


 
1.      ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Фестиваль по стилевому каратэ (далее-соревнования) проводится в соответствии с 
Календарным планом СПб филиала РСБИ. Соревнования проводятся по правилам 
Стилевого каратэ, с целью развития Стилевого каратэ в Санкт-Петербурге. 

 
Задачами проведения соревнований являются: 
-развитие стилевого каратэ в Санкт-Петербурге. 
-пропаганда здорового образа жизни. 
-выявление сильнейших спортсменов. 
 
        Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное влияние на 

результаты соревнований, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в 
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации». 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство организацией соревнований осуществляют: 
Санкт-Петербургский филиал РСБИ 
ОО «Санкт-Петербургская региональная Лига боевых искусств» 
 
Главная судейская коллегия (ГСК): 
Главный судья – Волков М.Г., 1К; 
Заместитель главного судьи – Пантелеев А.А., 1К (СЗ); 
Заместитель главного судьи – Векшин В., 3К (ПК); 
Главный секретарь – Дроздов В.И., 2К; 
Заместитель главного секретаря – Кранкина А.А., 2К; 
 

3.      ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по 
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а 
также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного 
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке, в 
соответствии с: 

·  «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а 
также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых 
спортивных мероприятий» (№ 786 от 17.10.1983); 

·   «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при 
занятиях физической культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.1993). 

 

4.      МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся по адресу: г. Санкт-Петербург, Теннисная аллея, д.3, 

Спортивный комплекс «Легкоатлетический манеж». 
Сроки проведения: 26-29 ноября 2021 года.  
 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

26 ноября  
- 12:00 - 20:00 - комиссия по допуску участников соревнований; 
- 20:00 -21:30 - процедура электронной жеребьевки участников. 



спортсменов). Взвешивание спортсменов – выборочное во время проведения 
соревнований. 

 

27 ноября 
09:00 – 10:00 – прибытие участников соревнований; 
09:30 – 09:55 – судейский брифинг; выборочное взвешивание участников 

соревнований; 
10:00 – 14:00 – поединки согласно программе соревнований; 
Подробный регламент будет сформирован после завершения процедуры жеребьёвки. 

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ: 
Весовые и возрастные категории участников:  

ОГРАНИЧЕННЫЙ КОНТАКТ 
Возраст участников Категории  
Мальчики 
6-7 лет 

Демонстрационные выступления: 
КАТА (ренгокай) до 8 кю/ св. 7 кю 
КАТА (годзю рю) до 8 кю/ св. 7 кю 
КАТА (вадо рю) до 8 кю/ св. 7 кю 
Командное КАТА 
Показательные поединки: 
- 25 кг Санбон 
- 25 кг Санбон 
Командное кумитэ 

Девочки 
6-7 лет 

Демонстрационные выступления: 
КАТА (ренгокай) до 8 кю/ св. 7 кю 
КАТА (годзю рю) до 8 кю/ св. 7 кю 
КАТА (вадо рю) до 8 кю/ св. 7 кю 
Командное КАТА 
Показательные поединки: 
- 25 кг Санбон 
- 25 кг Санбон 
Командное кумитэ 

Мальчики 
8-9 лет 

Демонстрационные выступления: 
КАТА (ренгокай) до 8 кю/ св. 7 кю 
КАТА (годзю рю) до 8 кю/ св. 7 кю 
КАТА (вадо рю) до 8 кю/ св. 7 кю 
Командное КАТА 
Показательные поединки: 
- 25 кг Санбон 
- 30 кг Санбон 
- 35 кг Санбон 
+ 35 кг Санбон 
Командное кумитэ 

Девочки 
8-9 лет 

Демонстрационные выступления: 
КАТА (ренгокай) до 8 кю/ св. 7 кю 
КАТА (годзю рю) до 8 кю/ св. 7 кю 
КАТА (вадо рю) до 8 кю/ св. 7 кю 
Командное КАТА 
Показательные поединки: 
- 30 кг Санбон 
+ 30 кг Санбон 
Командное кумитэ 



Мальчики 
10-11 лет 

Демонстрационные выступления: 
КАТА (ренгокай) до 5 кю/ св. 5 кю 
КАТА (годзю рю) до 5 кю/ св. 5 кю 
КАТА (вадо рю) до 5 кю/ св. 5 кю 
Командное КАТА 
Показательные поединки: 
Двоеборье  
- 30 кг Санбон 
- 35 кг Санбон 
- 40 кг Санбон 
+ 40 кг Санбон 
Командное кумитэ 

