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РЕГЛАМЕНТ 
 

О Чемпионате Уральского федерального округа по всестилевому каратэ  

среди студентов и аспирантов ВУЗов 2018 год 

(Номер-код вида спорта в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта 0900001311Я) 

  

 

Регламент разработан на основании Федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» и определяет цели и задачи планируемого мероприятия, а 

также организационные основы проведения соревнования. 

 

1. Цели и задачи 

 

− популяризации всестилевого каратэ среди студенческой молодежи; 

− выявления перспективных и талантливых спортсменов в данном виде спорта, для формирования 

студенческой сборной команды Свердловской области; 

− повышения спортивного мастерства студентов; 

− развития спортивно-методических связей между ВУЗами; 

− пропаганды и развития юношеского и молодежного физкультурно-спортивного движения в 

области боевых искусств и единоборств в Свердловской области; 

− укрепления здоровья учащихся и молодежи, формирования здорового образа жизни молодого 

поколения россиян, профилактики правонарушений и наркомании; 

− пропаганды патриотического движения. 

 

 

2. Сроки и место проведения 

 

Соревнования проводятся: г. Екатеринбург 04 ноября 2018 г. (воскресенье);  

       Начало соревнований в 10:00 по КАТА (дисциплина ОК);  

       Мандатная комиссия и взвешивание с 10:00 до 11.00 (дисциплина СЗ) 

       Жеребьевка участников с 11:00 до 12.00 (дисциплина СЗ) 

       Начало соревнований в 12:00 по КУМИТЭ (дисциплина СЗ) 

 

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Мира, д.29, Спортивный манеж со скалодромом ФГАОУ ВПО 

«УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина» (вход со стороны ул. Коминтерна). 

 

Сроки подачи предварительных заявок: - подача предварительных заявок (дисциплина ОК) до 

02.11.2018 на электронный адрес: mnizhad@mail.ru  

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель СО РО ООО «Федерация 

Всестилевого каратэ России» 

 

 

 

________________С.В.Степанов 

 

«___»______________2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Министр физической культуры,  

спорта и молодежной политики  

Свердловской области 

 

 

________________Л.А. Рапопорт 

 

«___»_________________2018г. 

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом РОО ФСКСО и Министерством 

физической культуры и спорта Свердловской области в целях: 

mailto:mnizhad@mail.ru
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Контрольная проверка (жеребьевка) участников на основании предварительных заявок 

(дисциплина ОК) КАТА в 9.30 перед началом соревнования.  

Подача предварительных заявок (дисциплина СЗ) до 02.11.2018 на электронный адрес: 

Pervomma@yandex.ru 

 

3. Участники соревнований 

 

К участию в соревнованияx приглашаются студенты и аспиранты ВУЗов г. Екатеринбурга. 

а) К участию в соревнованиях допускаются лица, достигшие 18 лет при наличии медицинской 

справки о состоянии здоровья, удостоверенной печатью медицинского учреждения, а также письменное 

подтверждение тренера-преподавателя о подготовленности спортсмена к данному виду спорта; 

б) Обязательное требование к проведению соревнований и мероприятий – наличие медицинского 

обслуживания. 

 

 

4. Руководство проведением соревнований 

 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство физической 

культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (МФКСиМП) в лице государственного 

автономного учреждения Свердловской области «Центр по организации и проведению физкультурных и 

спортивных мероприятий» далее ГАУ СО «ЦСМ». Региональная общественная организация «Федерация 

Всестилевого каратэ Свердловской области» (РОО ФВСК) отвечает за непосредственную организацию и 

проведение соревнования. 

Организаторы спортивного мероприятия определяют условия их проведения, несут 

ответственность за их организацию и проведение. 

Изменение времени проведения мероприятия, утверждение его итогов, а также приостановка либо 

прекращение мероприятия осуществляется только по согласованию с МФКСиМП. 

Судейство осуществляется судейской коллегией, утвержденной СО РО ООО «Федерация Всестилевого 

каратэ России» 

Главный судья соревнований по КАТА (дисциплина ОК) – Елизаров Андрей Николаевич 

Главный секретарь соревнований по КАТА (дисциплина ОК) – Мирзоев Ничад  

Главный судья соревнований по КУМИТЭ (дисциплина СЗ – Митрофанов Василий 

Анатольевич 

Главный секретарь соревнований по КУМИТЭ (дисциплина СЗ) – Махнева Ксения 

Евгеньевна 

Главный судья является ответственным за соблюдение норм и правил безопасности при 

проведении соревнований и за присутствие врача.  

