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Всероссийские соревнования по Всестшевому каратэ(ОК). посвященные 450- летию города Орла.
5-7марта 2016г., г. Орел

Общие положения

Всероссийские соревнования по Всестилевому каратэ среди мужчин и женщин (далее 
соревнования) являются лично-командными с подведением итогов в командном зачете.

Соревнования проводятся:
- на основании решения Исполкома ООСО «Федерация всестилевого каратэ России»;
- по правилам всестилевого каратэ, дисциплина ограниченный контакт.
Соревнования проводятся с целью:
- развитие и популяризации всестилевого каратэ в России;
- совершенствования учебно-тренировочного процесса и повышения спортивного мастерства 

спортивных и физкультурных организациях.

Организаторам, официальным лицам любым гражданам запрещается оказывал 
противоправное влияние на результаты спортивных соревнований.

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах пуле) 
заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиям! 
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329 «< 
физической культуре и спорте в Российской Федерации.

Настоящий Регламент является основанием для командирования спортсменов, тренеро! 
спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта на спортивны 
соревнования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в облает 
физической культуры и спорта.

Место и сроки проведения соревнований
3-7 марта 2016г. Место проведения: г. Орел ул. Кромское шоссе д. 4 ТМЦ «ГРИНН»

Права и обязанности организаторов спортивных соревнований
Соревнования проводятся при поддержке Российского союза боевых искусств.
Общее руководство проведением соревнований осуществляется Федерацией всестилевог 

каратэ России, Управлением физической культуры и спорта Орловской области.
Непосредственное руководство проведением соревнований осуществляете

Представительством Союза карате-до России в Орловской области.
Непосредственная организация проведения соревнований возлагается на Главную судейскуг 

коллегию, сформированную Президиумом Всероссийской коллегии судей Федерации всестилевог 
каратэ России.

Председатель оргкомитета -Кошелев С.А., Вице-президент Союза карате-до.
Главный судья соревнований -  Ростовцев С.А., судья всероссийской категории.
Заместитель председателя комиссии по допуску -  Водолазов М.Н., судья всероссийски 

категории.
Заместитель Главного судьи -  Ткачук Г.Б., судья первой категории.
Главный секретарь соревнований -  Налимов А.В., судья первой категории.

Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды регионов РФ, не имеющи 

задолженностей по членским взносам 2016: без ограничения участников и команд. В командны: 
соревнованиях состав команды -  3 спортсмена. Возраст участников на день старта в поединках i 
ката -  не моложе 18 лет.



Всероссийские соревнования по Всесттевому каратэ(ОК). посвященные 450- летию города Орла.
3-7марта 2016 г., г. Орел

Формирование сборных команд возлагается на председателей региональных отделений ФВКР. 
Состав делегации: глава делегации, официальный представитель команды, тренеры, спортсмень 

судьи (не менее 2 от региона).

Программа соревнований:
3-4 марта - приезд участников,
5 марта (суббота) - 10.0-15.00 -  судейский семинар.
5 марта (суббота) - 16.00-18.00 -  комиссия по допуску, Председатель комиссии Кошелев С.А.
6 марта (воскресенье) - 9.00-10.00 -  взвешивание.
6 марта (воскресенье) - 10.00 -  начало соревнований.
6 марта (воскресенье) - 19.00-20.00 -  Конференция СКР.
7 марта (понедельник) - 10.00 -  начало соревнований абсолютная категория.

