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1. Введение 

1.1.   Соревнование проводится в соответствии с календарным планом мероприятий Федерации 

каратэ России по версии WKC на 2019-2020 г. 
 

2. Цели и задачи 
2.1. Повышение спортивного мастерства участников соревнований;  
2.2. Развитие и укрепление спортивных связей с регионами России, федерациями и клубами;  
2.3. Совершенствование работы судейского корпуса;      
2.4.    Cоревновательная подготовка спортсменов для участия на:  

    - X Кубке России по каратэ версии WKC (18-20 октября 2019 г., г. Чебоксары, Россия); 
    - XIII Чемпионате мира среди кадетов, юниоров, взрослых и на Кубке мира среди детей 
      по каратэ WKC (15-17 ноября 2019 г., г. Белград, Сербия). 
 

                3. Сроки и место проведения 
3.1.   Всероссийский детско-юношеский турнир по каратэ версии WKC «Черноморский бриз» 

проводится с 18 по 20 сентября 2019 г. Место проведения – СК «Витязь» (Краснодарский край, 
город-курорт Анапа, п. Витязево, Южный проспект, д. 20). 
 

 4. Проводящие организации 
4.1. Общее руководство по подготовке соревнований проводит ОСОО «Федерация каратэ версии 

WKC». 
4.2. Оргкомитет соревнований осуществляет непосредственную подготовку и проведение 

соревнований. 
4.3. Председатель Оргкомитета и секретарь соревнований – Григорьева Людмила Юрьевна,  

8-960-308-37-73 (г. Чебоксары) 
4.4. Главный судья соревнований – Хоменко Юрий Васильевич, 8-917-130-87-34 (г. Тольятти) 
4.5. Директор соревнований – Самаров Александр Михайлович, 8-988-322-11-00 (г. Анапа) 
 

                5. Классификация соревнований 
5.1. Индивидуальные соревнования по ката: 

• Ренгокай (все стили) 
В случае, если в возрастной категории в стилях менее 4 участников, по решению главного 
судьи стили могут быть объединены! 

 
5.2. Индивидуальные и командные соревнования по кумитэ: 

В случае, если в возрастной (весовой) категории менее 4 участников, по решению главного 
судьи категория объединяется с более тяжелой весовой категорией!  

                                       Мужчины Женщины 
6-7 лет (фестиваль): - 25 кг. Санбон 

+ 25 кг. Санбон 
Иппон 

6-7 лет (фестиваль): - 25 кг. Санбон 
+ 25 кг. Санбон 
Иппон 

 
 
 

8-9 лет:  
 
 

- 25 кг. Санбон 
- 29 кг. Санбон 
- 34 кг. Санбон 
+ 34 кг. Санбон 

                   
 
 

8-9 лет: 
 
 

 

 
- 32 кг. Санбон 
+ 32 кг. Санбон 

мужчины 4-5 лет 
(фестиваль) 

6-7 лет 
(фестиваль) 

8-9 лет 10-11 лет 12-13 лет 14-15 лет 16-17 лет 

женщины 6-7 лет 
(фестиваль) 

8-9 лет 10-11 лет 12-13 лет 14-15 лет 16-17 лет 



8 лет: 
9 лет: 

Иппон 8 лет: 
9 лет: 

Иппон 

 
               

 
10-11 лет:  

                     

- 30 кг. Санбон 
- 35 кг. Санбон 
- 40 кг. Санбон 
+ 40 кг. Санбон  

 
 
 

10-11 лет: 
 
 

 

 
- 35 кг. Санбон 
+ 35 кг. Санбон 
 

10 лет: 
11 лет: 

Иппон 10 лет: 
11 лет: 

Иппон 

 
 
 

12-13 лет: 
 

- 45 кг. Санбон 
- 50 кг. Санбон 
+ 50 кг. Санбон 

 
 
 

12-13 лет: 

 
- 50 кг. Санбон 
+ 50 кг. Санбон 

12 лет: 
13 лет: 

Иппон 12 лет: 
13 лет: 

Иппон 

 
 
 

14-15 лет: 
 
 

- 60 кг. Санбон 
+ 60 кг. Санбон 
Иппон 

 
 
 

14-15 лет: 
 
 

- 55 кг. Санбон 
+ 55 кг. Санбон 
Иппон 

Командное кумитэ мужчины: 
6-7 лет (фестиваль) 
8-9 лет 
10-11 лет  
12-13 лет 
 

 

6. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
6.1. К соревнованиям II Всероссийского детско-юношеского турнира по каратэ версии WKC 

«Черноморский бриз» допускаются спортсмены, занимающиеся различными стилями 
каратэ, признанными WKC: сётокан, сито-рю, вадо-рю, годзю-рю, сёрин-рю и фудокан 
независимо от внутристилевых различий и организационной принадлежности.  

6.2. Каждая участвующая организация должна обеспечить участие в судействе соревнований не 
менее 1 судьи, при количестве заявленных спортсменов от 1 до 10 и так далее. 