           При отсутствии врача главный судья соревнований не имеет права начинать соревнование. 

           Главный судья обязан обеспечить наличие акта технического обследования готовности объекта 

спорта к проведению мероприятия. 

           Общая организация проведения мероприятия возлагается на Оргкомитет соревнований 

           тел.:  

           Председатель оргкомитета по КАТА (дисциплина ОК) – Мирзоев Ничад (+7922 222 51 11) 

           Председатель оргкомитета по КУМИТЭ (дисциплина СЗ) – Махнев Михаил (+7965-525-77-33) 

                                     

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, а также при условии наличия актов технического обследования готовности объектов спорта к 

проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке (акт № 5 от 22.08.2008г.).  

Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, обеспечивают 

надлежащее техническое оборудование мест проведения мероприятия в соответствии с требованиями 

mailto:Pervomma@yandex.ru
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технических регламентов, национальных стандартов, нормами, правилами и требованиями, 

установленными органами государственного контроля (надзора), санитарными правилами и несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за причинение вреда жизни 

или здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких объектах спорта. 

 

6. Ответственность участников соревнований 

 

Участники соревнования обязаны: 

− соблюдать правила соревнований и не принимать запрещенных в спорте процедур; 

− соблюдать требования безопасности во время участия в мероприятии и при нахождении на 

объектах спорта; 

− не использовать допинговые средства и (или) методы, в установленном порядке соблюдать 

прохождение обязательного допингового контроля; 

− соблюдать этические нормы в области спорта; 

− соблюдать настоящее Положение и требования организаторов данного мероприятия. 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути следования и в дни 

соревнований возлагается на лицо, их сопровождающее. 

Все спортсмены принимают участие в соревнованиях на свой страх и риск. Судейская коллегия не 

принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований, а также за возможные 

телесные повреждения или повреждения имущества на соревнованиях. 

 

 

7. Система соревнований 

 

            Соревнования проводятся по индивидуальным программам. В программу соревнования входят 

состязания по Ката, Кумите. 

 

1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КАТА (ДИСЦИПЛИНА ОК) дисциплина – ката ОК 0900291811Я: 

− женщины  

− мужчины  

1.2. Соревнования по ката (приложение 1): 

− до финала участники выполняют любое ката, начиная с Heian Shodan, в финале - любое, 

более высокого уровня, не выполненное в предварительных кругах;                                                               

− системы оценки – до финала по флажкам, в финале по баллам. 

 

      2.  ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ – (ДИСЦИПЛИНА "СЗ"): 
Экипировка: плотное Ги (куртка, штаны), шлем (типа «safe»), спецперчатки открытые с 

наполнителем (типа «Сейф», толщина не менее 3-х сантиметров), паховая раковина, защита голени 
подъема стопы – пальцы ног должны быть закрыты. Обязательное использование протектора на грудь у 
девушек (под Ги).  

Разрешена любая ударная корректная техника в стойке, в партере атака руками по корпусу и в 

голову (серия из 3-х ударов подряд в голову - нокдаун). Болевые и удушающие приемы разрешены (на 
попытку дается 10 секунд). 

 

− Юниоры 16-17 лет: до 57, до 60, до 64, до 68, до 72, до 76, до 80, до 85, до 90, св 90 

− Мужчины 18+: до 57, до 60, до 64, до 68, до 72, до 76, до 80, до 85, до 90, св 90 

− Женщины 18+: до 60, до 68, до 76, св 76 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ 
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Дата Сроки проведения 

3 октября 

2018 г. 
Приезд и размещение команд. 

4 ноября 

2018 г. 

10.00-12.00 Соревнования личное КАТА (дисциплина ОК) 

10.00-11.00 Взвешивание. 

12:00-19:00 Соревнование личное КУМИТЭ (дисциплина СЗ). 

19.00-20.00 Награждение 

5 ноября 

 2018 г. 
Убытие команд 

 

 

8. Условия допуска: 

 

1. Все участники соревнований должны иметь: 

− всем участникам, необходимо предоставить документы согласно требований общего 

положения универсиады среди студентов и аспирантов;   

− обязательное требование для допуска участников к соревнованиям является 

предоставление каждым членом команды, участвующей в соревнованиях, медицинской справки о 

состоянии здоровья, удостоверенной печатью медицинского учреждения; 

− заявка, оформленная надлежащим образом и подписанная руководителем учебного 

заведения, 

− участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья участников соревнований. Страхование участников 

соревнований производится за счет командирующих организаций; 

− документ, удостоверяющий личность или будо - паспорт; 

− копия студенческого билета и первой страницы зачетной книжки, оригинал студенческого 

билета необходимо иметь с собой в день проведения соревнований, 

− «Согласие от родителей» для спортсменов младше 18 лет (Приложение № 2) 

 

 

9. Условия подведения итогов  

 

Система проведения соревнований в личном зачете: соревнования проводятся по Олимпийской 

системе по правилам стилевого каратэ. Соревнования по ката проводятся по баллам. 

