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                                                      ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении турнира по каратэ 

« Неприкосновенный запас – дети Отчизны» 
 

В соответствии с планами мероприятий «Федерации каратэ Псковской области» и Управления 

Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Псковской области на 2016 год   проводится 

турнир по каратэ «Неприкосновенный запас – дети Отчизны». 

Соревнования проходят при поддержке Комитета по физической культуре и спорту Администрации г. Великие 

Луки и  Управления образования Администрации г. Великие Луки. 

 

  1. Цели и задачи соревнования: 

           Цель –  пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков. 

Задачами соревнований являются: 

1) содействие реализации физкультурно-оздоровительных программ по привлечению детей и подростков к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

2)  повышение  мастерства юных спортсменов, укрепление  спортивных и методических связей между 

организациями; 

3) профилактика наркомании и других вредных привычек среди детей и подростков. 

 2. Сроки и место проведения: 

Дата проведения:  28 мая 2016 года 

Сбор участников и судей: 9.00  

Начало соревнований:  10.00  

Закрытие соревнований:  17.00  

Место проведения: г. Великие Луки Псковская область. 

Адрес проведения: ул. Клевцова д.4, МАОУ ДО «СШ Экспресс» 

3. Организация проведения: 

Общее руководство проведением турнира осуществляется Комитетом по физической культуре и спорту 

Администрации г. Великие Луки; 

Непосредственное руководство проведением турнира осуществляется Оргкомитетом в составе: 

Председатель Оргкомитета – М.В. Черноусов («Федерация каратэ Псковской области») 

Заместители председателя – С.В.  Белякова (методист Управления образования);    Зам. директора СШ «Экспресс»      

                                                  по учебной части Д.И. Внебрачный. 

4. Состав мандатной комиссии и судейской коллегии: 

Состав мандатной комиссии: 

Председатель – С.А. Турбаевский 

Секретарь –  С.В. Гороненкова 

Состав судейской коллегии: 

Главный судья соревнований –  В.В. Белинский 1 кат WKF;  

Главный секретарь – Е.А. Григорьева ;  

Судьи – инструкторы (тренеры) организаций проводящих турнир, имеющие судейскую квалификацию. 

Врач соревнований –  П.Л. Скалецкий. 



18 судей на 3 площадки (татами) 

 

5. Участники соревнований: 

Соревнования проводятся по правилам WKF. 

         КАТА личные соревнования: 

                            

6-7 лет Выполняется  любая ката. Возможны повторения. 

8-9 лет 

10-11 лет Выполняется  любая ката. В финале другая. 

12-13 лет 

Повторения  запрещены. Согласно правил WKF без 

изменений. 
14-15 лет 

16-17 лет 

18 и старше 

        КАТА командные соревнования: Выполняется  любая ката, любое кол-во раз. 

 

        КУМИТЭ личные соревнования в возрастных и весовых категориях: 

                      

8-9 лет Мальчики -30кг, + 30кг 

8-9 лет Девочки -25кг, +25кг 

10-11 лет Мальчики -35кг, +35кг 

10-11 лет Девочки -34кг, +34кг 

12-13 лет Юноши -44кг, +44кг 

12-13 лет Девушки -42кг, +42кг 

14-15 лет Юноши -60кг, +60кг 

14-15 лет Девушки -52кг, +52кг 

16-17 лет Юниоры -66кг,+66кг 

16-17 лет Юниорки          -54кг,+54кг 

18 и старше Мужчины          -72кг,+72кг 

18 и старше Женщины          -64кг,+64кг 

  При количестве участников менее 4 человек возможно объединение соседних категорий. 

 Взвешивание спортсменов выборочное на построении категории (претензии по весу спортсменов    не 

принимаются  после начала поединков в категории) 

6. Условия допуска к участию: 

.  К участию допускаются спортсмены: внесённые в официальную заявку и имеющие разрешение родителей на 

участие в турнире (для участников до 18 лет.) 
Предварительные заявки от каждой организации, подаются в Оргкомитет не позднее 24 мая по электронной  почте: 
belinskiy.v@yandex.ru  

Спортсмены организации, не внесённые в заявку, к участию в соревнованиях не допускаются. Возраст участников 

определяется на день проведения соревнований (по дате рождения, указанной в заявке). Ответственность за допуск 

участников к соревнованиям несет председатель мандатной комиссии.  

К участию в КУМИТЭ допускаются спортсмены, прошедшие специальную подготовку и имеющие страховой 

договор от несчастного случая.  

       К участию в соревнованиях в весовых категориях допускаются спортсмены, имеющие  индивидуальные средства 

защиты, определяемые Правилами WKF . 

Наличие капы,  и накладок на кисти рук является обязательным.  
7. Порядок проведения, программа турнира, определение победителей: 

Проводится электронная жеребьёвка после предоставления предварительных заявок  с рассеиванием наиболее 

квалифицированных спортсменов по соревновательной сетке.  

Регистрация судей и формирование бригад  проводится 28.05.16. в ДЮСШ «Центр Единоборств» в 9ч.30мин. 

   Соревнования проводятся по правилам WKF, по системе с выбыванием после одного поражения. Третье место 

одно.  

 8. Награждение победителей и призёров. 

Победители и призёры турнира в каждой дисциплине и каждой возрастной категории награждаются дипломами, 

грамотами и медалями Комитета по физической культуре и спорту Администрации г. Великие Луки, Управления 

образования Администрации г. Великие Луки и Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 

по Псковской области.                                

               9. Условия финансирования. 

         Компенсационные выплаты на питание судейского аппарата, медицинского работника,  (гл. судья и гл. секретарь на 

2 дня больше), награждение за счёт Комитета по физической культуре и спорту Администрации г. Великие Луки.  

          Целевой стартовый взнос за участие не взимается. 

 

Данное Положение является официальным приглашением к участию в турнире 

по каратэ « Неприкосновенный запас – дети Отчизны» 

                                                                                                                            Оргкомитет 

mailto:belinskiy.v@yandex.ru

