УТВЕРЖДАЮ
Президент «Национальной ассоциации
каратэ»
________________________ Долгов А.В.
«24» сентября 2018 года

УТВЕРЖДАЮ
Президент РФСОО «Самарская
Областная Федерация Каратэ»
___________________ Хоменко Ю.В.
«24 »сентября 2018 года

УТВЕРЖДАЮ:
Президент РСБИ Самарской области,
Президент «Совета Спортивных
Федераций»
_______________________Борисов А.Н.
«24» сентября 2018 года

Japan Karate Shoto Federation
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ КАРАТЭ

ПОЛОЖЕНИЕ
Спартакиада Боевых Искусств
«Непобедимая Держава»
по каратэ JKS
г. Тольятти, 2018 г.

1. ВВЕДЕНИЕ
Соревнование проводится в соответствии с Календарным планом мероприятий
Национальной ассоциации каратэ (далее Ассоциации), Календарным планом «Самарской
областной федерации каратэ», на 2018 год.
1.2.
Соревнования являются всероссийским физкультурно-спортивным мероприятием.
1.3.
Соревнования проводятся под девизом «Спорт против преступности и наркомании».
1.1.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ
-

турнир проводится в целях развития и популяризации каратэ JKS в России;
развития физкультурно-спортивного движения в России;
профилактики здорового образа жизни среди населения;
укрепление взаимовыгодных дружественных связей между организациями;
повышения спортивного мастерства участников соревнований;
совершенствование работы судейского корпуса Ассоциации;
выявления сильнейших спортсменов.
3. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

3.1.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет «Совет Спортивных
Федераций» и «Российский Союз Боевых Искусств».
3.2.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на РФСОО «Самарская Областная

Федерации Каратэ».
3.3.
Непосредственное руководство организацией соревнований возлагается на Оргкомитет и
Судейскую коллегию:
Председатель Оргкомитета соревнований: президент РСБИ по Самарской области, президент «Совета
Спортивных Федераций» - Борисов Алексей Николаевич (г. Тольятти), тел.: 8-902-37-64-040.
- Главный судья соревнований
Долгов А.В.
Судья международной категории, 6 дан JKS
- Зам.главного судьи соревнований Хоменко Ю. В. Судья международной категории, 3 дан JKS
- Главный секретарь соревнований Гурьянова Е. Ю. Судья национальной категории, 2 дан JKS
- Комендант соревнований
Гурьянов И.В.
Судья национальной категории

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся:
Начало соревнований:
Адрес проведения:

4 ноября 2018 года.
10.00
Россия, Самарская область, г. Тольятти,
Автозаводской район, 19 квартал, ул. 70 лет
Октября 52-А, «Дворец Боевых Искусств»
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

5.1. Личные состязания в разделе КАТА

Мальчики 4-5 лет,

Девочки 4-5 лет,

Мальчики 6-7 лет,

Девочки 6-7 лет,

Мальчики 8-9 лет,

Девочки 8-9 лет,

Мальчики 10-11 лет

Девочки 10-11 лет

Мальчики 12-13 лет

Девочки 12-13 лет

Юноши 14-15 лет

Девушки 14-15 лет

Юноши 16-17 лет

Девушки 16-17 лет

Мужчины 18 -39 лет

Женщины 18-39 лет
Ветераны (мужчины и женщины) 40 лет и старше

Предварительные круги – гохаку хосики (по флажкам), финал – тенсу хосики (по баллам), финал –
4 участника.
Для категории спортсменов 4-5 лет, 6-7 лет – предварительные круги Хейан 1.
Для категории спортсменов 8-9 лет – предварительные круги Хейаны 1-2, финал – Хейан 1-5.
Для категории спортсменов 10-11 лет – предварительные круги Хейаны 1-3, финал – Хейан 1-5,
Теки -1.
Для категории спортсменов 12-13 лет – предварительные круги Хейаны 1-4, финал – Хейаны 1-5,
Теки -1, Бассай-дай, Канку-дай, Дзион, Энпи.
Для спортсменов 14-17 – предварительные круги – ката: Хейаны 2-5, финал – Бассай-дай, Канкудай, Дзион, Энпи и Токуй ката.
5.2. Личные состязания в разделе ДЖУНРО КАТА
Мальчики 8-9лет,

Девочки 8-9 лет,

Мальчики 10-12 лет

Девочки 10-12 лет

Юноши 13-15 лет

Девушки 13-15 лет

Юноши 16-17 лет

Девушки 16-17 лет

Мужчины 18 лет и старше

Женщины 18 лет и старше

Предварительные круги - гохаку хосики (по флажкам), финал - тенсу хосики (по баллам), финал - 4
участника.
Предварительные круги для категории спортсменов 8-12лет; - Джунро 1-2, финал -Джунро 1-5,
Предварительные круги для категории спортсменов 13-15лет; - Джунро 1-3,финал - Джунро 1-5,
Предварительные круги для категории спортсменов 16-17лет; - Джунро 1-3, финал –Джунро 1-5.
5.3. Личные состязания в разделе КУМИТЭ
Мальчики , юноши, юниоры, мужчины

