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1. Основания 

1.1. Чемпионат России S.K.I.F. (в дальнейшем ЧР) в г. Санкт-Петербург по каратэ 
проводится на основании единого плана спортивных мероприятий и решения 
президиума S.K.I.F. России  

1.2. Турнир проводится под руководством Шеф-инструктора SKIF М. Мураками 
(Япония) и Президента Федерации SKIF России К.М. Пленкова.  

1.3. Проводящая организация Федерация Сётокан каратэ-до России,  

Федерация Сётокан каратэ-до г. Санкт-Петербург, Федерация Сётокан каратэ-до 
Ленинградской области. 
 

2. Цели и задачи 

2.1.   Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи.  

2.2. Популяризация боевых искусств, как средства физического развития 
подрастающего поколения населения России  

2.3. Подготовка сборной команды для участия в дальнейших официальных 
мероприятиях S.K.I.F, согласно плану календарю на 2022 год  
2.4.  Выявление сильнейших спортсменов, подготовка их к участию в Чемпионате 
Европы - 2022г. Голландия.   

2.5. Повышение мастерства судей и взаимоотношение между общественными 
организациями России. 

 

3. Сроки и место проведения 

3.1. Срок проведения ЧР: 06-09 мая 2022 года. 

3.2. Место проведения: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Малая, 9,3, СК 

«Айсберг». 

Место проведения турнира соответствует всем техническим требованиям. 

Место, дата и программа мероприятия может быть изменена по решению 

организаторов соревнования и постановлению правительства города Санкт-

Петербург. 
 

4. Организаторы соревнований 
4.1. Федерация Сётокан каратэ-до России (SKIF России), Федерация Сётокан 
каратэ-до г. Санкт-Петербург, Федерация Сётокан каратэ-до Ленинградской 
области.  
4.2. Официальный представитель SKIF: Шеф-инструктор Манабу Мураками (8 Дан 
S.K.I.F., Япония).  
4.3. Инспектор соревнований: Президент Федерации Сетокан каратэ-до России 

Пленков К.М. (6 Дан S.K.I.F., Санкт-Петербург).  

4.4. Главный судья соревнований – М.В. Баранов (5 Дан SKIF, г. Пушкин). 

4.5. Председатель оргкомитета соревнований - И.В. Сухоруков (4 Дан SKIF, г. 

Пушкин). 

4.6. Главный секретарь соревнований – А.А. Аришина (1 Дан SKIF, г. Пушкин). 

