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ПОЛОЖЕНИЕ	
	Открытое	первенство		

центрального	федерального	округа	
	по	каратэ	WKC	

	
1.Введение	

Соревнование	проводится	в	соответствии	с	календарным	планом	мероприятий	Федерации	
каратэ	России	версии	WKC	на	2021-2022	учебный	год.	

	
2.	Цели	и	задачи	

2.1.	Определение	лучших	команд	Федерации	каратэ	России	версии	WKC;	
2.2.	Укрепление	взаимовыгодных	дружественных	связей	между	организациями;	
2.3.	Повышение	спортивного	мастерства	участников	соревнований;		
2.4.	Совершенствование	работы	судейского	корпуса.				
2.5.	Третий	этап	отбора	спортсменов	в	детскую,	юношескую,	юниорскую	и	взрослую	сборные	

команды	России	по	каратэ	WKC	для	участия	на	XIV	Чемпионате	Мира	и	на	XIV	Кубке	Мира	
по	каратэ	версии	WKC	(19-22	августа	2022	г.,	г.	Чебоксары,	Россия).	

	
													3.	Сроки	и	место	проведения	

	Открытое	первенство	центрального	федерального	округа	по	каратэ	WKC	проводится	22	
мая	2022	г.		в	спортивно-оздоровительном	комплексе	Смоленской	области	«Юбилейный»,	
по	адресу:	г.	Смоленск,	ул.	Черняховского,	29.	
	

			 4.	Проводящие	организации	
4.1.	Общее	руководство	подготовкой,	и	проведением	 соревнований	осуществляет	Федерация	

каратэ	 WKC	 Смоленской	 области.	 Непосредственная	 подготовка	 и	 проведение	
соревнований	осуществляется	Оргкомитетом	соревнований.		

4.2.		Председатель	Оргкомитета	–	Григорьева	Людмила	Юрьевна	(Чувашская	Республика),		
8-960-308-37-73	
4.3.	Главный	судья	соревнований	–	Эйюбов	Заур	Хафизович	(Смоленская	область)	
4.4.	Заместитель	главного	судьи	–	Сидорюгин	Александр	Сергеевич	(Брянская	область)	
4.5.	Инспектор	соревнований	–	Тимофеев	Вячеслав	Александрович,	Исполняющий	обязанности	

Президента	 Всемирной	 конфедерации	 каратэ,	 Президент	 ОСОО	 «Федерация	 каратэ	 по	
версии	WKC»,	обладатель	7	Дана	WKC.	

	
	



5.	Классификация	и	условия	соревнований		
Соревнования	проводятся	по	правилам	Всемирной	конфедерации	каратэ	(WKC),	смотрите	

сайт:	www.karatewkcrf.ru	
	
			5.1.	Соревнования	по	индивидуальному	ката:	

• 	В	случае,	если	в	дисциплине	ката	в	возрастной	категории	менее	3	участников,	то	
по	решению	главного	судьи	категория	может	быть	объединена	с	наивысшей	или	с	
наименьшей	возрастной	категорией.	
• 	Спортсмен	 может	 участвовать	 в	 соревнованиях	 только	 в	 своей	 возрастной	
категории	(в	индивидуальных	дисциплинах).	

	
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ	КАТА	

Стиль	Ренгокай	(все	стили)	
	

Мужчины	 Женщины	
6-7	лет		
8-9	лет		
10-11	лет	
12-13	лет	
14-15	лет	
16-17	лет	

6-7	лет		
8-9	лет		
10-11	лет	
12-13	лет	
14-15	лет	
16-17	лет	

	
								УСЛОВИЯ:			
								Соревнования	 по	 индивидуальному	 ката	 проводятся	 в	 3	 круга,	 во	 всех	 трех	 кругах	

очковая	 система	 судейства.	 После	 первого	 круга	 остается	 16	 участников,	 после	 2	 круга	
остается	8	участников,	3	круг	–	финальный.	