Девочки , девушки, юниорки, женщины

4 -5 лет, 6 лет, 7 лет, 8 лет, 9 лет, 10 лет, 11 лет,
4-5 лет, 6-7 лет, 8-9 лет, 10- 11 лет, 12-13 лет,
12 лет, 13 лет, 14 лет, 15 лет, 16 лет, 17лет,
14-15 лет, 16-17 лет, 18 лет и старше
18 -39 лет, 40 лет и старше
Внимание! Возможно разделение по весовым категориям при наличие в категории более 8
человек. В заявке необходимо указать точный вес участника.

Предварительные круги СЁБУ ИППОН – 1,5 минуты чистого времени, полуфинал и финал СЁБУ
САНБОН – 2 минуты чистого времени.
5.4. Состязания в разделе КОМАНАДНОЕ КУМИТЭ
Мальчики: 6-7 лет

Девочки: 6-7 лет

Мальчики: 8-9 лет

Девочки: 8-9 лет

Мальчики: 10-11 лет

Девочки: 10-11 лет

Мальчики: 12-13 лет

Девочки: 12-13 лет

Юноши:

14-15 лет

Девушки: 14-15 лет

Юноши:

16-17 лет

Девушки: 16-17 лет

Мужчины 18 лет и старше

Женщины 18 лет и старше

По три участника в каждой возрастной категории.
Поединки проводятся по правилам СЁБУ ИППОН. Время поединка в категориях до 14 лет-1,5
минуты чистого времени, с 14 лет и старше - 2 минуты чистого времени.
В соревнованиях в данном разделе по три участника и один запасной спортсмен.

6. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1.
6.2.

Соревнования проводятся по правилам Национальной Ассоциации Каратэ.
Правила утверждены Правлением Национальной Ассоциации Каратэ (редакция 2012 года).
7. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

7.1. К участию в соревнованиях допускаются команды, знающие и выполняющие
правила соревнований.
7.2. Состав делегации: глава делегации, один официальный представитель команды;
спортсмены; тренеры; аттестованные судьи.
7.3.
Каждая команда выставляет на соревнования при заявке до 10 спортсменов 1 судью,
при заявке от 10 спортсменов - не менее двух аттестованных судей категории СЁБУИППОН.
8. ЗАЯВКИ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ
Возраст участника(цы) определяется по дате рождения, указанной в оригинале документа,
удостоверяющего личность.
8.2.
Возраст участников определяется на 3 ноября 2018 г.
8.3.
Все участники должны иметь экипировку и средства индивидуальной защиты:
каратэги белого цвета;
накладки белого цвета на кисть ;
капа;
зашита на пах для мужчин и на грудь для женщин
8.4.
К участию в соревнованиях могут быть допущены спортсмены:
указанные в официальной заявке;
имеющие отметку о допуске на заявке (заявляющей спортсмена организации);
документ, удостоверяющий личность (паспорт или оригинал свидетельства о рождении);
документ, подтверждающий стилевую и спортивную квалификацию;
отметку о допуске на заявке врачебно-физкультурного диспансера (ВФД) с подписью врача
и печатью ВФД о допуске каждого спортсмена не ранее, чем за 5 дней до начала
соревнований, либо справку о прохождении медицинского осмотра в ВФД не ранее, чем за
5 дней до начала соревнований;
договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
расписку тренера (участники по КУМИТЭ возраста до 18 лет Приложение № 4);
личную расписку (участники по КУМИТЭ возраста с 18 лет Приложение № 5);
расписку родителей (участники по КУМИТЭ возраста до 18 лет Приложение № 6).
8.1.

К судейству в соревнованиях допускаются аттестованные судьи признающие и знающие
правила Национальной ассоциации каратэ.
8.6.
Каждый судья должен быть одет в судейскую форму: синий пиджак; серые брюки; белую
рубашку с длинным рукавом; форменный или темно синий однотонный галстук; черные туфли
установленного образца (без каблуков и шнурков), иметь при себе свисток и документ
подтверждающий судейскую квалификацию.
8.5.

ВСЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ СМЕННУЮ ОБУВЬ!

