УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела культуры
от 11.04.2019г № 47

ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении соревнований по всестилевому каратэ
«Кубок Победы»
Соревнования по всестилевому каратэ «Кубок Победы» (далее - соревнования)
проводятся в целях развития физической культуры и популяризации различных видов
единоборств в Кольском районе.
1.
Цели и задачи
– популяризация всестилевого каратэ в Кольском районе;
– пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха;
– повышение спортивного мастерства участников;
– укрепление дружеских связей;
– выявление сильнейших спортсменов.
2.
Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 27 апреля 2019г. в физкультурно-оздоровительном
комплексе (ФОК), расположенном по адресу: г.Кола, пр. Защитников Заполярья, д. 3.
Начало соревнований в 10.00 часов.
26 апреля 2019 г. в СК «Арвиол», по адресу пгт. Мурмаши, ул. Позднякова д.2:
18:00 – мандатная комиссия и жеребьевка по предварительным заявкам.
Присутствие представителей команд на жеребьевке не обязательно.
27 апреля 2019 г. ФОК ДЮСШ Кольского района, по адресу г.Кола, пр. Защитников
Заполярья д.3.
9:00 - 09:30 – приезд и размещение команд, регистрация участников;
9:30 - 10:00 – комиссия по допуску участников соревнований во всех возрастных
категориях и всех группах дисциплин;
9:30 - 10:00 – установочный судейский семинар, формирование судейского корпуса;
10:00 – торжественное открытие соревнований;
10:30 – начало соревнований;
20:00 – окончание соревнований, отъезд команд.

3.

Порядок проведения и определения победителей

Мероприятие проводится в соответствии с действующими правилами вида спорта,
утверждѐнными Министерством спорта России
Дата
Группы
Наименование спортивной дисциплины
участников
27
Все
День приезда
апреля участники
Все
Комиссия по допуску
участники
Судьи
Судейский семинар
Юноши
ОК - весовая категория 30 кг
показательные поединки
10-11 лет
ОК - весовая категория 35 кг
показательные поединки
ОК - весовая категория 40 кг
показательные поединки

ОК - весовая категория 40+ кг
ОК - ката – ренгокай, до 6 кю

Девушки
10-11 лет

ОК - ката – ренгокай, 5 кю и
выше
ОК - весовая категория 35 кг
ОК - весовая категория 35+ кг
ОК - ката – ренгокай

Юноши
8-9 лет

ОК - весовая категория 25 кг
ОК - весовая категория 30 кг
ОК - весовая категория 35 кг
ОК - весовая категория 35+ кг
ОК - ката – ренгокай, 8 лет
ОК - ката – ренгокай, 9 лет

Девушки
8-9 лет

ОК - весовая категория 30 кг
ОК - весовая категория 30+ кг
ОК - ката – ренгокай

Мальчики
6-7 лет
Девочки
6-7 лет
Все
участники

ОК - ката – ренгокай
ОК - ката – ренгокай

показательные поединки
любые ката, возможны
повторения
любые ката без повторений
показательные поединки
показательные поединки
любые ката, возможны
повторения
показательные поединки
показательные поединки
показательные поединки
показательные поединки
любые ката, возможны
повторения
любые ката, возможны
повторения
показательные поединки
показательные поединки
любые ката, возможны
повторения
любые ката, возможны
повторения
любые ката, возможны
повторения

День отъезда

Показательные поединки в категориях 8-9 и 10-11 лет проводятся по правилам Нихон,
время показательных поединков 1,5 мин.
Спортивные соревнования по показательным поединкам проводятся по олимпийской
системе, с выбыванием после первого поражения.
Состязания по ката проводятся с использованием метода баллов:
Круг
Круг 1
Круг 2
Круг 3 (Финал)
Количество участников
9+
5-8
4
Оценки
5.0 – 7.0
6.0 – 8.0
7.0 – 9.0
При наличии в категории менее четырех человек в личном первенстве организаторы
оставляют за собой право объединять категории или не проводить поединки в данной
категории.
Организаторы соревнований оставляют за собой право внесения изменений в
программу соревнований по итогам регистрации участников.
В показательных поединках третьих мест – два, в ката – одно.

4.

Участники мероприятия

4.1. К участию в соревнованиях допускаются: спортсмены Кольского района, спортсмены
других муниципальных образований Мурманской области, спортсмены спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации, а также все желающие спортсмены, имеющие
необходимый опыт для участия в данных соревнованиях.
4.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, включенные в официальную
заявку командирующей организации. Все участники должны иметь допуск врача, страховые
полисы от несчастного случая на каждого участника и документ удостоверяющий личность.
Возраст участников определяется на день проведения соревнований.
4.3. Каждый участник, допущенный к соревнованиям должен иметь:

