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1.Введение 

Открытый Турнир по каратэ «Московская весна», (далее – Соревнования) 

проводятся в соответствии с Календарным планом спортивно-массовых 

мероприятий «Столичной Федерации каратэ» на 2019 год. Соревнование 

проводится в рамках развития и популяризации каратэ  

2. Цели и задачи 

2.1. Укрепление взаимовыгодных дружественных связей между организациями;  

2.2. Повышение спортивного мастерства участников соревнований;  

2.3. Совершенствование работы судейского корпуса.  

2.4. Популяризация каратэ WKC в Москве; 

2.5. Повышение спортивного мастерства спортсменов;  

 

3. Сроки и место проведения 

Открытый турнир «Московская весна» проводится 21 апреля 2019 года  в центре 

боевых искусств «Альфа-Будо» по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, 159/1. (м. 

Марьино, 5-7 мин. от метро). 

4. Проводящие организации 

4.1. Общее руководство подготовкой, и проведением соревнований осуществляет 

Региональная _общественная организация содействия развитию и 

популяризации каратэ «Столичная Федерация каратэ». Непосредственная 

подготовка и проведение соревнований осуществляется Оргкомитетом 

соревнований.  

4.2. Председатель Оргкомитета – Васильева Пинеслу Вячеславовна, 8-905-758-44-

46  

4.3. Главный судья соревнований – Тимофеев Алман Вячеславович, судья 

международной категории по каратэ WKC, член Судейской Комиссии WKC, 8-

919-674-51-61 

4.4. Директор соревнований – Игонина Наталия Александровна,  

 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BE&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=37.744820%2C55.653997&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCYnQCDauz0JAEabtX1lp4EtAEhIJA137Anqh8j8RmPxP%2Fu4d7D8iBQABAgQFKAAwATi98s3cv9Oy9jhA1QFIAVXNzMw%2BWABiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YihtaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfZmlsdGVyX3dpbmRvdz01MDAwYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiRG1pZGRsZV9kaXJlY3Rfc25pcHBldHM9cGhvdG9zLzIueCxidXNpbmVzc3JhdGluZy8yLngsbWFzc3RyYW5zaXQvMS54YiptaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfcmVxdWVzdF93aW5kb3c9MTAwMDBiJG1pZGRsZV9hc2tfZGlyZWN0X3F1ZXJ5X3R5cGVzPXJ1YnJpY2IebWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcGVybWFsaW5rcz0xYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWIxcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlb3VwcGVyL2ZlYXR1cmVzRnJvbU9iamVjdHM9MWIvcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0Fic1RocmVzaD0wLjJiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQ3V0QWZpc2hhU25pcHBldD0xYjByZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0hvdGVsQm9vc3Q9cGFydG5lcl9jbGlja3NiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vVXNlR2VvVHJhdmVsUnVsZT0xagJydXABlQEAAAAAnQHNzEw%2BoAEBqAEAvQFFpTbTwgEFpf%2FykQQ%3D&ol=biz&oid=1111277477
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BE&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=37.744820%2C55.653997&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCYnQCDauz0JAEabtX1lp4EtAEhIJA137Anqh8j8RmPxP%2Fu4d7D8iBQABAgQFKAAwATi98s3cv9Oy9jhA1QFIAVXNzMw%2BWABiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YihtaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfZmlsdGVyX3dpbmRvdz01MDAwYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiRG1pZGRsZV9kaXJlY3Rfc25pcHBldHM9cGhvdG9zLzIueCxidXNpbmVzc3JhdGluZy8yLngsbWFzc3RyYW5zaXQvMS54YiptaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfcmVxdWVzdF93aW5kb3c9MTAwMDBiJG1pZGRsZV9hc2tfZGlyZWN0X3F1ZXJ5X3R5cGVzPXJ1YnJpY2IebWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcGVybWFsaW5rcz0xYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWIxcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlb3VwcGVyL2ZlYXR1cmVzRnJvbU9iamVjdHM9MWIvcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0Fic1RocmVzaD0wLjJiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQ3V0QWZpc2hhU25pcHBldD0xYjByZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0hvdGVsQm9vc3Q9cGFydG5lcl9jbGlja3NiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vVXNlR2VvVHJhdmVsUnVsZT0xagJydXABlQEAAAAAnQHNzEw%2BoAEBqAEAvQFFpTbTwgEFpf%2FykQQ%3D&ol=biz&oid=1111277477


 

5. Классификация соревнований 

 5.1. Основные соревнования по индивидуальному и семейному ката (в семейных 

ката могут участвовать от 2-х и более спортсменов) 

Индивидуальные соревнования по ката 

                       Мужчины Женщины 

6-7 лет 6-7 лет 

8-9 лет 8-9 лет 

10-11 лет 10-11 лет 

12-13 лет 12-13 лет 
 

18+ 
 

30+ 

 

В соревнованиях по семейному ката участники всех возрастов выступают 

совместно!!! 

Индивидуальные соревнования по кумитэ 

Мужчины Женщины 

6-7 лет                            – 20 кг. санбон 

+ 20 кг. санбон 

6-7 лет абс. вес санбон 

8-9 лет                         

 

– 29 кг. санбон  

+ 32 кг. санбон 

8-9 лет абс. вес санбон 

10-11 лет 

 

– 35 кг. санбон 

+ 40 кг. санбон 

10-11 лет абс. вес санбон 

12-13 лет 
 

– 50 кг. санбон 

+ 50 кг. санбон 

12-13 лет 

 

абс. вес санбон 

 

Максимальный состав в каждой категории ограничен 16 участниками!!!! 

