсменов 
10.00 – 11.00 судейский семинар, жеребьевка 
11.00 - парад открытия соревнований 
11.00 – 13.00 соревнования по ката 
13.0 – 16.00 соревнования по кумитэ 
16.00 - награждение победителей, закрытие.  

 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 
5.1 Требования к спортсменам и командам: 

• К участию в соревнованиях допускаются сборные команды (спортсмены) 
спортивных клубов города Москвы и Подмосковья (члены федерации 
оплатившие членские взносы 2017). 

•  Возраст участников: 
УТС 8-11 лет мальчики - квалификация до 8 кю и девочки - без 
ограничения квалификации. 



Соревнования по кумитэ 12-13 лет мальчики - квалификация до 8 кю и 
девочки - без ограничения квалификации. 
Соревнования по ката 8-15 лет без ограничения по квалификации. 

• Каждый спортсмен должен иметь чистое белое кимоно, пояс, 
соответствующий квалификации, эмблему своей организации, в 
соответствии с утвержденным регламентом (http://askarate.ru/all-styles-
karate.html). Два пояса (красного и белого цветов).  

• Средства защиты:  
Категория 8 - 11 лет юноши защитный шлем без забрала, щитки 
закрывающие подъем стопы, раковину, перчатки на руки с открытыми 
пальцами, защитный жилет на грудь. 
Категория 12 – 13 лет юноши защитный шлем без забрала, щитки 
закрывающие подъем стопы, раковину, перчатки на руки с открытыми 
пальцами. 
Категория девочки 8-11 лет: персональные щитки закрывающие подъем 
стопы, шлем без забрала, накладки на руки с открытыми пальцами, защитный 
жилет на грудь.  
Категория девушки 12-13 лет: персональные щитки закрывающие подъем 
стопы, шлем без забрала, накладки на руки с открытыми пальцами, бандаж на 
грудь.  
Все защитное снаряжение должно одеваться под кимоно. 
 

5.2 Каждый участник соревнований на момент прохождения комиссии по допуску 
должен иметь следующие документы: 
• Будо паспорт с отметкой об уплате членских взносов или свидетельство о 
рождении (паспорт) с анкетой о вступлении, 2 фотографии, годовой 
членский взнос. 

• Зачетная классификационная книжка; 
• Полис обязательного медицинского страховании (оригинал); 
• Договора (оригинал) о страховании жизни, здоровья и от несчастных 
случаев, на день проведения соревнования на каждого участника 
соревнований. 

• Заявление от родителей на участие в соревнованиях: приложение 1 (12-13 
лет) и приложение №2 (8-11 лет); 

• Заявка команды (Приложение №3), заверенная врачебно-физкультурным 
диспансером, печать напротив каждого спортсмена (в случаи отсутствия в 
заявке печати, от каждого участника личная медицинская справка из 
врачебно-физкультурного диспансера о допуске к участию в соревнованиях).  

• Благотворительный взнос за участие за каждый вид программы - 700 рублей, 
допускается участие в двух программах кумитэ и ката взнос за два вида 
программы – 1000 рублей. 

Ответственность за достоверность личных данных несет представитель 
команды. При нарушении любого из выше названных пунктов 5.2 

регламента спортсмен не будет допущен к соревнованиям. 
6. Правила соревнований  



 Соревнования проводятся по Правилам всестилевого каратэ, утверждены 
приказом Минспорта России от «30» марта 2015 г. № 277. 
 
6.1 Регламент проведения: 
Отборочные бои до полуфинала 2 мин. 
Полуфиналы и финалы (бои по круговой) 2 мин. + 1 мин. + взвешивание + 1 мин. 
 
6.2 Учебно-тренировочные сборы для детей 8-11 лет: 
Младшие дети 8-9 лет:                                 до 25 кг, до 30 кг, до 35 кг, до 40 кг, свыше 40 кг (не 

более 50 кг) 
Дети 10-11 лет:                                              до 30 кг, до 35 кг, до 40 кг, до 45 кг, свыше 45 кг (не 

более 55 кг) 
Девочки 8-9 лет:                                            абсолютная весовая категория не более 50 кг 
Девочки 10-11 лет:                                        абсолютная весовая категория не более 55 кг   
 
6.3 Соревнования по всестилевому каратэ проводится для детей 12-13 лет:  
Юноши 12-13 лет до 45 кг ПК — весовая категория 45 кг 090 036 1811 Н 

до 55 кг ПК — весовая категория 55 кг 090 038 1811 С 
до 65 кг ПК — весовая категория 65 кг 090 040 1811 Я 

Девушки 12-13 лет до 60 кг ПК — весовая категория 60 кг 090 039 1811 Я 
 

6.4 Соревнования по ката 8-15 лет: 
Возрастные 
группы 

Категории Наименование 
спортивной дисциплины 

Номе код 
спортивной 
дисциплины 

Юноши, 
девушки 8-9 

Показательные выступления 

Юноши, 
девушки 10-11 

Ката-соло СЗ ката-соло 090 067 1811 Я 

Юноши, 
девушки 12-13 

Ката-соло СЗ ката-соло 090 067 1811 Я 

Юноши, 
девушки 14-15 

Ката-соло СЗ ката-соло 090 067 1811 Я 

Спортсмен может выступать лишь в одной возрастной группе. 
Соревнования проводятся в 2 круга (8-9 лет в один круг). В первом круге 
участники выполняют обязательное ката. Во втором круге выполняется ката на 
выбор участника. 

