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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами традиционного каратэ (JSKA)
Спортивные соревнования проводятся с целью развития традиционного каратэ (JSKA) в России.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
1. Выявление сильнейших спортсменов.
2. Повышение спортивного мастерства участников.
3. Развитие и популяризация традиционного каратэ (JSKA)
4. Патриотическое воспитание молодёжи.
5. Подготовка к Чемпионату Европы по традиционного каратэ (JSKA) 2023г.
Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, тренеров,
спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта на спортивные
соревнования.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований,
включенных в настоящее Положение.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Министерство образования и спорта Республики Карелия, и Карельское РО «ФВКР» определяют
условия проведения спортивных соревнований, указанных в настоящем Положении.
Права и обязанности по непосредственному проведению региональных спортивных
соревнований, включая ответственность за причиненный вред участникам спортивных
соревнований и (или) физическим лицам, участвующим в проведении спортивных соревнований,
возлагается на Карельское РО традиционного каратэ (JSKA)
Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию, назначенную
федерацией:
Главный судья
–
Столбовой Максим
Витальевич (тел. 89114054980)
stolbovoymaxim@gmail.com
Главный секретарь – Алексеев Дмитрий Владимирович (тел. 89116690816)
dmitriy.alekseev.79@bk.ru
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр
объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации".
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля
2014 года N 353.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску
участников на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных
соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в
соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н "Об утверждении порядка

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и
спортивных мероприятиях".
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой "Допущен"
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его
личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по
спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине.
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее Правила), утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 года N 947.
Организация и финансирование медицинского обслуживания обеспечивается Карельским РО
традиционного каратэ (JSKA).
Персональная ответственность за соблюдение техники безопасности участников, правил
соревнований возлагается на главного судью соревнований.
Спортивное мероприятие проводится с соблюдением противоэпидемических мероприятий,
рекомендованных Роспотребнадзором при проведении спортивных соревнований.
4.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ

4.1 СОРЕВНОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
4.1.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СПОРТИВНОМ МЕРОПРИЯТИИ

№
п./п

1

Время и место
проведения спортивных
соревнований

13,14 ноября 2021г.
С 09.00 до 21.00
ВСЦ «Акватика (г.
Петрозаводск, ул.
Пушкинская,7)

Л, К

100

-

с 5 до 18 лет
и ст.

Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию (ГСК):
Главный судья соревнований - Столбовой Максим Витальевич,
(5 Дан JSKA) (тел.89114054980) stolbovoymaxim@gmail.com
Главный секретарь – Алексеев Дмитрий Владимирович
Зам. главного судьи (по общим вопросам) – Савельев Алексей Иванович (5 Дан JSKA)
Зам. главного судьи (кумитэ) – Гросман Алексей Маркович (6 Дан JSKA)
Зам. главного судьи дисциплины ОК (ката) – Бегунов Руслан Юрьевич (5 Дан JSKA)

4.1.2 ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся 12-15 ноября 2021 года по адресу: г. Петрозаводск, ул. Пушкинская,7
(Водно-спортивного Центра «Акватика»)
12 ноября 2021г. – заезд команд.
Технический семинар – с 16.00 до 18.00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Кирова, 2, 3 этаж (зал каратэ)
Установочный судейский семинар- с 18.00 до 19.30 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Кирова, 2, 3 этаж
(зал каратэ)
Мандатная комиссия- с 19.30 до 21.30 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Кирова, 2, 3 этаж
13 ноября 2021г.:
12.00 - Парад-открытие
12.30- Начало соревнований (Ката, кихон гохон-кумитэ, кихон иппон-кумитэ, джиу иппон-кумитэ)
20.00- Награждение участников
21.00 - Окончание соревнований
14 ноября 2021г.:
09.00 - Начало соревнований (Сёбу-иппон)
14.00- Промежуточное награждение
20.00- Награждение участников
21.00 - Окончание соревнований (Сёбу-иппон)
15 ноября 2021г. - Отъезд участников соревнований
4.1.3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в личных и командных видах программы спортивных и физкультурных соревнований
допускаются участники с 5 до 18 лет и старше.