 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=lyu26n&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.0QExK1iXcBwYn6_Huvw5u3OnhdweGFVSDsALPpsfUdRSVYtKgTQ--gmejxghGP5e1UAivHiiJn2hTIwdRuwRWHhoamZydWZ5amFlZWF6bmw.efc3c12afd4c8851945fb62683de0463db7744a0&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk28a_X59t2iv-69tXLz9Kn-5mBEHsO_laQ5xGk752hC5JP_-JTXSTAhHuoxHoc32Qn3udAwXTOezp91F_5pYGgiMR_DBeb0fYc-L8InStKUjpENa2QTAL4WZiAYBg9mhjxrg0yg55roYHnoI2zqNY4H3-aVuDnNpJTbWzhZ0qi8oYvmvq49H5Q2QlcaRbadn7vjybU7wzshOyXto7D593dLvJyWZSTL09DdqjDEK16p7m314UpOQkAaM0c2vT6LXmESi3bVzr4ZbLTVSfCiSY33q125gHPFGp3ourgIWvqqJilFlDGwMcJDn45V2dSBNdd5XjEtkhnwq6yXYlYIHjWN0DzIX2B3N2tgXK63CJKOqEc2m0rcPs0mw8dSuBQMpyX8iyiIxyNCSIaW6nIoUJbRgT6z1QtvtrxFt9J-03-T6Xdz9n_Wg1TYMYM5dKp0NaNFcwYsjNhcUIlX__PBsPv8KeyXqigFViMM8SDVZSTdPP0wLlyxL3PDsdQ4D2dL57DX53yOogsdBLQy25WIla9ZNv91PgPpkqeRA3JxKbsmlE9O_AVOJhi9bu0klGMF3weDt6Pl9lu0rfF8q1xHt4nB6-_mM5rAWuy6I4LyCtJFGRROsllYXwaa_Jl6PC3wU7RpdSQ6JQdtlK58CI0FmuKr0K5pWps1wXfVC8GLTBS0ow_f1oNVV-c65hQDLl75Zpl8IYRcI0GNazNoMHGrxE-pOsWr2yAJgXC1BZKZ7xJdtFqOVagWFDDYQp6P-s3fB9dBc4cDC8S4IdyV6PUli5ZWxl4NT_0X4WBDvNCkYFFp5dE7tOBGCmkUV60a6XkuMUtX_egolKbVeNoyc0Tgr6os3jl-6EB7xggSGqee8zUQ0SD98yoFFkL_1EoVlM_RxDB513BBkzXQhC3bcMLYC1WzIjMbrjLWRk_sUDlZFUx-iO3Fopq5snI8vTYnwJojD_6EF_1A_6IcGtfgXAJQDn4XRJE8pLnniARg4hZ6mLOo5cfZsdZTy7V3GMtn79jcXFLCUArdTWLxaZRwLKNWmVlBOvJJOB7U24tIuteqeuu9r5YKIahxP7NHNKPypc8kaOJgd4iy88mvOl9iAlLeAtRCFjuVJwzGvXJNgVb-p6bi1m5GUjnnD1Eu-hfO02VwIRft0Ns_e4DZoTKZXmcUZGvUxZDRjpRu0ug7xQOCFHBJcI-iVx3xxo0jdL2UaYiZO3UAS_MSDLAGC&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTjlGcEE3SGVJY2lIT0FNRTYtY1BqcjlMa2tDYUhVVVU4LVVyMWxSQ1kySmtPdXhYbWZCUEVfX3RzVFFxcnRwT2tNVWRvem8tYWEzeVdLTTR1b2hxZm8s&sign=da099e589ebf87d5a964e88d78cb3f7c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCVNULAMDdV6rZRq86xdvbgyoWu3DPZTj76mR6WuF8sWcDynOVryPmTkyoxqgeFBEub0IumVPkn1gD0Q1sVFZNC0pxI02vvww1P8aj2eOtggGN4SaklSLk8whZNmlk48QBQO37rJUp3krEg-bHs3ancrWUfVslfHS03vd7J_zSoK20fYdR-xjGGG0ghuJ3nfofKi_pM49dIazJ-YPXcNo_uZ_rr2jp7nU4HSwsoBcZ2B8t73GW99TvpIkYYGU8w59H7IHgyydMnzpQ,,&l10n=ru&cts=1599386517841%40%40events%3D
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=lyu26n&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.0QExK1iXcBwYn6_Huvw5u3OnhdweGFVSDsALPpsfUdRSVYtKgTQ--gmejxghGP5e1UAivHiiJn2hTIwdRuwRWHhoamZydWZ5amFlZWF6bmw.efc3c12afd4c8851945fb62683de0463db7744a0&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk28a_X59t2iv-69tXLz9Kn-5mBEHsO_laQ5xGk752hC5JP_-JTXSTAhHuoxHoc32Qn3udAwXTOezp91F_5pYGgiMR_DBeb0fYc-L8InStKUjpENa2QTAL4WZiAYBg9mhjxrg0yg55roYHnoI2zqNY4H3-aVuDnNpJTbWzhZ0qi8oYvmvq49H5Q2QlcaRbadn7vjybU7wzshOyXto7D593dLvJyWZSTL09DdqjDEK16p7m314UpOQkAaM0c2vT6LXmESi3bVzr4ZbLTVSfCiSY33q125gHPFGp3ourgIWvqqJilFlDGwMcJDn45V2dSBNdd5XjEtkhnwq6yXYlYIHjWN0DzIX2B3N2tgXK63CJKOqEc2m0rcPs0mw8dSuBQMpyX8iyiIxyNCSIaW6nIoUJbRgT6z1QtvtrxFt9J-03-T6Xdz9n_Wg1TYMYM5dKp0NaNFcwYsjNhcUIlX__PBsPv8KeyXqigFViMM8SDVZSTdPP0wLlyxL3PDsdQ4D2dL57DX53yOogsdBLQy25WIla9ZNv91PgPpkqeRA3JxKbsmlE9O_AVOJhi9bu0klGMF3weDt6Pl9lu0rfF8q1xHt4nB6-_mM5rAWuy6I4LyCtJFGRROsllYXwaa_Jl6PC3wU7RpdSQ6JQdtlK58CI0FmuKr0K5pWps1wXfVC8GLTBS0ow_f1oNVV-c65hQDLl75Zpl8IYRcI0GNazNoMHGrxE-pOsWr2yAJgXC1BZKZ7xJdtFqOVagWFDDYQp6P-s3fB9dBc4cDC8S4IdyV6PUli5ZWxl4NT_0X4WBDvNCkYFFp5dE7tOBGCmkUV60a6XkuMUtX_egolKbVeNoyc0Tgr6os3jl-6EB7xggSGqee8zUQ0SD98yoFFkL_1EoVlM_RxDB513BBkzXQhC3bcMLYC1WzIjMbrjLWRk_sUDlZFUx-iO3Fopq5snI8vTYnwJojD_6EF_1A_6IcGtfgXAJQDn4XRJE8pLnniARg4hZ6mLOo5cfZsdZTy7V3GMtn79jcXFLCUArdTWLxaZRwLKNWmVlBOvJJOB7U24tIuteqeuu9r5YKIahxP7NHNKPypc8kaOJgd4iy88mvOl9iAlLeAtRCFjuVJwzGvXJNgVb-p6bi1m5GUjnnD1Eu-hfO02VwIRft0Ns_e4DZoTKZXmcUZGvUxZDRjpRu0ug7xQOCFHBJcI-iVx3xxo0jdL2UaYiZO3UAS_MSDLAGC&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTjlGcEE3SGVJY2lIT0FNRTYtY1BqcjlMa2tDYUhVVVU4LVVyMWxSQ1kySmtPdXhYbWZCUEVfX3RzVFFxcnRwT2tNVWRvem8tYWEzeVdLTTR1b2hxZm8s&sign=da099e589ebf87d5a964e88d78cb3f7c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCVNULAMDdV6rZRq86xdvbgyoWu3DPZTj76mR6WuF8sWcDynOVryPmTkyoxqgeFBEub0IumVPkn1gD0Q1sVFZNC0pxI02vvww1P8aj2eOtggGN4SaklSLk8whZNmlk48QBQO37rJUp3krEg-bHs3ancrWUfVslfHS03vd7J_zSoK20fYdR-xjGGG0ghuJ3nfofKi_pM49dIazJ-YPXcNo_uZ_rr2jp7nU4HSwsoBcZ2B8t73GW99TvpIkYYGU8w59H7IHgyydMnzpQ,,&l10n=ru&cts=1599386517841%40%40events%3D