Девочки 
10-11 лет 

Демонстрационные выступления: 
КАТА (ренгокай) до 5 кю/ св. 5 кю 
КАТА (годзю рю) до 5 кю/ св. 5 кю 
КАТА (вадо рю) до 5 кю/ св. 5 кю 
Командное КАТА 
Показательные поединки: 
Двоеборье  
- 30 кг Санбон 
- 35 кг Санбон 
+ 35 кг Санбон 
Командное кумитэ 

Юноши/девушки 12-13 лет 
Юноши/девушки   14-15 лет 
Юниоры/ юниорки 16-17 лет 
Мужчины/Женщины 

Демонстрационные выступления: 
КАТА вадо рю 

Женщины (Ветераны): 
Старше 36 лет 

Показательные поединки: 
Кумитэ абсолютная весовая категория 

Женщины (Ветераны): 
Старше 36 лет 

Демонстрационные выступления: 
КАТА (все стили) 

Мужчины (Ветераны) 
36 - 40 лет 

Показательные поединки: 
Кумитэ абсолютная весовая категория 

Мужчины (Ветераны) 
41 - 45 лет 

Показательные поединки: 
Кумитэ абсолютная весовая категория 

Мужчины (Ветераны) 
46 - 50 лет 

Показательные поединки: 
Кумитэ абсолютная весовая категория 

Мужчины (Ветераны) 
старше 51 года 

Показательные поединки: 
Кумитэ абсолютная весовая категория 

Мужчины (Ветераны) 
36 – 45 лет 

Демонстрационные выступления: 
КАТА (все стили) 

Мужчины (Ветераны) 
Старше 45 лет 

Демонстрационные выступления: 
КАТА (все стили) 

ПОЛНЫЙ КОНТАКТ В СРЕДСТВАХ ЗАЩИТЫ 

Мальчики  
6-7 лет 

-20 кг; - 24 кг, - 27 кг, - 30 кг, - 33 кг, - 36 кг, 
 - 39 кг, - 42 кг,- 46 кг, + 46 кг 
Демонстрационные выступления: 
КАТА-соло 
КАТА-соло с предметом 

Девочки 
6-7 лет 

- 20 кг, - 25 кг, - 30 кг, + 30 кг 

Демонстрационные выступления: КАТА-

Девочки 
6-7 лет 

- 20 кг, - 25 кг, - 30 кг, + 30 кг 

Демонстрационные выступления: 
КАТА-соло 
КАТА-соло с предметом 

 



Мальчики 
8-9 лет 

- 24 кг, - 27 кг, - 30 кг, - 33 кг, - 36 кг, - 39 кг, 
 - 42 кг, - 46 кг, - 50 кг, + 50 кг 
Демонстрационные выступления: 
КАТА-соло 
КАТА-соло с предметом 

Девочки 
8-9 лет 

- 20 кг, - 25 кг, - 30 кг, + 30 кг 
КАТА-соло 
КАТА-соло с предметом 

Мальчики 
10-11 лет 

- 27 кг, - 30 кг, - 33 кг, - 36 кг, - 39 кг, - 42 кг, 
- 46 кг, - 50 кг, - 55 кг, - 60 кг, + 60 кг 
Демонстрационные выступления: 
КАТА-соло 
КАТА-соло с предметом 

Девочки 
10-11 лет 

- 30 кг, - 35 кг, - 40 кг, + 40 кг 
Демонстрационные выступления: 
КАТА-соло 
КАТА-соло с предметом 

ПОЛНЫЙ КОНТАКТ 

Мальчики 
8-9 лет 

- 25 кг, - 30 кг, - 35 кг, - 40 кг, +40 кг 

Девочки 
8-9 лет 

30 кг, 35 кг, +35 кг. 

Мальчики 
10-11 лет 

- 30 кг, - 35 кг, - 40 кг, - 45 кг, -50 кг, +50 кг 

Девочки 
10-11 лет 

- 40 кг, - 50 кг; +50 кг 

Мужчины (Ветераны)  
36 лет и старше 

- 75 кг, - 90 кг. 

 

Примечания: 
· Организаторы оставляют за собой право совмещения отдельных категорий; 
· Спортсмены должны использовать следующую защитную экипировку: 

�  накладки для защиты кистей рук; 
�  жилет для защиты туловища; 
�  защитный шлем; 
�  футы для защиты голени и стопы (рекомендовано); 

Другие средства защиты по согласованию с организаторами. 
 

6. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
 Медицинское обеспечение соревнований возлагается на врачебно-сестринские 

бригады, обеспечивающие мероприятия Санкт-Петербургского филиала РСБИ. 
На соревнованиях, в течение всего времени их проведения, дежурит бригада скорой 

реанимационной помощи, находящаяся в спортивном зале в непосредственной близости 
от площадок, обеспеченная специальным и кардиологическим оборудованием. 

