
 УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Департамента 

физической культуры и спорта 
Вологодской области 

«___»_________С.Р. Фокичев  
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении открытого чемпионата и первенства СЗФО России 
по каратэ WKF, 2-ой этап VIII Спартакиады учащихся России 2017 

года 
 
 

1. Цели и задачи: 
Соревнования проводятся с целью: 
выполнения спортивных разрядов; 
повышение спортивного мастерства; 
выявление сильнейших спортсменов; 
подготовки спортивного резерва. 
 

2. Руководство проведением соревнований 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет Департамент физической культуры и спорта Вологодской 
области, автономное учреждение физической культуры и спорта 
Вологодской области «Центр спортивной подготовки спортивных сборных 
команд области». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
Региональную общественную организацию «Федерацию каратэ 
Вологодской области» и главную судейскую коллегию. 

Главный судья - Савловский П.О.. 
Главный секретарь - Кулигин Н.Н.. 
 

3. Место и сроки проведения 
Соревнования проводятся 03-05 февраля 2017 года в г. Череповце в 

спортивном комплексе «Юбилейный», по адресу: ул. Ленин, д.125 
03 февраля 2017 года - приезд команд и участников, заседание 

главной судейской коллегии, работа мандатной комиссии, судейский 
семинар и жеребьевка (проводится в соответствии с правилами 
соревнований по каратэ, версия WKF) согласно регламенту соревнований. 



04 – 05 февраля 2017 года - начало соревнований 
4. Требования к участникам соревнований, условия допуска 

На соревнования допускаются спортсмены, имеющие квалификацию 
не ниже 3-го юношеского разряда. 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды областей 
СЗФО России и приглашенные команды других регионов России. 

Состав делегации сборных команд областей: глава делегации - 
официальный представитель команды, тренеры, спортсмены, минимум два 
аттестованных судьи 

 
5. Условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся по системе с выбыванием после одного 
поражения с «утешительными» поединками, третьих мест - два. 
Победители и призеры личных соревнований определяются в 
соответствии с Правилами соревнований по каратэ. 

 
6. Награждение 
Победители и призеры личных соревнований, в каждом виде программы 
награждаются медалями и грамотами Департамента физической культуры 
и спорта Вологодской области. 
 
7. Финансирование 

Расходы, связанные с проведением соревнований (питание, 
проживание судей, услуги медицинского работника, услуги скорой 
помощи, услуги спортсооружений, награждение) соревнований 
производится за счет средств субсидий, выделяемой Департаментом 
физической культуры и спорта Вологодской области автономному 
учреждению физической культуры и спорта Вологодской области «Центр 
спортивной подготовки спортивных сборных команд области» на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований 
(оплата услуг обслуживающего персонала) за счет денежных средств РОО 
«Федерация каратэ Вологодской области». 

Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, 
суточные) несут командирующие организации. 

 
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 
действующих на территории Российской Федерации и направленных на 
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 
зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта к проведению 
спортивных соревнований, утвержденных в установленном порядке. 



Ответственность за безопасность участников и зрителей во время 
проведения соревнований возлагается на главную судейскую коллегию и 
администрацию спортивных залов. 

Обязательным условием проведения соревнований является наличие 
в местах проведения соревнований квалифицированного медицинского 
персонала. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии 
оригинала договора (страхового полиса) о страховании жизни и здоровья 
от несчастных случаев, который предоставляется в главную судейскую 
коллегию и мандатную комиссию по допуску участников на каждого 
участника соревнований. 

 
9. Предотвращение противоправного влияния на результаты 
соревнований 

Запрещается противоправное влияние на результаты соревнований. 
Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на соревнования: 
для спортсменов - на официальные спортивные соревнования по 

виду или видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих 
официальных спортивных соревнованиях, 

для спортивных судей - на официальные спортивные соревнования 
по виду или видам спорта, по которым они обеспечивают соблюдение 
правил вида или видов спорта и положений (регламентов) о 
соответствующих официальных спортивных соревнованиях, 

для тренеров - на официальные спортивные соревнования по виду 
или видам спорта, по которым они проводят тренировочные мероприятия 
и осуществляют руководство состязательной деятельностью спортсменов, 
участвующих в соответствующих официальных спортивных 
соревнованиях, 

для руководителей спортивных команд - на официальные 
спортивные соревнования по виду или видам спорта, по которым 
руководимые ими спортивные команды участвуют в соответствующих 
официальных спортивных соревнованиях, 

для других участников официальных спортивных соревнований - на 
официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по 
которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных 
соревнованиях. 

 
10. Заявки 

Предварительные заявки, согласованные с органом муниципальной 
власти в области физической культуры и спорта направляются Главному 
секретарю соревнований Кулигину Николаю Николаевичу (на 
электронную почту по адресу: nnk_cte@mail.ru, тел.: +7-921-951-24-04) 

mailto:nnk_cte@mail.ru


не позднее 29 января 2017 года. Подтвердившиеся позже к участию в 
соревнованиях не допускаются. Официальная заявка, заверенная 
руководителем Федерации, оформляется в печатном виде и представляется 
официальным представителем в мандатную комиссию. 
Официальный представитель команды предоставляет в мандатную ко-
миссию следующие документы на каждого спортсмена - члена команды: 
- паспорт или удостоверение личности; 
- классификационную книжку; 
- договор о страховании (оригинал); 
- медицинский допуск к участию в соревнованиях; 
для спортивных судей: 
- паспорт 
- ИНН 
- пенсионное страховое свидетельство 

Заявки на размещение участников соревнований направляются 
Коменданту соревнований Чудинову Кириллу Константиновичу (на 
электронную почту по адресу: saver-008@mail.ru, тел. +7-900-540-39-45) 
не позднее 22 января 2017 год.  
 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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