 

     
 

5.1. В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования 

разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 

государственными комиссиями и при наличии акта технического обследования 

готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия в соответствии с: 

5.1.1. 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); 

5.1.2. Правилами соревнований. 

5.2. Участие в соревнованиях осуществляется при наличии оригинала договора о 

страховании: от несчастного случая, жизни и здоровья на весь период проведения 

соревнований, который представляется на мандатную комиссию. Страхование 

участников производится за счет командирующих организаций. 

5.3. В период проведения соревнований предоставляется наличие 

соответствующего медицинского персонала для оказания медицинской помощи в 

случае необходимости. 

5.4. Каждый участник должен иметь справку врача о состоянии здоровья и допуске 

к участию в соревнованиях по каратэ и страховку. 

5.5. Несовершеннолетние лица к соревнованиям допускаются при предъявлении 

согласия родителей на участие в соревнованиях по каратэ.  

5.6. Медицинские осмотры участников спортивных соревнований осуществляются 

согласно регламенту соревнований.  

5.7. Ответственность за подготовку и участие в соревнованиях, нахождение 

несовершеннолетних участников на территории спортивного комплекса несут 

командирующие организации и персонально их руководители и сопровождающие 

спортсменов лица. 

5.8. Родители, сопровождающие и зрители, не имеют права находиться в зоне 

соревнований. 
 

6. Участники соревнований требования 

6.1. К участию в ЧР допускаются спортсмены и сборные команды, знакомые с 

правилами проведения соревнований по каратэ.  

6.2. Федерации и спортивные организации, вошедшие в настоящий момент в состав 

партнерской деятельности по популяризации и развитию каратэ на территории 

Российской федерации и города Санкт-Петербург и Ленинградской области. 

6.3. Индивидуальные спортсмены, прошедшие отборочные этапы соревнований и 

вошедшие в сборные команды федераций и спортивных организаций. 

6.4. Другие приглашенные спортивные организации, клубы и федерации каратэ. 

6.5. Соревнования проводятся по правилам SKIEF. 

Участники могут выступать только в своих категориях по году рождения. 

Соревнования проводятся среди детей (2016-2013 г.р.), младших юношей              

(2012-2011 г.р.), юношей (2010-2009 г.р.), кадетов (2008-2007 г.р.), юниоров         

(2006-2003 г.р.), взрослых (2002-1983 г.р.), мастер класса (1982 г.р. и старше). 
 