В семейных ката - 10 командами!!!!! 



 

 

6. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

6.1. На соревнованиях могут принять участие не только спортсмены Федерации 

каратэ России версии WKC, но и спортсмены других Объединений и организаций, 

культивирующих традиционное каратэ.  

6.2. Участники соревнований должны соответствовать квалификационным 

требованиям, знать правила соревнований, пройти мандатную комиссию и 

медицинский осмотр. 

6.3. Участники соревнований должны иметь форму и средства защиты, 

утвержденные правилами соревнований: 

а) сменную спортивную обувь; 

б) белое каратэ-ги с эмблемой организации, клуба; 

в) красный и белый пояса; 

г) белые накладки на кисти рук (обязательно); 

д) паховый протектор для мужчин (рекомендуется); 

е) бандаж для женщин (рекомендуется); 

з) бесцветную одночелюстную капу (обязательно). 

 

7. Программа соревнований 

20 апреля  с 14-00 до 16-00 ч. Технический семинар Алмана Тимофеева 

по кумитэ, сдача на пояса 

(Чемпион мира WKC, обладатель 5-го дана WKC, член 

судейского комитета WKC)  

21 апреля  9.00 – 10.00 ч. Работа мандатной комиссии   

10.00 – 13.00 ч. Соревнования по ката, соревнования по ката 

семейные 

13.00 ч. Торжественное открытие соревнований 

13.15 – 17.00 ч. Соревнования по кумитэ  

17.15 ч. – закрытие соревнований 

 

 

 



 

8. Условия подведения итогов  

Соревнования проводятся по правилам Всемирной конфедерации каратэ (WKC), 

смотрите сайт: www.karatewkc.ru  

8.1. Индивидуальные соревнования по кумитэ: 

Время предварительных и финальных поединков в соответствии с возрастными 

категориями: а) 6-7 лет (фестиваль) – 1 мин, основные соревнования до 11 лет – 1 

мин. г) 12-13 лет – 2 мин.  

Индивидуальные соревнования по кумитэ во всех возрастных категориях 

проходят по правилам санбон-кумитэ (до 6 оценок ваза-ари или до 3 оценок 

иппон). 

Возможно объединение категорий в кумитэ при количестве участников менее 3-х  

человек, и объединение категорий в ката при участии менее 4-х спортсменов. 

Награждение участников соревнований по окончании соревнований в возрастной 

группе.   

В индивидуальных соревнованиях по кумитэ определяется одно – первое, одно - 

второе и одно – третье место, третье место определяется в поединке между 

спортсменами и командами, проигравшими в полуфинале. 

8.2. В индивидуальных соревнованиях по ката разыгрывается одно первое, одно 

второе, одно третье места. 

10. Заявки на участие 

Официальные заявки на участие в соревнованиях, судействе и сдачи 

квалификационных экзаменов (8-1 кю) должны быть направлены в Оргкомитет 

соревнований не позднее 12:00 час. 10 апреля 2019 г. по e-mail:  

wkcmoscow@gmail.com  

или по тел. 8-916-852-08-23  

11. Награждение  

Победители и призеры соревнований в категории ката и кумитэ награждаются 

дипломами и медалями.  

Участники категории «семейные ката» - кубками, медалями и дипломами.  

12. Мандатная комиссия 

12.1. Председатель мандатной комиссии – Игонина Наталия Александровна,                  

8-916-852-08-23.  

http://www.karatewkc.ru/
http://www.karatewkc.ru/
mailto:wkcmoscow@gmail.com
mailto:wkcmoscow@gmail.com


Допуск участников к соревнованиям осуществляет Мандатная комиссия на 

основании полученных в электронном виде документов. Оригиналы документы 

должны быть предъявлены в день соревнований.  

12.2. Официальное взвешивание для спортсменов будет проводиться во время 

соревнований.  

13. Условия финансирования 

13.1. Все расходы по проведению соревнований Оргкомитет производит за счет 

благотворительных взносов участников соревнований, а также 

благотворительных взносов различных организаций и предприятий.  

13.2. Расходы по проезду, проживанию, питанию участников, тренеров и 

представителей команд несут командирующие организации. 

13.3. Стартовый взнос за участие в соревнованиях - 1000 р за спортсмена. 

Оплативший участие спортсмен может выступать в нескольких категориях.  

14. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил 

соревнований 

15. Медицинское обеспечение соревнований 

Медицинское обеспечение соревнований будет осуществляться врачом 

спортивной медицины. 

16. Страхование участников 

Участие в спортивных состязаниях осуществляются только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 

мандатную комиссию на каждого участника спортивного мероприятия. 

Вниманию руководителей! Руководитель и представитель командирующей 

организации, а также личный тренер, подготовивший спортсмена к данному 

турниру, несут полную ответственность за жизнь и здоровье спортсменов, 

заявленных на состязание, в том числе и за травмы, полученные во время 

выступления.  

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 

НА ВЫШЕУКАЗАННЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 