 
7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, внесенные в заявку 

командирующей организации, заверенной печатью организации (при наличии) и визой 
врача, и представившие следующие документы: 

- паспорт или свидетельство о рождении (копию); 



- полис обязательного медицинского страхования (копию); 
- договор о страховании от несчастного случая на соревнованиях по каратэ или 

спортивно-боевым единоборствам (копию); 
  - личная расписка спортсмена (для спортсменов старше 18 лет) - оригинал 

(Приложение № 2); 
- расписки родителей для спортсменов до 12 лет  - оригинал (Приложение № 3). 
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии у представителя 

команды оригинала договора о страховании от несчастного случая, жизни и здоровья на 
весь период проведения соревнований. 

Оригинал договора о страховании предоставляется в комиссию по допуску (по 
запросу) на каждого участника соревнований. Участникам, не имеющим страхового 
договора, предоставляется возможность оформить его на комиссии по допуску. 

Возраст спортсменов определяется на момент соревнований. Спортсмены 
допускаются к участию в соревнованиях без ограничения количества участников. 

 
Состав делегации: 
Официальный представитель команды, тренеры, спортсмены, аттестованные судьи. 
Примечание: подача протестов для решения спорных вопросов осуществляется 

представителем команды. 
 

8. ДРЕСС-КОД 
Официальные лица: 
Представитель команды - официальный костюм. 
Тренер - спортивный костюм, спортивная обувь.  
Судья - официальный судейский костюм. 
Участники соревнований: 
· Спортсмены в момент выхода на ковер должны быть одеты в каратэ-ги белого цвета.  

Допускается наличие логотипа спортивной организации и спонсора. 
· в свободное от выступлений время участники должны быть одеты в спортивный 

костюм и спортивную обувь. 
· всем участникам, находящимся в спорткомплексе, запрещается курить и 

употреблять спиртные напитки. Н 
На церемонии открытия и награждения участники должны быть в каратэ-ги белого 

цвета, судьи - в официальных костюмах. Приветствуется использование флага команды-
субъекта РФ. 

 
9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

Личные и командные соревнования проводятся по Олимпийской системе без 
утешения, третьих мест – два. 

Ни разу не проигравшие спортсмены встречаются в финале и разыгрывают 1 и 2 
места. 

 
10.  НАГРАЖДЕНИЕ 

 Победители и призеры во всех категориях в личном зачете награждаются медалями 
и дипломами.  

В командных соревнованиях все члены команд победителей и команд призеров 
награждаются медалями и дипломами. 

 

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 Финансирование медицинского обеспечения, наградной продукции и других 

расходов по подготовке и проведению соревнований производится за счет средств ОО 

«Санкт-Петербургская региональная Лига боевых искусств» и других привлеченных 
внебюджетных средств.  



Благотворительное пожертвование на проведение соревнований: 
- участие в индивидуальном виде программы – 1000 руб., второй и последующие виды 

программы 800 рублей. 
- участие команды – 3000 руб. 
 
Реквизиты для перечисления взносов: 
Общественная Организация «Санкт-Петербургская региональная Лига боевых искусств» 
р/с 40703810555150101813 в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанка России» 
Санкт-Петербург 
к/с 30101810500000000653 
ИНН 7811053310/КПП 781101001  
ОКПО 25900058 
ОКОНХ 98500 
БИК 044030653   
ОГРН 1037858014281 
Назначение платежа: «Благотворительное пожертвование на проведение 

соревнований      команда      регион» 
 

12. КОМИССИЯ ПО ДОПУСКУ 
Комиссия состоится 26 ноября 2021 года по адресу: Синопская наб. д.30, лит.3, офис 

РСБИ (только представители команд) с 12.00 до 20.00 час. 
Взвешивание спортсменов будет проходить перед началом поединков ВЫБОРОЧНО. 

Спортсмен, имеющий отклонения в весе от в заявленной категории более 2-х 
килограмм, к соревнованиям не допускается!!! (менее 2-х килограмм, по решению 
организаторов, может быть включён в программу соревнований в соответствующей 
весовой категории). 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до «19» ноября 2021 г. 

по электронной почте zayavki_kpv@mail.ru. 
 На мандатной комиссии представитель команды должен предъявить заявку, 

заверенную руководителем организации, с действующим медицинским допуском на 
каждого спортсмена. 

 К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
- договор (копия) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 
- паспорт/свидетельство о рождении (копия); 
Судьи обязаны предоставить документ о судейской квалификации.  
Официальная заявка Организации на участие ее членов в соревнованиях должна быть 

оформлена по установленной форме в печатном виде, подписана руководителем 
организации и врачом, скреплена печатями организации (при наличии), медицинского 
учреждения и врача. Количество допущенных спортсменов указывается прописью. 

