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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Первенства и Чемпионата Псковской области по  Карате WKF 

 
 
 

          В соответствии с календарным планом спортивных мероприятий Государственного комитета Псковской 
области по физической культуре и спорту на 2018 год, планируется проведение «Первенства и Чемпионата 
Псковской области по каратэ» в г. Псков. 
  
            1. Цели и задачи. 

• Популяризация и развитие каратэ в Псковской области. 
• Повышение спортивного мастерства и выполнение разрядных норм. 
• Формирование сборной  команды Псковской области  на Первенство и Чемпионат СЗФО по каратэ  WKF. 

 2. Сроки и место проведения: 
Дата проведения:  10 ноября 2018 года 
Место проведения: г. Псков. 
Адрес проведения: УСК «Олимп» Псковская область, Псковский район, деревня Борисовичи 
3. Организация проведения: 
Общее руководство проведением турнира осуществляется Государственным комитетом Псковской области по 
физической культуре и спорту; 
Непосредственное руководство проведением турнира осуществляется Оргкомитетом в составе членов Федерации 

Каратэ города Пскова: 
Председатель Оргкомитета – А.Н. Потебня 
Заместители председателя – М.С.Шалыгин 
4. Состав мандатной комиссии и судейской коллегии: 
Состав мандатной комиссии: 
Председатель – А.Н.Потебня 
Секретарь –  О.Ф.Потебня 
Состав судейской коллегии: 
Главный судья соревнований –  А.Н.Потебня 1 кат WKF;  
Заместитель Главного судьи В.В. Белинский 1 кат WKF 
Главный секретарь – О.Ф.Потебня  
Врач соревнований –  по назначению 
 
 
5. Участники соревнований: 

Состав команды: 
Официальный представитель команды. 
Тренеры. 
Спортсмены. 
Судьи. 
Возраст спортсменов определяется на день проведения соревнований. 
 
 
 
 
 
 
 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%20%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=28.267853%2C57.814212&sctx=CwAAAAIASkVj7e9UPEBXPsvz4OhMQHeiJCTSNso%2F0O0ljdE6vj8EAAAAAAECAwEAAAAAAAAAAZ0y7OaUfCtCGQAAAAEAAIA%2FAAAAAAEAAAASAAAAcmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xAgAAAHJ1AQA%3D&oid=111129060359&ol=biz


 
 
 
 
КАТА личные соревнования: девочки и мальчики, кадеты и девушки, юноши и девушки, юниоры и юниорки, 

мужчины и женщины. 
 

6-7 лет Выполняется любая ката. Возможны 
повторения. 

8-9 лет 
Выполняется любое ката. 
В финале другое ката. 

10-11 лет 

12-13 лет 

Согласно правил WKF. 

14-15 лет 

16-17 лет 

18-20 лет 

21 и старше 
 

КАТА группы мужские и женские: Группа 6-11 лет выполняют любое ката с повторами, Группа с 12 лет согласно правил 
WKF без повторов. Согласно правил WKF выполнение бункай в финале является обязательным. 

 
 
        КУМИТЭ личные соревнования в возрастных и весовых категориях: 
6-7 лет Мальчики  -25кг,+25кг 
6-7 лет Девочки -25кг, +25кг 
8-9 лет Мальчики -25 кг, -30 кг, +30 кг 
8-9 лет Девочки -25 кг, -30кг,+30 кг 
10-11 лет Мальчики -30 кг, -34 кг, -38 кг, +38 кг 
10-11 лет Девочки -32 кг, -36 кг, +36 кг 
12-13 лет Юноши -40 кг, -45 кг, -50 кг, -55 кг, +55 кг 
12-13 лет Девушки -42 кг, -47 кг, +47 кг 
14-15 лет Юноши -52 кг, -57 кг, -63 кг, -70 кг, +70 кг 
14-15 лет Девушки -47 кг, -54 кг, +54 кг 
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+ Юноши -60 кг; -67 кг; -75 кг; -84 кг; +84 кг 
18+ Девушки -50 кг; -55 кг; -61 кг; -68 кг; +68 кг 
 
                      

 
• При количестве участников менее 4 человек возможно объединение соседних категорий по решению 

судейской коллегии. 
• Взвешивание спортсменов выборочное на построении категории (претензии по весу спортсменов    не 

принимаются  после начала поединков в категории) 
Кумите командное (команды мужские и женские): Возраст 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 15-17. Команда из 3х человек без 
учета веса. 
 

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 2 ноября по электронной  почте: 
apotebnia@mail.ru 

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  индивидуальные средства защиты, 
определяемые Правилами WKF . 
Для регистрации судьи должны предоставить заполненную таблицу для регистрации: 
 

Наличие капы, накладок на руки, накладок на ноги является обязательным для всех 
возрастов. Защитный жилет на корпус обязательны для спортсменов с 12 лет. 