8.7. Официальная заявка подаётся в установленной форме (Приложение № 1) с 16:00 до
18:00 часов 3 ноября 2018 г.
8.8. Оригинал официальной заявки на участие в соревнованиях и оригиналы всех документов,
необходимых в соответствии с настоящим положением, представляются официальным
представителем команды или тренером в Комиссию по допуску 3 ноября 2018 года с 16.00 до 1800. по адресу: г.Тольятти, 19 квартал, ул. 70 лет Октября 52-А, «Дворец Боевых Искусств»
Предварительные заявки необходимо отослать до 20 октября 2018 г. на E-mail:
pabi.tlt@gmail.com

9. КОМИССИЯ ПО ДОПУСКУ
Председатель Комиссии по допуску Гурьянов Илья Валериевич
Член Комиссии по допуску Гурьянова Елена Юрьевна.
Работа Комиссии по допуску будет проводиться 3 ноября 2018 года с 16.00 до 18-00. по
адресу: г. Тольятти, 19 квартал, ул. 70 лет Октября 52-А, «Дворец Боевых Искусств»
Жеребьевка участников проводится по окончании работы Комиссии по допуску. Способ
жеребьевки определяется Судейской коллегией после отчета Комиссии по допуску. Жеребьевка
проводится под руководством Главного судьи и Главного секретаря соревнований. Замены,
перестановки и исправления в протоколе после жеребьевки не допускаются.
После окончания работы Комиссии по допуску никакие изменения не принимаются !!!
3 ноября.

10. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ

Приезд и размещение участников соревнований
16.00-18.00 – работа Комиссии по допуску
4 ноября.
09:00 - 09:30 - сбор участников, представителей и судей
09.30 - 09.50 – судейский брифинг
10:00 - 10:15 - торжественное открытие
10:15 - 20:00 - личные и командные состязания
20.00 - 21.30 - награждение участников турнира.
11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
Соревнования по ката проводятся по олимпийской системе с выбыванием после одного
поражения, в котором победитель в ката выходит в следующий круг. Определяются одно: 1-е
место, 2-е место и 3-е место.
11.2
Соревнования по кумитэ проводятся по олимпийской системе с выбыванием после одного
поражения, в котором победитель поединка выходит в следующий круг. В личных и командных
соревнованиях определяются: одно 1-е место, одно 2-е место и одно 3-е место.
11.3. При наличии в категории менее 4-х участников, по решению главного судьи данная
категория может объединяться с вышестоящей категорией.
11.4. Победители и призеры награждаются, медалями и дипломами .
11.5. Команды, занявшие 1, 2 и 3 место в общекомандном зачете награждаются кубками и
дипломами.
11.1

12. ПРОТЕСТ И ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
12.1. Протест подаётся в судейскую коллегию на имя главного судьи соревнований в
установленной правилами форме. Взнос за подачу протеста - 5000 рублей.
12.2 Представители и члены команд, не соблюдающие требования настоящего
положения и правил, подвергаются штрафным санкциям, вплоть до снятия команды с
соревнований.
12.3 На команду, не представившую судей на соревнования, накладываются штрафные
санкции в размере 3000 рублей. Протесты от этой команды не рассматриваются.

13. ПРОЖИВАНИЕ
Организация
проживания
участников,
судей
и
осуществляется самостоятельно в гостиницах г.Тольятти

гостей

соревнований

1. Гостиничный комплекс «Звезда Жигулей»
Телефоны: +7 (8482) 22 33 11, 99 57 00, E-mail: reserve@lada-gam.ru
Адрес: ул. Мира, д. 77
2. База отдыха «Зеленый Берег»
Телефон: 892732181919, E-mail: office@zelen-bereg.ru
Адрес: Лесопарковое ш., 81.
3. Пансионат «Звездный»
Тел: +7 848 248-92-56, E-mail: p.zvezdniy@mail.ru
Адрес: Лесопарковое шоссе, д 85 стр 1.
4.Гостиничный корпус на территории Пансионата "Радуга"
Тел.: (8482) 48-90-67, 8-937-219-03-44
Адрес: Лесопарковое шоссе, 36.
5.Парк кульутуры и отдыха «Морской»
Тел.: +7 (8482) 40-97-79, +7 (8482) 41-70-54, E-mail: info@morskoy-park.ru
адрес: г. Тольятти, Лесопарковое шоссе, 69.
6.Гостиница Amaks Юбилейная:
Тел.:+7 (8482) 37-20-88, +7 (8482) 36-61-10, E-mail: bron-tlt@amaks-hotels.ru
Адрес: ул. Юбилейная, 6.
7.Гостиница «Лада-Восход»
Тел.:+7 (8482) 302-918, E-mail: hotel@lada-voskhod.ru
Адрес: ул. 70 лет октября 28.
8.Гостиница «Волга»
Тел.: (8482) 51-69-99, 22-34-76
Адрес: ул. Гагарина, 14.
9. Проживание в «Хостел Достоевский»
на сайте: www. hdhostel.com , тел +7(937)213 36 13.
по адресу: ул. Автостроителей 50-Б.
10. Пансионат «Алые Паруса»
тел +79171308734, E-mail: ooo_amik@mail.ru
Ягодинское лесничество, с.Ягодное.