6.3. Все участники соревнований должны иметь: 
▪ отметку спортивного врача о допуске на соревнования в официальной заявке 

(заявляющей спортсмена   организации);  
▪ оригинал или копию свидетельства о рождении или паспорта; 
▪ оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 
▪ будо-паспорт или квалификационную книжку спортсмена; 
▪ расписку родителей (участники соревнований по кумитэ возраста до 18 лет); 
▪ расписку тренера (участники соревнований по кумитэ возраста до 18 лет); 
▪ накладки на кулаки белого цвета (накладки WKC), капу белого или прозрачного цвета 

для всех возрастов; 
▪ протектор паха для мальчиков, юношей с 12 лет и ст., протектор груди для девушек с 12 

лет и ст. 

7. Программа соревнований 
18 

сентября 
День приезда 
16.00 – 20.00 – работа комиссии по допуску  
 

19 
сентября 

9.00 – 20.00 

• Соревнования по индивидуальному ката и кумитэ (Санбон и Иппон), по 
командному кумитэ в возрастных категориях: 4-5 лет, 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 
14-15 лет, 16-17 лет. 

20 
сентября 

День отъезда 
 

 



8. Условия подведения итогов 

Соревнования проводятся по правилам Всемирной конфедерации каратэ (WKC), смотрите 

сайт: www.karatewkc.ru 

8.1. Индивидуальные соревнования по ката 
Индивидуальные соревнования по ката проводятся в 3 круга, во всех трех кругах очковая 
система судейства. 
1 круг - Ката из группы Шитей (Shitei), остается 16 участников. 
2 круг - Ката из группы Сентей (Sentei) и Шитей (Shitei), остается 8 участников. 
3 круг (финал) - Ката из группы Токуй (Tokui), Сентей  (Sentei) и Шитей (Shitei).  
Спортсмены: 4-5, 6-7 лет (фестиваль) могут выполнять во всех трех кругах одно и то же ката 
Тайкиоку 1, Хейан 1 или другие ката по своему выбору или их аналоги из других стилей. 
 

В индивидуальных соревнованиях по ката определяется одно – первое, одно - второе и 
одно – третье место. 

 

8.2. Индивидуальные и командные соревнования по кумитэ. Время предварительных и 
финальных поединков в соответствии с возрастными категориями: 
 а) 6-7 лет (фестиваль) – 1 мин., б) 8-9 лет – 1 мин., в) 10-11 лет – 1,5 мин., г) 12-13 лет – 2 
мин., д) 14-15 лет – 2 мин. 

      В индивидуальных и командных соревнованиях по кумитэ определяется одно – первое, 
одно - второе и одно – третье место, третье место определяется в поединке между 

спортсменами, проигравшими в полуфинале. 

 

9. Проживание 

По всем вопросам, связанным с бронированием мест проживания и транспортным 
обслуживанием, обращаться к директору соревнований Самарову Александру Михайловичу, 
по телефону: 8-988-322-11-00 или по электронному адресу: rsbisamarova@mail.ru.  

 
10. Заявки на участие 

Заявки на участие и в судействе соревнований, должны быть направлены в Оргкомитет 
соревнований не позднее 12:00 час. 15 сентября 2019 г. на e-mail:  karatewkcrf@mail.ru.  
Оригиналы официальных заявок должны быть предоставлены 18 сентября 2019 г. во время 
работы мандатной комиссии с 16:00 – 20:00 час.  
Вместе с официальной заявкой на каждого спортсмена в мандатную комиссию должны быть 
предоставлены: 
▪ оригинал или копию свидетельства о рождении или паспорта; 
▪ оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 
▪ будо-паспорт или квалификационную книжку спортсмена; 
▪ расписку родителей, тренера и спортсменов. 

 
11. Награждение 

  Победители и призеры соревнований награждаются дипломами и медалями Федерации 
каратэ России версии WKC.  

12. Регистрация 
12.1. Председатель комиссии по допуску – Григорьева Людмила Юрьевна, 8-960-308-37-73 
12.2. Допуск участников к соревнованиям осуществляет Комиссия по допуску 18 сентября 2019 г. 

с 16:00 до 20:00 час.  по адресу: Краснодарский край, город-курорт Анапа, п. Витязево, 
Южный проспект, д. 20. СК «Витязь». 

http://www.karatewkc.ru/
mailto:karatewkcrf@mail.ru


12.3. Решение о допуске спортсменов к соревнованиям, принятое 18 сентября 2019 г. комиссией 
по допуску, является окончательным. 

12.4. Официальное взвешивание для спортсменов будет проводиться во время работы комиссии 
по допуску с 16:00 до 20:00 час. Спортсмены, не явившиеся на официальное взвешивание, но 
за которых оплатил взнос их официальный представитель, контрольно будут взвешиваться 
19 сентября 2019 г. по ходу соревнований. 

12.5. Спортсмены, не соответствующие заявленным весовым категориям и не прошедшие 
контрольное взвешивание, вычеркиваются из стартовых протоколов и к соревнованиям не 
допускаются, стартовые благотворительные взносы им не возвращаются. 

 
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. 

