1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования по сётокан каратэ проводятся в рамках календарного плана
официальных физкультурных и спортивных мероприятий городского округа
Самара на 2021 год.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами по сётокан каратэ,
а также настоящим Положением.
Основными целями и задачами проводимых соревнований являются:
 популяризация и дальнейшее развитие сётокан каратэ в городском округе
Самара и Самарской области, привлечение жителей всех возрастов к
активным систематическим занятиям физической культурой и спортом;
 пропаганда здорового образа жизни;
 укрепление здоровья;
 вовлечение детей в систематические занятия спортом;
 повышение спортивного мастерства спортсменов;
 выявление сильнейших спортсменов города для участия в областных,
всероссийских и международных соревнованиях.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляется организационным комитетом филиала Самарской области
Российского Союза сётокан каратэ JSKA (далее – оргкомитет).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию (далее – ГСК).
Главный судья соревнований – А. А. Гриценко (г. Самара).
Заместитель главного судьи соревнований - А. В. Хачатрян (г.Самара)
Главный секретарь соревнований – О. П. Мухаметшина (г. Самара).
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся в спортивном зале, отвечающем требованиям
соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации, направленных на обеспечение общественного порядка
и безопасности участников и зрителей, а также требованиям, установленным
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353
«Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований», при наличии акта технического
обследования готовности спортсооружения к проведению спортивных
мероприятий.
Медицинское обеспечение соревнований возлагается на оргкомитет.

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
Место проведения спортивных соревнований:
443030, г. Самара, ул. Спортивная д. 4. Соревнования проводятся в
спортивном зале Государственного автономного учреждения Самарской
области «Спортивная школа олимпийского резерва №6» (далее – ГАУ «СШОР
№ 6»).
Дата проведения соревнований: 26 сентября 2021 года.
Начало соревнований в 10:00.
Заседание главной судейской коллегии и судейский брифинг состоится 20
сентября 2020 года с 9.00 до 9.30 в здании СК «Динамо».
5. Программа соревнований:
КАТА ШОТОКАН:
Мальчики:
6 лет
7 лет
8 лет
9 лет
10 лет
11 лет
12 лет
13 лет
14 лет
15 лет
16 лет
17 лет
18+
40+
КУМИТЭ SHOBU IPPON :
Мальчики
7 лет
8 лет
9 лет
10 лет
11 лет
12 лет
13 лет
14 лет
15 лет
16 лет
17 лет
18+
40+

Девочки:
6 лет
7 лет
8 лет
9 лет
10 лет
11 лет
12 лет
13 лет
14 лет
15 лет
16 лет
17 лет
18+
40+
Вес
АБС
АБС
АБС
АБС
АЬС
АБС
АБС
АБС
АБС
АБС
АБС
АБС
АБС

Девочки
7 лет
8 лет
9 лет
10 лет
11 лет
12 лет
13 лет
14 лет
15 лет
16 лет
17 лет
18+
40+

Командное кумите:
Мальчики:

Девочки:

8-9 лет
10-11 лет
12-13 лет

8-9 лет
10-11 лет
12-13 лет

Вес
АБС
АБС
АБС
АБС
АБС
АБС
АБС
АБС
АБС
АБС
АБС
АБС
АБС

6. Регламент соревнований:
26 сентября 2021 года
26 сентября 2021 года

Заезд участников
Брифинг судей 09.00
Начало соревнований в 10.00
10.00-12.00 возраст 6, 7, 8, 9 лет
12.00-13.30 возраст 10, 11 лет
Торжественное открытие
14.00 – 16.00 возраст 12, 13,14, 15 лет
16.00 – 18.00 возраст 16, 17, 18+, 40+

26 сентября 2021 года

Уезд команд

По всем вопросам, связанным с проведением соревнований, обращаться
по телефонам: 8 (987) 987 74 06.
7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
обязательного медицинского страхования, договора о страховании жизни и
здоровья от несчастных случаев, которые предоставляются в мандатную
комиссию каждым участником спортивных соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены городского округа
Самара и, приглашённые спортсмены из клубов Самарской области и других
республик, имеющие медицинское заключение о состоянии здоровья,
разрешение на участие в соревнованиях и прошедшие соответствующую
спортивную подготовку.
- Соревнования проводятся по правилам сётокан каратэ и правилам в
соответствии с указанными ниже категориями.
- Организаторы оставляют за собой право на объединение возрастных
категорий при недостаточном количестве участников.
- Продолжительность поединков (основное и дополнительное время):
Возрастные группы
Предварительные
Финалы
поединки
7, 8, 9 лет
1,5 минута
1,5 минута
10, 11, 12, 13 лет
1.5 минуты
1.5 минуты
14,15,16,17 лет
1.5 минуты
2.0 минуты
18+
2.0 минуты
2.0 минуты
40+
2.0 минуты
2.0 минуты