Команды, прибывшие после окончания работы комиссии по допуску и не подавшие 
своевременно официальную заявку, к соревнованиям не допускаются (кроме 
установленных законом случаев форс-мажора). 

 

13. КОНТАКТЫ 

Главный судья соревнований +7 905 386 90 01 
Волков М.Г. 

zayavki_kpv@mail.ru 

Главный секретарь соревнований +7 981 919 99 84 
Дроздов В.И. 

zayavki_kpv@mail.ru 

Департамент страхования: +7 911 911-19-97  
Воронова Л.В. 

l5309074@yandex.ru 

 



ВНИМАНИЕ: 
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 
СОРЕВНОВАНИЯ 

 
 

 

ВХОД В СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 
УЧАСТНИКАМ, ТРЕНЕРАМ, СУДЬЯМ, 

ЗРИТЕЛЯМ, ОРГКОМИТЕТУ 
ТОЛЬКО В СМЕННОЙ ОБУВИ (БАХИЛЫ 

ЗАПРЕЩЕНЫ) 



ЗАЯВКА на участие 
Во Всероссийском фестивале по стилевому каратэ «ПЕТРА НАДЕЖДЫ» 

Команда /субъект: _______________________________ 
Место проведения: г.Санкт-Петербург                                                                              Дата комиссии по допуску: 26 ноября 2021 

года 
 

№ Фамилия Имя Отчество Пол 
Дата 

рождения 
Полных 

лет 

Квалификация 
спортсмена 

(кю/дан/разряд) 

Вид программы 
Фамилия И.О. 

личного 
тренера 

Подпись 
врача, 
печать 

Поединки Ката   
            
            
 
Врачом допущено: ___________________________ спортсмен(ов)            
Должность врача                                                                                        _________________________/_________________________/     
                                                                                                                                  Подпись, МП                 Фамилия и инициалы 
 Все спортсмены прошли отбор по стилевому каратэ. 
 
Официальный представитель команды:___________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                     Фамилия Имя Отчество 
Руководитель команды  
Должность руководителя                                                                              
_________________________/____________________________/     
                                                                                                                                         Подпись, МП                      Фамилия и инициалы 
 
Подтверждаю, что документы (оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, полис обязательного 
медицинского страхования) спортсменов соответствуют установленным требованиям, находятся у меня и могут быть 
предоставлены по первому требованию.                                                                                                                                                                 
 
Официальный представитель команды ______________________________        
_____________________________________________ 
                                                                                              (подпись)                                                    (расшифровка подписи) 
  



 

״  ش �����چ��ژ  و 

 
 
 
   

Главному судье соревнований 
 
Я, ________________________________________________________________________ 

                                (ФИО) 
 
Член организации _________________________________________________________ 
 
города____________________________ субъекта РФ ___________________________ 
 
заявляясь на соревнования в демонстрационных выступлениях и показательных поединках 

на Всероссийском Фестивале по стилевому каратэ «ПЕТРА НАДЕЖДЫ», проводимом 26-
29 ноября 2021 г. в Санкт-Петербурге, осознаю свою личную ответственность за 
собственное здоровье и не буду иметь никаких претензий к Оргкомитету и судейской 
коллегии соревнований, а также к своему клубу и к своему личному тренеру в случае 
получения мною любых травм во время данных соревнований. 

 
 
Подпись___________________ «____»___________2021 г. 



Приложение № 3 
 

Главному судье соревнований 
 

 
 
Я,____________________________________________________________________отец 
 
и я ___________________________________________________________________мать 
 
члена организации ________________________________________________________  
 
субъекта РФ ________________________________________, не возражаем против 

участия нашего сына/ нашей дочери, не достигшего/не достигшей 18 лет 
 
__________________________________________________________________________ 
                          (Ф.И.О. полностью) 
 
дата рождения: «____» ______________ _______         г. 
 
в соревнованиях в разделе демонстрационных выступлений и показательных поединков в 

Всероссийском Фестивале по стилевому каратэ «ПЕТРА НАДЕЖДЫ», проводимом 26-29 
ноября 2021 г. в Санкт-Петербурге и не будем иметь никаких претензий к Оргкомитету и 
судейской коллегии соревнований, а также к своему клубу и к своему личному тренеру в 
случае получения мною любых травм во время данных соревнований. 

 
Отец (подпись)_________________________ «____»____________2021 г. 
. 
Мать (подпись)_________________________ «____»____________2021 г. 
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