 
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды по каратэ административных образований Псковской 

области. 
Возраст и вес спортсменов определяется на 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. 

 
7. Подведение итогов соревнований 

Соревнования проводятся по правилам каратэ WKF, по системе с выбыванием после одного поражения и без 
утешительных боёв  за третье место. Третьих места два. 

Порядок подачи и рассмотрения протесов проводится в соответствии с правилами каратэ WKF  от 01.01.2015г. 
Протесты по нарушению правил принимаются сразу после окончания поединка с одновременным внесением 

депозита в размере 2000 рублей и рассматриваются судейской коллегией до начала следующего поединка. 
Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований Федерация каратэ Псковской области представляет 

на бумажном и электронном носителях в Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту 
в течении 3 дней после окончания соревнований.   

 
           8.  Финансирование. 

Расходы на награждение, аренду спортивного сооружения, питание судей и медобслуживание несёт 
Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту и «Федерация каратэ Псковской 
области». Проезд, размещение и питание участников соревнований за счёт командирующих организаций. 

9. Награждение победителей и призёров. 
         Победители и призёры соревнований определяются отдельно в каждой дисциплине и каждой категории. 
         Победители и призёры соревнований награждаются дипломами и медалями Государственного комитета  Псковской 
области по физической культуре и спорту соответствующих степеней, после окончательного подведения итогов членами 
судейской коллегии. 
 

Данное Положение является официальным приглашением к участию в Первенстве и 
Чемпионате Псковской области по каратэ.     

 

 

 

 

                                                             Оргкомитет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Официальная Заявка от ________________________ 

На участие в _________________________________________________________________________________________  
 

№ 
п/
п 

п
о
л 

Фамилия Имя Отчество Дата 
рождения 

Полн
ых 
лет 

Возр. 
группа Квал. 

Вид программы Фамилия И.О. 
тренера 

Виза 
врача ката кумитэ 

лич ком Вес   
1 м Иванов Иван Иванович 01.10.2008 8 8-9 лет 1ю.р. да нет 32 кг Петров П.П.  

2            

 
Всего допущено      спортсменов Врач            
Судьи: (Фамилия И.О. судейская категория,)         

            
Официальный представитель:       (Фамилия Имя Отчество) 
 

Руководитель 
организации       (И.О.Фамилия) 
  М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Приложение 1 
Регламент Соревнований 

 
10 ноября 
 

09.00 –09.30 – Прибытие участников и судей к месту проведения соревнований. 
09.00 – 10.00 – Установочный судейский семинар. 
10.00 – 13.00 – Соревнования по КАТА (все категории) 
13.00 – 13.30 – Торжественное открытие соревнований.Награждение. 
13.30 – 17.30 – Соревнования по кумитэ (все категории) 
18-00 – Награждение победителей и призёров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Приложение 2 
Разрешение от родителей 

Главному судье соревнований 

Я, __________________________________________________________мать 
 
и я, __________________________________________________________отец 
 
не возражаем против участия нашего сына (дочери) 
_______________________________________________________________________   
 
(  _______ года рождения)   в соревнованиях по кумитэ (поединки в весовых  

категориях)  в Первенстве Псковской области по каратэ WKF 10.11.2018 г. 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 
 
и я, __________________________________________________________ отец 
 
не возражаем против участия нашего сына (дочери) 
_______________________________________________________________________   
 
(  _______ года рождения)   в соревнованиях по кумитэ (поединки в весовых  

категориях)  в Первенства Псковской области по каратэ WKF 10.11.2018  г. 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)_____________________                          «____» __________2016 г.  
 
Мать (подпись)_____________________                          «____» __________2016 г. 

 
 
 



Приложение 4 
Финансовые условия 

 
 

• Благотворительный взнос: 600 рублей за 1 вид программы в личных соревнованиях, за 2 вида 
программы в личных соревнованиях 900 рублей. Командные соревнования-1200руб за 
команду. 

• Штрафные санкции: 

• За отсутствие судей, согласно п.п. 4 настоящего Положения, взимается штраф в 
размере 2000 рублей, за каждого отсутствующего судью. Команда предоставляет 
минимум одного судью для обслуживание соревнований. 

• Отсутствие предварительной заявки, или нарушение срока подачи предварительной 
заявки, дополнительно 100 рублей за каждого участника. 

• Исправление ошибок в заявках, не связанных с изменением соревновательной категории, 
выявленных после регистрации команды на мандатной комиссии и допущенных по вине 
команды участницы, 100 рублей за каждую ошибку. 

• Исправление ошибок в заявках, связанных с изменением соревновательной категории, 
выявленных после регистрации команды на мандатной комиссии и допущенных по вине 
команды участницы, 400 рублей за каждую ошибку. 

• Пошлина на протест 2000 рублей. 

 


	Главному судье соревнований
	Я, __________________________________________________________мать

	Главному судье соревнований
	Я, __________________________________________________________ мать