- каратэги белого цвета;
- два пояса (красного и белого цветов);
- индивидуальные средства защиты, согласно правилам соревнований по
всестилевому каратэ:
а) белые накладки на кисти рук;
б) одночелюстная капа обязательна;
в) защитный жилет (защита корпуса);
г) для спортсменов мужского пола – раковина на пах (рекомендуется);
д) очки в поединках запрещены;
е) возможны контактные линзы под свою ответственность.
4.4. Состав делегации: официальный представитель команды, тренеры, спортсмены, не менее
двух судей.
4.5. Судья должен быть в судейской форме (синий пиджак, серые брюки, белая рубашка с
коротким рукавом, красный галстук).
4.6. Каждый участник соревнований на момент прохождения комиссии по допуску должен
иметь следующие документы:
- свидетельство о рождении гражданина Российской федерации;
- документ, подтверждающий спортивную и стилевую квалификацию;
- полис обязательного медицинского страховании (оригинал);
- договор страхования от несчастного случая, действительный на момент соревнований
(оригинал);
- заявка команды, заверенная врачебно-физкультурным диспансером (приложение № 1);
К мероприятиям допускаются участники, соответствующие определенным
требованиям и условиям допуска.
Требования и условия, определяющие допуск участников к мероприятиям:
- возрастные, весовые, иные критерии в соответствии с правилами вида спорта;
- квалификационные требования (разряды, звания, даны и пр.);
- качественно-количественный состав команды;
- наличие документов необходимых для участия (заявка, медицинский допуск,
согласие на обработку персональных данных, зачѐтные квалификационные книжки
спортсменов, документ, удостоверяющий личность, полис обязательного
медицинского страхования и пр.).

5.

Организаторы мероприятия

Общее руководство подготовкой и проведением мероприятия осуществляется
Администрацией МО Кольский район, Мурманским региональным отделением ООСО
«Федерация всестилевого каратэ России», Мурманской областной общественной
организацией «Федерация Шотокан каратэ-до» и Мурманским региональным общественным
благотворительным фондом развития физкультуры и спорта «Мир-Детям».
Непосредственное проведение мероприятия возлагается на Мурманское региональное
отделение ООСО «Федерация всестилевого каратэ России»
Главный судья соревнований – Столбовой Максим Витальевич.
Главный секретарь соревнований – Лузай Олег Кириллович.

6. Награждение
Победители и призеры соревнований (1, 2 и 3 места) награждаются медалями и
дипломами соответствующих степеней.
Организаторы соревнований вправе не обеспечивать наградной атрибутикой
спортсменов, не вышедших на награждение во время официальной церемонии.
По окончании соревнований состоится подведение итогов соревнований с целью
определения победителей в общем зачете среди команд – участниц (по количеству и
качеству завоеванных медалей из расчета: 1 место-5 баллов, 2 место-3 балла, 3 место-1 балл).
Команды – победительницы будут награждены кубками и дипломами.

7. Финансирование
Администрация
Кольского района принимает на себя расходы, связанные с
награждением победителей и призѐров соревнований.
Расходы по изготовлению документации, оплаты работы обслуживающего персонала,
предоставлению канцелярских принадлежностей осуществляются за счет Мурманского
регионального общественного благотворительного фонда развития физкультуры и спорта
«МИР-ДЕТЯМ» и средств, привлеченных МООО «Федерация Шотокан каратэ-до» и МРО
ООСО «Федерация всестилевого каратэ России».
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.

8. Заявки
Срок подачи заявки до 25 апреля 2019г. Изменения в заявку принимаются не позднее
16.00 часов 26 апреля 2019 года.
Заявка установленной формы подается в электронном виде по электронной почте:
oleglouzay@mail.ru Контактный телефон 8-911-301-54-30.
Оригинал заявки вместе со всеми документами, подтверждающими сведения заявки,
предоставляются в комиссию по допуску участников с 09:00 до 09:30, 27 апреля 2019 г.
Заявка должна содержать название организации, Ф.И.О. участника, дату рождения,
возраст, квалификацию и разряд, вид соревнований, Ф.И.О. тренера и допуск врача, а также
Ф.И.О. представителя команды.
Заявки (Приложение №1) принимаются только в печатном виде, заверенные
подписью и печатью руководителя, подписью врача физкультурного диспансера с печатью,
заверяющей допуск каждого спортсмена. Количество допущенных спортсменов в заявке
указывается прописью и заверяется подписью врача физкультурного диспансера с печатью.
Несвоевременно
поданные
или
неправильно
оформленные
заявки
не
рассматриваются, спортсмены к соревнованиям не допускаются. Корректировка протоколов
по дисциплинам в процессе соревнований производиться не будет.
При выявлении несоответствия возраста или квалификации в заявленной категории,
спортсмен снимается в любой момент соревнований. Заявки в день проведения соревнований
не принимаются.
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, представленных в комиссию по допуску участников.
Оргкомитет: 8-911-301-54-30, 8-921-708-11-29.

Приложение №1

ЗАЯВКА
на участие в первенстве муниципального образования Кольский район по всестилевому каратэ
г. Кола, 27 апреля 2019 года
от ______________________________________________________________________________________________

№

Фамилия, имя, отчество

пол

Дата
рождения

Возраст
(полных
лет)

Спорт.
квалиф.
(КЮ,

КАТА

разряд)

1
2
3
4
5
К соревнованиям допущено ________________________________________________ человек
(количество прописью)

Врач:

____________________________________

МП

(подпись)

/______________________/
(фамилия инициалы)

Официальный представитель: ___________________________ /______________________/
(подпись)

(фамилия инициалы)

Руководитель организации: ____________________________ /_______________________ /

М.П.

(подпись)

(фамилия инициалы)

Показательные
поединки
весовая категория (вес)

Фамилия И.О.
личного тренера

Виза и
Печать врача