				
Спортсмены	6-7	лет	выполняют:		
ката	группы	Шитей	(Shitei).	Повтор	ката	допустим.	

									
								Спортсмены	8-13	лет	выполняют:		
								1	круг:	Ката	группы	Шитей	(Shitei)	
								2	круг:	Ката	группы	Сентей	(Sentei),	Шитей	(Shitei)	
								3	круг	(финальный):	Ката	группы	Токуй	(Tokui),	Сентей	(Sentei)	или	Шитей	(Shitei).		
								Повтор	ката	не	допустим.	
	
								Спортсмены	14	лет	и	ст.	выполняют:								
								В	 1	 кругу	 ката	 группы	Шитей	 (Shitei),	 во	 2	 кругу	 ката	 группы	Сентей	 (Sentei),	 в	 3	 кругу	

ката	группы	Токуй	(Tokui).		
								Повтор	ката	не	допустим.	
	

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

	
5.2. 	Индивидуальные	соревнования	по	кумитэ:	

• В	случае,	если	в	весовой	категории	менее	3	участников,	то	по	решению	главного	
судьи	участники	данной	весовой	категории	объединяются	с	участниками	более	
тяжелой	весовой	категории	одного	и	того	же	возраста!	

• Спортсмен	может	участвовать	только	в	своей	в	возрастной	и	весовой	категории	по	
кумитэ!	
	
	
	



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ	КУМИТЭ	
	
																																							Мужчины	 Женщины	
6-7	лет:	
-	20	кг.	
-	25	кг.		
+	25	кг.		
-	6-7	лет,	Иппон	

6-7	лет:		
-	25	кг.		
+	25	кг.		
-	6-7	лет,	Иппон	

8-9	лет:	
-	25	кг.		
-	30	кг.	
-	35	кг.		
+	35	кг.	
-	8	лет,	Иппон	
-	9	лет,	Иппон	

8-9	лет:	
-	30	кг.	
-	35	кг.	
+	35	кг.	
-	8-9	лет,	Иппон	
	

10-11	лет:		
-	30	кг	
-	35	кг.		
-	40	кг.		
-	45	кг.	
+	45	кг.	
-	10	лет,	Иппон	
-	11	лет,	Иппон	
	
	
	
	

10-11	лет:	
-	35	кг.		
-	40	кг.	
+	40	кг.		
-	10-11	лет,	Иппон	
	
	
	

12-13	лет:	
-	45	кг.	
-	50	кг.	
+	50	кг.	
-	12	лет,	Иппон	
-	13	лет,	Иппон	

12-13	лет:	
-	35	кг.		
-	40	кг.		
+	40	кг.		
-	12-13	лет,	Иппон	
	

14-15	лет:	
-	55	кг.		
-	60	кг.	
+	60	кг.	
-	14-15	лет,	Иппон	

14-15	лет:	
-	50	кг.		
+	50	кг.		
-	14-15	лет,	Иппон	
	

16-17	лет:	
-	65	кг.		
+	65	кг.		
-	Иппон	

16-17	лет:	
-	Санбон	
	

	
									УСЛОВИЯ:		
											Время	 предварительных	 и	 финальных	 поединков	 в	 индивидуальном	 кумитэ	 в	

соответствии	с	возрастными	категориями:	
6-7	лет,	8-9	лет	–	1	мин.	Санбон	и	Иппон	
10-11	лет	–	1,5	мин.	Санбон	и	Иппон	
12-13	лет,	14-15	лет,	16-17	лет	–	2	мин.	Санбон	и	Иппон	

	
	
В	индивидуальных	соревнованиях	по	кумитэ	определяется	одно	–	первое,	одно	–	второе	
и	одно	–	третье	место,	третье	место	определяется	между	проигравшими	в	полуфинале.	

	
	
	
	



5.3. 	Cоревнования	по	тамашивари	(тест	на	силу	удара	в	лапу	HIT-RANGE):	
• В	случае,	если	в	весовой	категории	менее	3	участников,	то	по	решению	главного	
судьи	участники	данной	весовой	категории	объединяются	с	участниками	более	
тяжелой	весовой	категории	одного	и	того	же	возраста!	