 

     
 

7. Условия допуска к соревнованиям 

7.1. Все участники соревнований должны знать правила соревнований, пройти 

обязательный медицинский осмотр в ВФД и получить допуск, не позднее 5 

календарных дней до начала соревнований и представителям команд, на мандатную 

комиссию представить все документы по списку: 

- копию паспорта или свидетельства о рождении; 

- согласие родителей на участие в поединках в Чемпионате России в г. Москва по 

каратэ (бланк в Приложении №2); 

- копию полиса (договора) страхования от несчастного случая; 

- копию полиса обязательного медицинского страхования; 

- заявку установленного образца, с печатью организации и отметкой о допуске 

спортсменов от врача, Приложение №1. 

- Расписка спортсмена-участника турнира по кумитэ, для достигших возраста 

18 лет (Приложение № 3); 

- Расписка тренера (Приложение № 4); 

 

7.2. Участники соревнований должны быть экипированы по соответствующей 

форме и иметь индивидуальные средства защиты, утвержденные правилами 

соревнований:  

- сменную спортивную обувь;  

- красный и белый пояса для участия спортсмена в кумитэ. На соревнованиях 

перед выходом на площадку для участников по необходимости будет 

предоставлена красная лента; 

- накладки на кисти рук стандарта SKI, обязательно белого цвета; 

- белый нагрудник для девушек и юниорок (обязательно с 14 лет); 

- капу (обязательно). 

- раковина для мужчин (рекомендуется); 

- накладки на голень, жилеты, шлем на голову запрещены, кроме случаев травмы, 

по предварительному согласованию с главным врачом соревнований. 

 ! Участники, не выполнившие данные требования, к соревнованиям не 

допускаются. 

7.3. Представитель команды – официальный костюм (рубашка, галстук, брюки и 

пиджак). 

Тренер – спортивный костюм, спортивная обувь.  

Судья – официальный судейский костюм. 

Спортсмены – каратэги белого цвета, в соответствии с правилами SKIEF, пояс 

соответствующей квалификации, накладки на руки в кумитэ белого цвета без 

надписей. На каратэги допускается наличие логотипа спортивной организации.  

На церемонии открытия и награждения спортсмены должны быть либо в каратэги, 

либо в спортивном костюме, обозначающим принадлежность к своей команде. 

 

8. Регламент   

06 мая 

10:00-20:00 – мандатная комиссия 



 

     
 

14:00-16:00 – судейский семинар (теория) 

07 мая 

14:00-16:00 – судейский семинар (практика) 

08 мая 

15:30-15:45 – судейский брифинг 

16:00-21:00 – Чемпионат России среди мастер-класса и взрослых 

09 мая  

8:30-8:45 – судейский брифинг 

9:00 – начало Чемпионата России среди детей, младших юношей, юношей, кадетов, 

юниоров 

13:00 – торжественное открытие Чемпионата России 

13:15 – 13:30 перерыв 

13:30 – продолжение соревнований 

20:00 – окончание Чемпионата России, награждение команд победителей. 
 

• Подробное расписание соревнований будет доведено представителям команд 06 

мая 

 

9. Программа соревнований 

Личные соревнования: 

− КАТА (формальные комплексы); 

− КУМИТЭ (поединки). 

Командные соревнования: 

− КОМАНДНОЕ КАТА (состав команды 3 человека); 

− КОМАНДНОЕ КУМИТЭ (состав команды 3 + 1 человек). 

− ЯКУСОКУ КУМИТЭ (состав команды 2 человека). 
 

 

10. Страхование участников 

10.1. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала 
договора о страховании: от несчастного случая, жизни и здоровья на весь период 
проведения соревнований. 
10.2. Оригинал договора о страховании предоставляется в мандатную комиссию на 
каждого участника соревнований. 

 

11. Награждение 

Награждение призеров и победителей соревнований – дипломами и медалями 

Федерации Сетокан Каратэ-до России. Награждение команд-участниц в 

общекомандном      зачете – Кубками.  
 

12. Заявки и подтверждение участия 

Предварительная заявка на участие заполняется на сайте appskif47.ru до 25 апреля 

2022г.  

Заявка на участие с документами на всех участников соревнований подается в 

мандатную комиссию представителями команд 06 мая с 10.00 до 20.00. 



 

     
 

Телефон мандатной комиссии +79062737069 (Александра). 

Телефон оргкомитета +79217961160 (Сухоруков И.В.). 

 

13. Финансирование 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет                     

Федерация Сетокан Каратэ-до России. 

Расходы, связанные с проездом к месту проведения соревнований, размещением и 

питанием участников несут командирующие организации. 
 
 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА ЧЕМПИОНАТ 

 