1 6 марта 
10.00- 
18.00

М

Индивидуальные:
ОК-ката-ренгокай 0900301811Я

Индивидуальные:
ОК-ката-ренгокай 0900301811Я

ОК-ката-вадо-рю 0900291811Я ОК-ката-вадо-рю 0900291811Я
ОК-ката-годзю-рю 0900281811Я ОК-ката-годзю-рю 0900281811Я
ОК-ката-группа (команда) 0900311811Я ОК-ката-группа (команда) 0900311811Я
OK-весовые категории:

0900111811Я
OK-весовые категории:

0900081811C60 кг
' ' ' ----
55 кг

65 кг 0900141811А 60 кг 0900141811А
70 кг 0900171811Я 70 кг 0900171811Я
75 кг 0900201811Ф
80 кг 0900221811А
90 кг 0900241811А

7 марта 
10.00- 
18.00

М
ОК-абс категория 0900261811Я

Ж
ОК-абс категория 0900261811Я

OK-команд соревнования 0900271811Я OK-команд соревнования 0900271811Я

Примечание:
- возможно объединение категорий в кумите при количестве участников менее 3 человек и объединение категорий в 
ката при участии менее 5 спортсменов (минимум из двух регионов);
- накладки белые, пояса красный и белый, средства защиты и выполняемые ката в соответствии с правилами;
- шлемы и протектор туловища рекомендуются для всех командных соревнований и разрешаются во всех возрастных 
категориях у  женщин;
- спортсмен, заявленный в индивидуальном кумите так же допускается до участия в командном кумите.

Условия подведения итогов
Спортивные соревнования по поединкам проводятся по олимпийской системе: победител] 

финальной встречи занимает первое место, проигравший -  второе, проигравшие в полуфинал! 
встречаются за третье место.

Соревнования в видах программ «Ката-вадо-рю», «Ката-годзю- рю», «Ката-ренгокай», «Ката 
группа» проводятся по бальной системе. В соревнованиях во всех видах программ разыгрываете; 
комплект из 3-х наград: 1 место, 2 место и 3 место.

При подведении командного зачёта среди субъектов Российской Федерации ош 
ранжируются по сумме очков набранных спортсменами в каждом виде программы исходя и: 
следующей таблицы: _____________________________________________________________________

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Очки 17 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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В видах программы, в которых не определяются места с 5-го по 8-е присуждается 
очков, с 9-го по 16-е -  5 очков. При равенстве очков у двух и более команд, преимущест 
отдается команде, имеющей наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест.

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носител 
представляются в Минспорт России, ФГБУ «ЦСП» и ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель со д 
окончания спортивного соревнования.

Награждение победителей и призеров
Победители и призеры соревнований во всех индивидуальных категориях награждают 

медалями и дипломами. В командных соревнованиях все члены выигравших команд и кома] 
призеров награждаются медалями и дипломами, команде победителю вручается Кубок, 
командном зачете, выигравшей команде субъекта РФ вручается диплом. Дипломы вручаются, такя 
за вторые и третьи места в командном зачете. Награждение победителей и призеров производит 
после завершения соревнований в каждой категории.

Условия финансирования
За счет представительства СКР в Орловской области, других привлеченных внебюджетнь 

средств, производятся расходы по аренде спортсооружений, медицинскому обеспечени; 
приобретению наградного материала, оплате судейства и другие расходы по подготовке 
проведению соревнований. За счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджет 
муниципальных образований и внебюджетных средств командирующих организаций принимают 
к финансированию статьи затрат, связанные с оплатой проезда участников и тренеров к месте 
проведения соревнований, а также обратно, обеспечением их питанием, размещением.

Заявки на участие
Председатели региональных отделений ФВКР высылают предварительные количественнь 

заявки (Приложение № 1) Главному секретарю соревнований не позднее 7 февраля 2016 года по 
mail: avnalimov@yandex.ru

Предварительные именные заявки (Приложение № 2) высылаются Главному секретар 
соревнований не позднее 26 февраля* 2016 года.