• Спортсмен	может	участвовать	только	в	своей	возрастной	и	весовой	категории!	
	

ТАМАШИВАРИ	
	

																																							Мужчины	 Женщины	
6-7	лет:	
-	25	кг.		
+	25	кг.		

6-7	лет:	
-	25	кг.		
+	25	кг.		
	

8-9	лет:	
-	30	кг,	
+	30	кг.	

8-9	лет:	
-	30	кг,	
+	30	кг.	

10-11	лет:		
-	40	кг,	
+	40	кг.	
	
	
	

10-11	лет:	
-	40	кг.		
+	40	кг.	
	
	12-13	лет:	

-	45	кг.	
+	45	кг.	

12-13	лет:		
-	45	кг.		
+	45	кг.		
	

14-15	лет:	
-	55	кг.		
+	55	кг.	

14-15	лет:	
-	50	кг.		
+	50	кг.		

16-17	лет:	
-	Абсолютная	весовая	категория	

16-17	лет:	
-	Абсолютная	весовая	категория		

Родители:	
-	Абсолютная	весовая	категория	

Родители:	
-	Абсолютная	весовая	категория	

	
В	 соревнованиях	по	 тамашивари	 спортсмены	 соревнуются	в	 суммарной	 силе	 ударов	рукой	и	
ногой	об	поверхность	подушки	HIT-RANGE.	На	выполнение	каждого	удара	дается	2	попытки,	
засчитывается	 попытка,	 набравшая	 наибольшее	 количество	 баллов.	 Спортсмен,	 набравший	
наибольшее	число	баллов	в	сумме	из	лучших	попыток,	одерживает	победу.		
	
Спортсмены	возрастных	групп	6-7	и	8-9	лет	наносят	удары	рукой	гьяку	цуки	и	маваши	гери.	
Спортсмены	возрастных	 групп	10-11,	 12-13,	 14-15,	 16-17	лет	 –	наносят	помимо	 гьяку	цуки	и	
маваши	гери	-	удары	ои	цуки	и	маэ	гери	или	йоко	гери	(на	выбор).			
В	 категории	 РОДИТЕЛИ	 участвуют	 родители	 детей,	 принимавшие	 участие	 на	 данных	
соревнованиях.	Родитель	выбирает	один	удар	рукой	и	один	удар	ногой	(удары	руками	могут	
быть	как	прямыми,	так	и	круговыми).	
Возрастная категория	 Гьяку цуки Маваши гери Ои цуки Йоко или Мае гери (на 

выбор) 
6–7 +	 +	 	 	
8–9 +	 +	 	 	

10–11 +	 +	 +	 +	
12–13 +	 +	 +	 +	
14–15 +	 +	 +	 +	
16–17 +	 +	 +	 +	

Родители Один удар рукой и один удар ногой (на выбор)	



						
6.	Требования	к	участникам	соревнований	и	условия	их	допуска	

6.1.		К	соревнованиям	допускаются	спортсмены,	занимающиеся	различными	стилями	каратэ,	
признанными	WKC:	сётокан,	сито-рю,	вадо-рю,	годзю-рю,	сёрин-рю,	фудокан	независимо	
от	внутристилевых	различий.		

6.2.		На	соревнованиях	могут	принять	участие	не	только	спортсмены	Федерации	каратэ	России	
версии	WKC,	но	и	спортсмены	других	спортивных	объединений	и	организаций	России.	

6.3.	 	Каждая	участвующая	организация	должна	обеспечить	участие	в	судействе	соревнований	
не	менее	1	судьи	(судейской	категории	A,	B,	C),	при	количестве	заявленных	спортсменов	от	
1	до	10	и	так	далее.		