Категории соревнований по традиционному каратэ (JSKA):
Индивидуальные и командные соревнования по ката (JSKA) проводятся в следующих возрастных и
весовых категориях:

КАТА (личные соревнования)
категории
до 7 лет
- 8- 9 лет
-10-11 лет
-12-13 лет

Мальчики
до 7 кю, 6 кю и выше
до 7 кю, 6 кю и выше
до 6 кю, 5 кю и выше
до 6 кю, 5 кю и выше

до 7 лет
- 8-9 лет
- 10-11 лет
- 12-13 лет

девочки
до 7 кю, 6 кю и выше
до 7 кю, 6 кю и выше
до 6 кю, 5 кю и выше
до 6 кю, 5 кю и выше

- 14-15 лет

юноши

-14-15 лет

девушки

- 16-17 лет

кадеты

- 16-17 лет

кадетки

- 18-35 лет

мужчины

- 18-35 лет

женщины

36-45 лет
46-50 лет
51-55 лет
56 лет и
старше

«masters»

- 36 лет и старше

«masters»

КАТА (командные соревнования)
Мужчины, Женщины
до 9 лет, 10-11 лет, 12-15 лет, 16-40 лет, 41 и ст.
допускается формирование команд ката в составе:
1Ж+2М- команда категории «Мужчины»
или 2Ж+1М- команда категории «Женщины»
В случае заявки в соревновательной категории ката мене 3х спортсменов (команд), допускается
объединение данных спортсменов (команд) с ближайшими по возрасту и квалификации
категориями.

Индивидуальные и командные соревнования по кумитэ (JSKA) проводятся в следующих возрастных
и весовых категориях:
КУМИТЭ (личные соревнования)
Мальчики, юноши, кадеты
Девочки, девушки, кадетки
- 6 -7 лет кихон гохон-кумитэ
- 6 -7 лет кихон гохон-кумитэ
- 8-9 лет: кихон гохон-кумитэ,
8-9 лет: кихон гохон-кумитэ,
кихон иппон-кумитэ.
кихон иппон-кумитэ.
- 10-11 лет: кихон гохон-кумитэ,
кихон иппон-кумитэ,
джиу иппон-кумитэ

- 10-11 лет: кихон гохон-кумитэ,
кихон иппон-кумитэ,
джиу иппон-кумитэ

-12-13 лет: кихон гохон-кумитэ,
кихон иппон-кумитэ,
джиу иппон-кумитэ

-12-13 лет: кихон гохон-кумитэ,
кихон иппон-кумитэ,
джиу иппон-кумитэ

- 14-15 лет: кихон гохон-кумитэ,
кихон иппон-кумитэ,
джиу иппон-кумитэ

- 14-15 лет: кихон гохон-кумитэ,
кихон иппон-кумитэ,
джиу иппон-кумитэ

- 16-17 лет: кихон гохон-кумитэ,
кихон иппон-кумитэ,
джиу иппон-кумитэ

- 16-17 лет: кихон гохон-кумитэ,
кихон иппон-кумитэ,
джиу иппон-кумитэ

Сёбу иппон кумитэ
-8-9 лет: -25 кг, -30 кг, -35 кг, -40 кг, +40
-8-9 лет: -25 кг, -30 кг, -35 кг, +35 кг
кг (показательные поединки)
(показательные поединки)
- 10-11 лет: - 40 кг., - 45 кг., + 45 кг., абс
- 10-11 лет: - 35 кг., - 40 кг., + 40 кг., абс
(показательные поединки)
(показательные поединки)
-12-13 лет: - 50 кг., - 55 кг., + 55 кг., абс
-12-13 лет: - 45 кг., - 50 кг., + 50 кг., абс
- 14-15 лет: - 55 кг., - 60 кг., + 60 кг., абс

- 14-15 лет: - 50 кг., - 55 кг., + 55 кг., абс

-16-17 лет: - 60 кг., - 65 кг., + 65 кг., абс

- 16-17 лет: - 52 кг., - 57 кг., + 57 кг., абс

-18-35 лет: - 68 кг., - 78 кг., + 78 кг., абс

-18-35 лет.: - 55 кг., - 60 кг., + 60 кг., абс

-36-45 лет – абс. -46-50 лет – абс. -5155 лет – абс.
Командное кумитэ
10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-35, 35 лет и 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18 лет и старше
старше

