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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого Первенства и Чемпионата города Великие Луки по          

каратэ версии WKF. 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
- популяризация и развитие каратэ версии WKF в городе Великие Луки; 
- отбор спортсменов из клубов на Первенство и Чемпионат Псковской 

области по каратэ версии WKF; 
- популяризация здорового образа жизни ; 
- обмен опытом работы спортивных специалистов. 
 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 
Соревнования проводятся  03 ноября 2018 года в спортивном зале МАОУ 

«СШ «Экспресс» по адресу: ул. Клевцова, д. 4. Сбор участников и судей в 09.00 
часов. Начало соревнований в 10.00 часов. Закрытие соревнований в 18.00 часов. 

 
3. РУКОВОДСТВО. 

Общее руководство осуществляет комитет по физической культуре и спорту 
Администрации города Великие Луки. Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. Главный судья – В.В. 
Белинский 1 категория WKF, главный секретарь – Е.А. Григорьева, 18 судей на 3 
татами и медицинский работник. 

 
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

К участию допускаются спортсмены: внесённые в официальную заявку и 
имеющие разрешение родителей на участие в турнире (для участников до 18 лет.) 
см. приложение2. 

Спортсмены организации, не внесённые в заявку, к участию в соревнованиях 
не допускаются. Ответственность за допуск участников к соревнованиям несет 
председатель мандатной комиссии. 

К участию в соревнованиях в весовых категориях допускаются спортсмены  
имеющие  страховой договор от несчастного случая и 

 индивидуальные средства защиты  определяемые Правилами WKF. 
 
 

 
 
 



5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:  
 
 

КАТА личные соревнования: 
 

6-7 лет Выполняется любая ката.  
Возможны повторения. 

8-9 лет Выполняется любая ката. 
В финале другая. 

10-11 лет  
Согласно правил WKF  
без изменений. 

12-13 лет 
14-15 лет 
16-17 лет 
18 и старше 
 
КАТА группы: Согласно правил WKF в каждом круге выполняется новая 

ката, в финале выполнение бункай обязательно.  
Возрастные категории будут сформированы в зависимости от количества 

групп после поступления всех предварительных заявок. 
 
КУМИТЭ личные соревнования в возрастных и весовых категориях: 
 
8-9 лет Мальчики - 25кг.  -30кг.   +30 кг. 
8-9 лет Девочки - 25 кг.    + 25кг 
10-11 лет Мальчики -30 кг.   -34 кг.   -38 кг.   -42 кг.   +42 кг. 
10-11 лет Девочки -32кг. -36кг. +36кг. 
12-13 лет Юноши -40 кг.    -45 кг.  -50 кг.  -55 кг.  +55кг. 
12-13 лет Девушки -42 кг.  - 47 кг.    +47кг. 
14-15 лет Юноши -52 кг.   -57 кг.   -63 кг.  -70 кг.  +70 кг 
14-15 лет Девушки -47кг. -54кг.  +54кг. 
16-17 лет Юноши -55 кг.   -61 кг.  -68 кг.   -76 кг. +76 кг. 
16-17 лет Девушки -48 кг.  -53 кг.  -59 кг.  +59 кг. 
18 и старше Мужчины -60 кг.  -67 кг.  -75 кг.  -84 кг.  +84 кг 
18 и старше Женщины -53 кг.  -58 кг.   -65 кг.  +65 
 
К участию в соревнованиях по КУМИТЭ спортсмены допускаются при 

наличии  экипировки  установленного WKF образца. Наличие протектора тела 
с 12 лет обязательно. 

 
 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 
Проводится электронная жеребьёвка после предоставления предварительных 

заявок с рассеиванием наиболее квалифицированных спортсменов по 
соревновательной сетке. Соревнования проводятся по правилам WKF, по системе с 
выбыванием после одного поражения. Третье место одно. Возраст и вес 
спортсменов определяется в день проведения соревнований.  

Команды, не подавшие предварительных заявок, к участию в соревнованиях 
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. 



Изменения в заявках (дополнение списка участников и изменение 
соревновательных категорий участников) не допускаются. 

 
Предварительные заявки от каждой организации, подаются в Оргкомитет не 

позднее 23.10.2018 г. по электронной  почте: belinskiy.v@yandex.ru 
 
 

7. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ. 
Соревнования  проводятся на спортивном объекте, отвечающим требованиям 

соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации и Псковской области, направленных на обеспечение 
порядка и безопасности участников и зрителей. 

 
8. НАГРАЖДЕНИЕ. 

Победители и призёры соревнований в каждой дисциплине и каждой 
возрастной категории награждаются грамотами и медалями комитета по 
физической культуре и спорту Администрации города Великие Луки. 

 
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

Компенсационные выплаты на питание судейского аппарата (главный судья 
и главный секретарь на 2 дня больше), 18 судей, медицинское обслуживание, и 
награждение за счет комитета по физической культуре и спорту Администрации 
города Великие Луки. 

 
 

Настоящее Положение является официальным приглашением к 
участию в открытом Первенстве и Чемпионате города Великие Луки по 

каратэ версии WKF. 
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Приложение 1 
 

 
Официальная Заявка от ________________________ 

На участие в  

 
Всего допущено      спортсменов       

Врач       

Судьи: ( Фамилия И.О. судейская категория, № судейского билета)    

             

    

Официальный представитель:       (Ф.И.О.)  
 
Руководитель 
организации       (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

п
о
л 

Фамилия Имя 
Отчество 

Дата 
рождения 

Возр. 
групп

а 
Квал. 

Вид программы Ф.И.О
. 

тренер
а 

Виза 
врача 

ката Вес. кат. 

лич ком лич ком 

1 м 
Иванов Иван 

Иванович 
01.10.2008 8-9  1юн + +1 +30  _ 

Петро

в П.П. 
 

2 ж 

Петрова 

Вероника 

Романовна 

30.06.2003 12-13 3р + +2 +45 _ 
Петро

в П.П. 
 



 
 
 
 
 
 
 

Приложение №2 
 
 

Разрешение от родителей 
Главному судье соревнований 

я 
______________________________________________________мать 
 
 я __________________________________________________________                отец 
 
не возражаем против участия нашего сына (дочери) 
_______________________________________________________________________   
 
(  _______            года рождения)   в соревнованиях по кумитэ (поединки в весовых 

категориях)   

в открытом Первенстве и Чемпионате  г. Великие Луки по каратэ WKF ----------- и 

не будем иметь никаких претензий к Оргкомитету и судейской коллегии соревнований, 

а также к тренеру в случае получения им (ею) любых травм во время соревнований. 

 
Отец (подпись)_____________________                          «____» __________2018 г.  
 
Мать (подпись)_____________________                          «____» __________2018 г. 

 
 

 


	Главному судье соревнований
	я ______________________________________________________мать