6.4.			Все	участники	соревнований	должны	иметь:	
- 	отметку	 спортивного	 врача	 о	 допуске	 на	 соревнования	 в	 официальной	 заявке	
(заявляющей	спортсмена	организации)	или	справку	о	допуске	на	участие;		
- 	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		
- 	расписку	тренера		
- накладки	на	кулаки	белого	цвета	(накладки	WKC),	капу	белого	или	прозрачного	цвета	
для	всех	возрастов;	
- 	протектор	паха	для	мальчиков,	юношей,	юниоров	и	мужчин	с	12	лет	и	ст.,	протектор	
груди	для	девушек	с	12	лет	и	ст.	

	
7.	Программа	соревнований	

22	мая	 08:30	–	09:00	–	Работа	Мандатной	комиссии		
09:00	 –	 19:00	 –	 Соревнования	 в	 дисциплинах:	 ТАМАШИВАРИ,	 КАТА,	 КУМИТЭ-ИППОН,	
КУМИТЭ-САНБОН.	
12:00	–	12:30	–	Торжественное	открытие	соревнований.	 
20:00	–	Завершение	соревнований.	

	
8.	Заявки	на	участие	

											Заявки	на	участие	в	 соревнованиях,	 судействе,	должны	быть	направлены	в	Оргкомитет	
соревнований	по	e-mail:	karatewkcrf@mail.ru,	не	позднее	12:00	час.	16	мая	2022	г.	

после	16	мая	заявки	приниматься	не	будут!	
Есть	возможность	пройти	мандатную	комиссию	дистанционно.	

Для	этого	необходимо	предоставить	документы	в	электронном	виде.	
	

	9.	Награждение	
		 Победители	и	призеры	соревнований	награждаются	дипломами	и	медалями.	
	

	
10.	Мандатная	комиссия	

10.1.		Председатель	мандатной	комиссии	–	Григорьева	Людмила	Юрьевна,	8-960-308-37-73.	
10.2.	Допуск	участников	к	соревнованиям	осуществляет	Мандатная	комиссия	22	мая	2022	г.		

с	08:30	до	09:00	час.		по	адресу:	г.	Смоленск,	ул.	Черняховского,	29.	
10.3.	 Спортсмены,	 не	 соответствующие	 заявленным	 весовым	 категориям	 и	 не	 прошедшие	

контрольное	 взвешивание	 после	 его	 завершения,	 вычеркиваются	 из	 стартовых	
протоколов,	 стартовые	 благотворительные	 взносы	 им	 не	 возвращаются.	 Возможно	
перемещение	 спортсмена	 в	 другую	 весовую	 категорию	 при	 оплате	 дополнительного	
стартового	благотворительного	взноса.	

	
	



11.	Проживание	
	 Места	для	проживания	вы	можете	забронировать	в	гостинице:	«Отель	Речной	причал»,	

г.	Смоленск,	ул.	Большая	Краснофлотская.	Все	подробности	о	цене,	номерах	и	трансфере	
вы	можете	найти	в	Приложении	о	гостинице.	

	
12.	Условия	финансирования	

12.1.	 Все	 расходы	 по	 проведению	 соревнований	 Оргкомитет	 производит	 за	 счет	
благотворительных	 взносов	 участников	 соревнований,	 а	 также	 благотворительных	
взносов	различных	организаций	и	предприятий.		

12.2.	 Расходы	 по	 проезду,	 проживанию,	 питанию	 участников,	 тренеров	 и	 представителей	
команд	несут	командирующие	организации.	

12.3.	Работа	судей	на	Открытом	Чемпионате	и	первенстве	центрального	федерального	округа	
Федерации	 каратэ	 России	 версии	 WKC,	 имеющих	 категории	 A,	 B,	 C,	 D	 или	 имеющих	
международные	 категории	 WKC,	 будет	 оплачена	 при	 условии	 их	 участия	 в	
соревнованиях	вплоть	до	завершения	всей	судейской	работы.	 	 Если	судья	не	может	
завершить	судейскую	работу,	то	его	работа	считается	незаконченной	и	не	будет	оплачена	
по	окончанию	соревнований.		