Оценка исполнения ката: 
Исходная оценка во всех кругах 10 баллов. Исходная оценка уменьшается с 
каждой ошибкой. Вычитание производится в соответствии с уровнем ошибки. 

Список Ката (АИКО):  
8-9 лет 

1 круг Кихон Но Ката Соно Ичи 
10-11 лет 

1 круг Кихон Но Ката Соно Ичи 
2 круг Кихон Но Ката Соно Ни 



Гошин Но Ката Соно Ичи 
12-13 лет 
14-15 лет 

1 круг Гейко Но Ката Соно Ичи	
2 круг Гошин Но Ката Соно Ни	

Гейко Но Ката Соно Ни 
 
Внимание! Возможно изменение весовых категорий и регламента проведения 
соревнований, в зависимости от количества участников, изменение весовых 
категорий возможно при согласии представителя. (При количестве менее 2 

человек в весе категория удаляется, 1 место не присваивается) 
 

7. Руководство проведением соревнований 
Общее руководство и проведение соревнования осуществляет: 

• РОО «Федерация Нокдаун каратэ» г. Москвы. 
• Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр Культуры 
Досуга и Спорта «Истоки». 

 
8. Награждение 

Участники, занявшие 1-ое место награждаются дипломами, медалями, 
кубками.  

Участники занявшие 2, 3-ие место награждаются дипломами, медалями.  
По результатам соревнований награждаются участники в номинациях: «За 

волю к победе», «За лучшую технику». 
 

9. Обеспечение безопасности участников. 
 Обеспечение правопорядка, контроль обеспечения пожарной безопасности и 
оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации осуществляется 
Государственным бюджетным учреждением города Москвы Центр Культуры 
Досуга и Спорта «Истоки». 

 
10. Финансирование 

 Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет 
государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр Культуры Досуга 
и Спорта «Истоки». 

 
11. Форма и сроки подачи заявок 

Предварительные заявки принимаются до 31 марта 2017 года в 
организационный комитет по электронной почте nkkf@list.ru. Конт тел. 8-903-
585-70-01 Назаров Дмитрий Сергеевич. Официальная заявка подается в день 
турнира в мандатную комиссию. 

 
Данное положение является официальным приглашением к участию в 

турнире. 
 
 
 



Приложении №1 
Главному судье соревнований 

Заявление. 
Я, _________________________________________________________________,  
                                                                                                 (Фамилия, имя, отчество) 

Адрес: ___________________________________________________________, 
                                                                                                         (прописка с индексом) 

Паспорт: ______          _____________                 _____________. 
                                 серия                                 номер                                                    Дата выдачи            

Разрешаю своему сыну (дочери) _____________________________________, 
                                                                                                                                    (Фамилия,  имя, отчество) 

Участвовать в соревнованиях: Первенство района Выхино-Жулебино по 
всестилевому каратэ «Первый шаг», которые состоятся 01 апреля 2017 года по 
адресу: г. Москва, ул. Рязанский проспект д. 82 корп.4 ГБОУ №1363. С правилами 
соревнований ознакомлен (а) и согласен (а). В случае получения им (ею) 
различных травм ни я, ни мои доверенные лица претензий к организаторам 
турнира, участникам, судьям и другим лицам, имеющим отношение к проведению 
соревнований иметь не буду.    

                                                                                  
 "01" апреля 2017 года.                                           _________________________ 
                                                                                                                                                               (подпись, ФИО)                               

                                                                                                  

Приложении №2 
Главному судье соревнований 

Заявление. 
Я, _________________________________________________________________,  
                                                                                                 (Фамилия, имя, отчество) 

Адрес: ___________________________________________________________, 
                                                                                                         (прописка с индексом) 

Паспорт: ______          _____________                 _____________. 
                                 серия                                 номер                                                    Дата выдачи            

Разрешаю своему сыну (дочери) _____________________________________, 
                                                                                                                                    (Фамилия,  имя, отчество) 

Участвовать в Учебно-тренировочных сборах, которые состоятся 01 апреля 
2017 года по адресу: г. Москва, ул. Рязанский проспект д. 82 корп.4 ГБОУ №1363. 
С правилами проведения учебно-тренировочных сборов ознакомлен (а) и согласен 
(а). В случае получения им (ею) различных травм ни я, ни мои доверенные лица 
претензий к организаторам турнира, участникам, судьям и другим лицам, 
имеющим отношение к проведению соревнований иметь не буду.    

                                                                                  
 "01" апреля 2017 года.                                           _________________________ 
                                                                                                                                                               (подпись, ФИО)                               

 
 
 
 
 



 
Приложение№3 

Заявка на участие в ___________________ от ___________________. 
                                   (название турнира)                                   (название команды) 
 
№ Ф.И.О. Кю Год рождения Вес Адрес, 

телефон 
Допус
к 
врача 

  Кю раз
ря
д 

Год 
рождения 

Лет Вес Катего
рия 

  

8-9 лет юноши 
1 Иванов 

Иван 
Иванови
ч 

10 1 
вз 

1.01.2001 7 23 кг До 30 
кг 

111395 
Москва ул. 
Снайперская 
д.7 корп.1 кв.1 
Тел. 333-33-33 

Печать 
и 
подпис
ь 

10-11 лет юноши 
2          

 
Всего допущено ___ спортсменов              Врач _______________ (Ф.И.О.) 

Тренер _____________ (Ф.И.О.) 

«__» ___________ 2016 год 

 