9. Участники соревнований:
К участию допускаются все спортсмены и организации, прошедшие
медосмотр и получившие допуск не позднее 5 календарных дней до начала

соревнований, 1 представитель от команды, 1 судья, более 15 спортсменов – 2
судьи, команды, не предоставившие судей, выплачивают штраф – 5000 руб.
Всем судьям обязательно иметь судейский костюм (белая рубашка, красный
галстук, черного цвета брюки), сменную обувь. Представитель должен быть
в спортивном костюме.
Все участники соревнований должны иметь:
- Каратэги; (белого цвета);
- Капу (строго обязательно с 8 лет);
- Девушкам – нагрудники (с 12 лет);
- Накладки и пояса установленного образца;
- Будо-паспорт спортсмена;
- Документ, удостоверяющий личность с фотографией и печатью;
- Страховой медицинский полис;
- Расписку главному судье соревнований (приложение №1).
10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Именные заявки, заверенные подписями руководителей спортивных
организаций, тренера и врача, скрепленные печатями, подаются в мандатную
комиссию в день приезда участников со следующими документами:
- паспортом;
- договором (оригиналом) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев;
- полисом обязательного медицинского страхования.
Заявка должна содержать: название соревнования, название организации.
В заявке на каждого участника должны быть указаны данные: дата рождения
(число, месяц, год), возраст, место прописки, виза «Допущен» напротив каждой
фамилии спортсмена и личная печать врача о допуске, подпись с расшифровкой
Ф.И.О. врача в конце заявки, подпись руководителя и печать командирующей
организации, подпись и печать медицинского учреждения, подпись и Ф.И.О.
тренера (Приложение 2).
После проверки мандатной комиссией представленных заявок оригиналы
приложенных документов возвращаются лицу, подавшему заявку.
Предварительные заявки установленного образца принимаются до 18:00
20 сентября 2021 года на эл. адрес: Kars.samara@bk.ru
Контактный телефон: +79879877406 (Хачатрян Аветик Врежович).
11. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнование проводится с определением лично-командного первенства.
В личных и командных видах соревнований разыгрываются одно первое
место, одно второе место, два третьих места.

12. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Призеры соревнований в каждой программе и в каждой возрастной
категории награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.
13. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА
РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Организационному комитету соревнования, спортивным судьям,
спортсменам, тренерам, другим участникам соревнований, а также иным лицам
запрещено оказывать противоправное влияние на результат спортивного
соревнования.
Под противоправным влиянием на результат спортивного соревнования
понимается совершение в целях достижения заранее определенного результата
или исхода этого соревнования деяний, предусмотренных статьёй 26.2
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации».
Спортсменам, спортивным судьям, тренерам, руководителям
спортивных команд и другим участникам соревнований
запрещается
участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на соревнования по виду или видам спорта, по которым они
участвуют или принимают иное участие в их проведении.
Лица, совершившие деяния, предусмотренные в настоящем разделе,
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
14. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование осуществляется за счёт благотворительных стартовых
взносов участников соревнований. Взнос за участие в 1 виде соревнований
составляет 600 рублей. Расходы, связанные с проездом, питанием, страховкой
участников соревнований, тренеров и судей, осуществляются за счет
командирующих организаций.
За командные программы - 1500 руб.
Данное Положение является официальным приглашением на
соревнования

Приложение 1

Главному судье соревнований,
представителю оргкомитета соревнований

Я,____________________________________________________ отец,
и я ____________________________________________________ мать,
просим допустить нашего (нашу) сына (дочь) _____________________
____________________________________________ (ФИО полностью),
дата рождения «_____»_________________ года
к участию в разделе КУМИТЭ (поединки) на соревнованиях Кубок
«Союз народов» 26.09.2021 года.
В случае получения нашим ребенком травм и связанных с ними
последствий, а так же иных неблагоприятных последствий во время
участия в соревнованиях, претензий к главному судье, организаторам
турнира, тренерскому составу иметь не будем.
С правилами соревнований по каратэ ознакомлены.

Отец (подпись) ________________________ «____»____________ года
Мать (подпись) ________________________ «____»____________ года
Приложение 1

Главному судье соревнований,
представителю оргкомитета соревнований

Я,__________________________________________________________
дата рождения «_____»_________________ года прошу допустить
меня к участию в разделе КУМИТЭ (поединки) на соревнованиях Кубок
«Союз народов» 26.09.2021 года.
В случае получения травм и связанных с ними последствий, а так же
иных неблагоприятных последствий во время участия в соревнованиях,
претензий к главному судье, организаторам турнира, тренерскому
составу иметь не буду.
С правилами соревнований по каратэ ознакомлен.

____________________ _________________ «____»___________ года
Фамилия и инициалы

Подпись

Дата