* Срок окончательного формирования количества видов программ и приобретения наградного материала
Вместе с официальной заявкой, официальный представитель команды предоставляет 

мандатную комиссию следующие документы на каждого спортсмена -  члена команды:
- паспорт (или их копия);
- спортивная классификационная книжка;
- медицинская справка;
- полис обязательного медицинского страхования (копия);
- договор о страховании (оригинал);

Официальная заявка организации на участие ее членов в соревнованиях должна бьг 
оформлена по установленной форме в печатном виде, подписана руководителем oprai 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области ФКиС, подписана Председателе 
регионального отделения ФВКР и врачом физкультурного диспансера, скреплена печатях 
отделения, медицинского учреждения и врача физкультурного диспансера. Количество допущеннь 
спортсменов указывается прописью. Команды, прибывшие после окончания работы мандатне 
комиссии и не подавшие своевременно официальную заявку, к соревнованиям не допускаются.

При своевременной оплате стартового взноса по безналичному расчету и представлении заяви 
по эл.почте, присутствие на мандатной комиссии официального представителя не обязательно, 
день соревнований официальный представитель заблаговременно должен представить требуемь 
документы, при отсутствии документов участник (команда) может быть снята с соревнований.

При нарушении требований настоящего положения на команду может быть наложен штраф

mailto:nalimov@yandex.ru


Всероссийские соревнования по Всестияевому карапЫОК), посвященные 450- нетто города Орла.
5-7.марта 2016 г., г. Орел 

до 2. 000 руб.
Проживание

По месту проведения соревнований: г. Орел ул. Кромское шоссе д. 4 ТМЦ «ГРИНН»
- Ответственный за размещение участников соревнований по Всестилевому каратэ 3-7 марта 2016 

года - старший администратор ГК "ГРИНН" Мурашова Ирина, тел.8(4862)44-01-96, факс 8(4862)44- 
01-93

Вся информация на www.karate-union.ru

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

Установлен благотворительный взнос:
- за участие в индивидуальном виде программы -  800 руб., с участника соревнований, за участг 
команды -  2000 руб.

Благотворительный взнос перечисляется на счет СКР не позже чем за 3 дня до начат 
соревнований. На мандатную комиссию представляется копия платежного поручени 
Благотворительный взнос используется на организационные нужды (аренда спорткомплекс 
приобретение наградного материала, оплата питания судей и обслуживающего персонал 
изготовление рекламной продукции) и расходуются по утвержденной смете. Благотворительнь 
взнос оплачиваются из внебюджетных источников. При оплате взносов на мандатной комисси 
подтверждающие документы не выдаются.

Реквизиты Союз карате-до России: ОФСОО «СКР» 125284, Москва, ул. Поликарпова 3-.- 
ИНН7714400053, КПП771401001, р/с 40703810560210949901 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК
к/с 30101810400000000555 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК 044525555

«Благотворительный взнос за участие во всероссийских соревнованиях -2016».

http://www.karate-union.ru
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Приложение №

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ЗАЯВКА 
о т ................................................................. регионального отделения ФВКР

В произвольной форме: количество спортсменов (по категориям), тренеров, судей. 

Председатель................................................... регионального отделения ФВКР

(дата)



Приложение № 2
Заявка на участие

В Всероссийских соревнований по всестилевому каратэ, посвященных 450-летию города Орла. 3-7 марта 2016, г. Орел
Вид спорта: Всестилевое каратэ (0900001311Я)

Команда_________________________________________
Дата комиссии по допуску: 5 марта 2016

№ Фамилия Имя Отчество Пол Дата рождения Полных
лет

Спорт.
квалиф.

Вид программы Ф.И.О. лич- 
ного тренера

Подпись 
врача, печатьПоединки Ката

/ /
Подпись, МП Фамилия и инициалы

Фамилия Имя Отчество

/ ' /
Подпись, МП Фамилия и инициалы

/ /

Врачом допущено:_ 
Должность врача

спортсмен(ов)

Все спортсмены прошли официальный отбор по всестилевому каратэ.

Официальный представитель команды:

Руководитель органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области ФК и С 
Должность руководителя

Руководитель отделения ФВКР субъекта Российской Федерации 
Должность руководителя

Подпись, МП Фамилия и инициалы



4.