 

14. Медицинское обеспечение соревнований 
14.1. Медицинское обеспечение соревнований будет осуществляться врачебной бригадой                

г. Анапа.   
 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 
ВЫШЕУКАЗАННЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

        



  Приложение № 1  

Благотворительные стартовые взносы 
 

1. Благотворительный стартовый взнос за каждый вид индивидуального выступления – 1000 

руб., за командное выступление (3 человека) – 2400 руб.  

2. 10 % от суммы внесенного командой стартового благотворительного взноса за участие на 

соревнованиях будет возвращено, в том числе 5 % на уставные цели тренеру, 

подготовившему спортсменов и 5 % на уставные цели организации. 

3. Участие в судейском семинаре для официальных судей соревнований, тренеров и 

руководителей команд обязательно. Место проведения судейского семинара будет 

объявлено в начале работы комиссии по допуску, по адресу: Краснодарский край,                     

г. Анапа, п. Витязево, Южный проспект, д. 20. СК «Витязь». Все судьи должны быть одеты 

в официальную судейскую форму и должны иметь с собой каратеги (все без исключения). 

Тренеры должны быть в спортивной форме или в каратэги. Тренера не прошедшие 

судейский семинар не будут допущены к секундированию спортсменов! Семинар пройдет  

4. Стоимость подачи протеста – 5000 рублей. При удовлетворении протеста - залоговая сумма 

возвращается в полном объеме. Протест имеют право подавать только тренера и 

представители команд, прошедшие судейский семинар.  

5. Каждая участвующая организация должна обеспечить участие в судейском семинаре и в 

судействе соревнований турнира не менее 1 судьи, при количестве заявленных 

спортсменов от 1 до 10 и так далее соответственно. Отсутствие судей на судейском 

семинаре и в работе по обслуживанию соревнований влечет штраф в размере 2000 рублей 

за каждого судью соответственно.  

6. Стоимость накладок WKC – 1000 руб. 

7. Стоимость галстука WKC – 1200 руб. 

8. Стоимость эмблемы WKC – 300 руб. 

 



                                Приложение № 2  
 

  Главному судье соревнований, 
председателю Оргкомитета соревнований 

Я, __________________________________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

тренер сборной команды организации (полное название организации) ______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

субъекта РФ _________________________________, прошу заявить следующих 
спортсменов/спортсменок, не достигших совершеннолетия (возраста 18 лет), на соревнования по 
поединкам (КУМИТЭ) на II Всероссийский детско-юношеский турнир по каратэ WKC 
«Черноморский бриз», проводимый 19 сентября 2019 г. в г. Анапа. Я полностью осознаю свою 
личную ответственность за их здоровье и готов нести эту ответственность в случае получения 
заявленными мною спортсменами/спортсменками любых травм в процессе соревнований. 

СПИСОК ЗАЯВЛЯЕМЫХ МНОЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КУМИТЭ ЛИЦ: 

№ Фамилия, имя спортсмена (спортсменки) полностью 

 

Дата рождения 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

М. П. ОРГАНИЗАЦИИ 

Подпись тренера ____________________             «_____» _______________2019 г.         
 



  Приложение № 3 

Главному судье соревнований, председателю 
Оргкомитета соревнований 

Я, _____________________________________________________________________________отец 

и я, ____________________________________________________________________________мать 

, просим допустить нашего (нашу) сына (дочь) ____________________________________________ 

_______________________________________________________________(Ф.И.О. полностью),  

дата рождения: «_____» ________ _______ г. 

к участию в разделе КУМИТЭ (поединки) на II Всероссийском детско-юношеском турнире по 

каратэ WKC «Черноморский бриз», проводимый 19 сентября 2019 г. в г. Анапа.  

В случае получения нашим ребенком травм и связанных с ними последствий, а также иных 

неблагоприятных последствий во время участия в соревновании, претензий к главному судье, 

организаторам турнира, тренерскому составу иметь не будем. 

С правилами соревнований по каратэ WKC ознакомлены. 

 

Отец (подпись) _______________________  «_____» _________ 2019 г. 

 
Мать (подпись) _______________________ «_____» _________ 2019 г. 

 

 

Главному судье соревнований, председателю 
Оргкомитета соревнований 

Я, _____________________________________________________________________________отец 

и я, ____________________________________________________________________________мать 

, просим допустить нашего (нашу) сына (дочь) ____________________________________________ 

_______________________________________________________________(Ф.И.О. полностью),  

дата рождения: «_____» ________ _______ г. 

к участию в разделе КУМИТЭ (поединки) на II Всероссийском детско-юношеском турнире по 

каратэ WKC «Черноморский бриз», проводимый 19 сентября 2019 г. в г. Анапа. 

В случае получения нашим ребенком травм и связанных с ними последствий, а также иных 

неблагоприятных последствий во время участия в соревновании, претензий к главному судье, 

организаторам турнира, тренерскому составу иметь не будем. 

С правилами соревнований по каратэ WKC ознакомлены. 

 

Отец (подпись) _______________________  «_____» _________ 2019 г. 

 
Мать (подпись) _______________________ «_____» _________ 2019 г. 

 

 