 Места в командном зачете определяется по лучшим результатам мужчин и женщин: по одному в 

каждой весовой категории в Кумите и по одному в Ката.  

Наивысшее место занимает команда, набравшая последовательно большее количество баллов: 1-е 

место – 3 балла, 2-е место – 2 балла, 3-е место – 1 балл, определяемых по лучшему результату в личном 

зачете. 

 

   10. Награждение 

 

Победители и призеры в командном и личном зачете награждаются медалями, грамотами и 

призами соответствующих степеней. 

 

11. Финансирование соревнований 

 

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области в лице ГАУ СО «ЦСМ» 

осуществляет финансовое обеспечение соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет 

средств областного бюджета и норма-ми расходов на проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий: предоставление наградной атрибутики (медали и дипломы), услуги медицинского со-
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провождения, услуги по предоставлению противопожарного наряда на спецтехнике на время проведения 

мероприятия, услуги по обследованию места проведения мероприятия на наличие взрывоопасных 

предметов.  

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и проведению 

соревнований, обеспечивается за счет СОО РСБИ.  

Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут командирующие 

организации (в т.ч., проезд, суточные в пути, страхование участников). 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 
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Приложение 1 

 
ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ ПО КАТА 

1: Виды соревнований. 

1. Виды соревнований могут быть следующие: 

-  индивидуальное состязание. 

 

2: Результат соревнований.            

1) Результат соревнований выносит судейская бригада в составе: один Рефери и четыре угловых 

судьи. 

2) Все соревнования проводятся исключительно под руководством Рефери. 

 

3: Начало и окончание выступления. 

1) Начало:  

а) перед каждым кругом спортсмены должны заявить выполняемое ката 

b) Вызванный участник (ки) должен (ы) выйти на площадку и, сделав поклон Рефери, 

объявить название выполняемого ката, понятное судьям.                     

c)  Рефери чётко повторяет название ката. 

d) После этого участник (и) выполняет ката и, по завершению возвращается к исходному 

положению, ожидая решение судей. 

2)    Окончание:  

       а) после завершения Ката, Рефери свистком вызывает решение судей (Hantei). Судьи 

немедленно должны поднять флажки / оценки (одновременно). Судья-информатор оглашает 

решение / оценки; 

b) протоколист записывает объявленные оценки в протокол и вычисляет окончательную оценку 

следующим образом: из пяти (семи) оценок самая высокая и самая низкая оценка удаляется, 

сохранённые три (пять) складываются; 

c)  информатор чётко объявляет сумму баллов; 

d)   после объявления суммы баллов спортсмен кланяется и освобождает площадку. 

 

4: Критерии оценок. 

Выполнение ката будет оцениваться по двум группам критериев: 

I. Основное выполнение (критерии): 

1. Последовательность ката. 

2. Контроль мощности. 

3. Контроль напряжения и расслабления. 

4. Контроль скорости и ритма. 

5. Направление движений. 

6. Понимание техники ката. 

7. Этикет. 

8. Embusen. 

9. Взгляд. 

10. Позиции. 

11. Координация. 

12. Стабильность и баланс. 

13. Совершенство. 

14. Гармония. 

15. Паузы. 

16. Kiai. 

17. Дыхание. 

18. Концентрация. 

19. Дух. 
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II. Продвинутое выполнение (3 критерия): 

1. Мастерство техники. 

2. Степень трудности и риска при выполнении ката. 

3. Отношение участников к Budo.   
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Приложение №2 

 

Главному судье соревнований (дисциплина ОК, СЗ) 

 

Заявление. 

  

Я,_________________________________________________________________,  
                                                                                                 (Фамилия, имя, отчество) 

Адрес:_____________________________________________________________, 

                                                                     (прописка) 

Паспорт: ______          ________________                 _____________. 

                    серия                                      номер                                                           Дата выдачи            

Разрешаю своему сыну (дочери)_____________________________________________, 
                                                                                                                            (Фамилия, имя, отчество) 

Участвовать в соревнованиях: ___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

которые состоятся в г._ ____________________________________________ 

 

С правилами соревнований ознакомлен (а) и согласен. 

                                                                                 

 "_____" __________ 20___ года.                                         ____________________ 
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