	
						13.	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.	
Состязания	 проводятся	 на	 объекте	 спорта,	 включенного	 во	 Всероссийский	 реестр	
объектов	спорта	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	4	декабря	2007	года	№	329-
ФЗ	«О	физической	культуре	и	спорте	в	Российской	Федерации».	

	
14.	Медицинское	обеспечение	соревнований	

										Медицинское	обеспечение	соревнований	будет	осуществляться	врачебными	бригадами	
ОГАУЗ	«СМОЛЕНСКИЙ	ОБЛАСТНОЙ	ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ	ДИСПАНСЕР».		

																
																															15.	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 



		Приложение	№	1.		
Благотворительные	стартовые	взносы	

	
1. Благотворительный	стартовый	взнос	за	каждый	вид	индивидуального	выступления	–	1200	

рублей	для	 спортсменов,	 принимавших	в	дисциплинах	ката	и	кумитэ,	и	1000	рублей	для	
спортсменов,	участвующих	в	дисциплине	тамашивари.		

Благотворительные	стартовые	взносы	возвращаются	в	случае	невозможности	спортсмена	выйти	на	
старт	соревнований	по	медицинским	показаниям.	

2. 200	 рублей	 от	 суммы	 каждого	 внесенного	 командой	 стартового	 благотворительного	
взноса	 за	 участие	 на	 соревнованиях	 будет	 возвращено	 для	 выполнения	 уставных	 целей	
организации.	

3. Стоимость	подачи	протеста	–	5000	рублей.	При	удовлетворении	протеста	-	залоговая	сумма	
возвращается	в	полном	объеме.		

4. Каждая	 участвующая	 организация	должна	 обеспечить	 участие	 в	 судействе	 соревнований	
турнира	не	менее	1	судьи	(категории	А,	B,	C),	при	количестве	заявленных	спортсменов	от	1	
до	 10	 и	 так	 далее	 соответственно.	 Отсутствие	 судей	 в	 работе	 по	 обслуживанию	
соревнований	влечет	штраф	в	размере	2000	рублей	за	каждого	судью	соответственно.		



		Приложение	№	2.		
					

																																Главному	судье	соревнований,	
председателю	Оргкомитета	соревнований	

Я,	(фамилия,	и.,	о.	полностью)	_______________________________________________________,	

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	Открытое	первенство	центрального	федерального	
округа	по	каратэ	WKC,	проводимого	22	мая	2022	г.	в	г.	Смоленск.	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	личного	тренера____________________	 «___»	_______________2022	г.	
					 	 					



		Приложение	№	3.	

Главному	судье	соревнований,	председателю	
Оргкомитета	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	 КУМИТЭ	 (поединки)	 на	 Открытое	 первенство	 центрального	
федерального	 округа	 по	 каратэ	WKC,	 проводимом	 22	 мая	 2022	 г.	 в	 г.	 Смоленск,	и	 не	 будем	
иметь	никаких	претензий	к	Оргкомитету	и	Судейской	коллегии	в	случае	получения	нашим	
сыном	(дочерью)	любых	травм	во	время	соревнований.	
	
Отец	(подпись)	________________________________	«	____	»	_______________	2022	г.	
	
Мать	(подпись)	________________________________	«	____	»	_______________	2022	г.	

	

	

Главному	судье	соревнований,	председателю	
Оргкомитета	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	 КУМИТЭ	 (поединки)	 на	 Открытое	 первенство	 центрального	
федерального	 округа	 по	 каратэ	WKC,	 проводимом	 22	 мая	 2022	 г.	 в	 г.	 Смоленск,	и	 не	 будем	
иметь	никаких	претензий	к	Оргкомитету	и	Судейской	коллегии	в	случае	получения	нашим	
сыном	(дочерью)	любых	травм	во	время	соревнований.	
	
Отец	(подпись)	________________________________	«	____	»	_______________	2022	г.	
	
Мать	(подпись)	________________________________	«	____	»	_______________	2022	г.	
	


