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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении  Открытого первенства ДЮСШ «Старт» по каратэ Шотокан,                                     

посвященного Дню воинской славы России.                        

согласно федеральному закону № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года                                                                          

«О днях воинской славы и памятных датах России». 

 

 

1. Цели и задачи соревнований. 

 

- Развития и популяризации каратэ среди детей и молодёжи в г. Соликамске; 

- Пропаганда здорового образа жизни; 

- Привлечение молодёжи к занятиям физической культурой и спортом; 

-     Воспитание патриотизма, любви к Родине, к ее истории и героическому прошлому;                                        

-     Сохранение военно-исторического и культурного наследия. 

 

2. Руководство организацией и  проведением соревнований. 

 

Общее руководство и организация проведения соревнований осуществляется администрацией 

ДЮСШ «Старт». 

Непосредственное руководство проведения соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

       Главный судья соревнований: С.В. Ищенко, 5 Дан JSKA 

       Главный секретарь соревнований: А.В. Симонов, 2 Дан JSKA  

       Главный врач соревнований:  О.В. Гилёва  

 

3. Сроки, место и регламент проведения соревнований. 

 

Соревнования проводятся:              7 апреля 2019 год 

Сбор судей:                                    09:00 часов 

Сбор участников:                           09:30 часов 

Начало соревнований:                    10:00 часов  

Адрес и место проведения:             Пермский край, г.Соликамск, пр.Строителей 1г  

                                                       МБУ «СШОР» 

      

4. Правила проведения соревнований.  

 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами  JKA / JKS  от  18.11.00., согласованные  с  

Государственным комитетом Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму  

20.09.01.г. 

 

5. Программа проведения соревнований. 

 

Соревнования проводятся  по спортивным поединкам (КУМИТЭ) и формальным техническим 

комплексам (КАТА). 

Личные соревнования по КУМИТЭ (шобу-иппон) 



Время предварительных поединков в соревнованиях по кумитэ в возрастных группах 10-15 лет 

1.5 мин., до одной оценки иппон, с 14 лет 2 мин., до одной оценки иппон. Финалы в группах 10-15 

лет 2 мин., до одной оценки иппон. 

- среди мальчиков и юношей по кумитэ: 

Возрастные категории:                                                                                                                                                

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

-среди девочек по кумитэ:  9-10 лет, 11-12 лет 

 

Личные соревнования по КАТА 

В соревнованиях по КАТА разрешается участие только в своей возрастной категории. 

 

- среди мальчиков и юношей по ката: 

Возрастные категории: 

6 лет 

7 лет  группа А 

7 лет  группа Б                                                  

8 лет  группа А 

8 лет  группа Б 

10 лет  группа А 

10 лет  группа  Б                                                                                                                

11 лет  группа А 

11 лет  группа Б 

12 лет,  13 лет,  14-15 лет 

9 лет  группа А  

9 лет  группа Б 

 

 

-среди девочек по ката:  7лет, 8 лет,  9 лет, 10лет, 11-12 лет. 

 

6.Определение победителей. 

 

Соревнования по ката проводятся по олимпийской системе с выбыванием после одного 

поражения, в котором победитель в ката выходит в следующий круг. Определяется одно 1-е 

место, 2-е место и 3-е место. 

Соревнования по кумитэ проводятся по олимпийской системе с выбыванием после одного 

поражения, в котором победитель поединка выходит в следующий круг. Определяется одно 1-е 

место, 2-е место и 3-е место. 

При наличии в категории менее 4-х участников, по решению главного судьи данная категория 

может объединяться с вышестоящей категорией. 

 

7.Условия допуска к соревнованиям. 

 

Возраст участников определяется на день проведения соревнований.  

Все участники должны иметь: 

- документ, удостоверяющий личность участника, 

- квалификационную книжку (будо-паспорт), 

- страховой полис, 

- допуск врача физкультурного диспансера, 

- письменное разрешение от родителей (для участников соревнований по кумитэ). 

Все участники соревнований по кумитэ должны иметь накладки стандарта WKF, капы, и 

другие индивидуальные средства защиты, определённые правилами соревнований. 

-  Родители и болельщики не имеют права высказывать претензии и протесты по результатам 

соревнований. 

- Родители и болельщики обязаны соблюдать дисциплину и правила этикета каратэ. 

 

8.Награждение. 

 

Участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-и места в своих категориях награждаются кубками, медалями и 

дипломами соответствующих степеней. 

 

На награждение спортсмены должны выходить в каратэги! 