В случае заявки в соревновательных категориях кихон гохон-кумитэ, кихон иппон-кумитэ,
джиу иппон-кумитэ мене 3х спортсменов одной возрастной категории в рамках одного пола,
допускается объединение данных спортсменов с той же возрастной категорией другого пола.
В случае заявки в соревновательной категории кумитэ сёбу-иппон мене 3х спортсменов,
допускается объединение данных спортсменов с ближайшими по весу участниками соревнований в
рамках одного возраста.
Объединение в кумитэ сёбу-иппон участников разных возрастных категорий не допускается!
Пояснения по проведению соревнований по традиционному каратэ (JSKA):
Ката:
Предварительные круги в личных соревнованиях - судейство флажковым способом.
Спортсмены выходят парами, надев квалификационные пояса и повязку красного цвета или
красный пояс (для ака) и выполняют ката, озвученное рефери из списка (Хэиан 1-5 и Тэкки-1) во
всех отборочных кругах до финала. Рефери называет ката исходя из квалификации спортсменов
по низшему уроню.
Т.е. если выходят два спортсмена- один с жёлтым поясом, другой с зелёным, то рефери не в праве
назвать Хэиан-3, а может предложить к выполнению спортсменов только Хэиан-1,
соответствующее уровню жёлтого пояса.
Финал(4чел.)-любая ката Сётокан каратэ, кроме ката предварительных кругов (с 5 кю), судейство
по бальной системе. Ката-группа – судейство по бальной системе (соревнования проводятся в два
круга, финал- 4 команды)- любая ката Сётокан каратэ, кроме ката первого круга (с 5 кю).
Спортсменам до 5 кю, прошедшим в финал личных соревнований, разрешается повторять ката,
выполненные ранее.
Спортсменам до 5 кю, прошедшим в финал командных соревнований, разрешается повторять ката,
выполненное ранее.
Кумитэ:
Кихон гохон-кумитэ:
1. Атака: пять шагов с ои-дзуки джёдан. Защита: пять шагов назад с блоком аге-уке, контратака
гъяку-дзуки.
2. Атака: пять шагов с ои-дзуки чудан. Защита: пять шагов назад с блоком сото-укэ, контратака
гъяку-дзуки.
Кихон иппон-кумитэ: Атака:
на один шаг
а) ои-дзуки джёдан
б) ои-дзуки чудан
в) маэ-гери чудан
Защита: любая защита и контратака с использование традиционной техники каратэ (JSKA)
Контратакующая конечность фиксируется на минимальном расстоянии от цели. Каждая
атака выполняется 1 раз.
Джиу
иппон-кумитэ:
Атака: на один шаг
а) ои-дзуки джёдан
б) ои-дзуки чудан
в) маэ-гери чудан
г) ёко-гери чудан
д) маваси-гери джёдан
Защита: любая защита и контратака с использование традиционной техники каратэ (JSKA)
Обязательный возврат контратакующей конечности (хики-тэ, хики-аси)
Обязательное использование техники тай-сабаки.

Иппон-сёбу, Санбон-сёбу (Свободный поединок):
Предварительные поединки: до 1 Иппона или 2х Ваза-ари. При ничейном результате- Сай-сиай. и
далее, при ничейном результате –Энчё-сэн (1 мин)
Финальный поединок- Санбон-сёбу нихон-качи. До трёх Иппон или до разницы в счёте в 2-а
Иппона. При ничейном результате- Сай-сиай. и далее, при ничейном результате –Энчё-сэн (1 мин)
Продолжительность поединков: до 10 лет- 1 мин., до 12 лет- 1,5 мин, с 12 до 17 лет 2 мин., с 18 лет
3 мин.
Допускается участие спортсменов в своей весовой категории и в абсолютной весовой категории в
рамках своей возрастной группы.
Для участников всех видов кумитэ обязательны накладки на руки белого цвета толщиной не менее
2см.
Для участников свободных поединков обязательна капа. У юношей (с 12 лет и ст.) обязательна
паховая раковина, у девушек (с 12 лет и ст.) обязательна защита груди.
Защита голени и футы запрещены.
Защитный жилет разрешён.
Во всех категориях система соревнований «олимпийская»- с выбыванием из соревнований после
первого поражения.
5. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки подаются до 1 ноября 2021г.
по e-mail: stolbovoymaxim@gmail.com
Заявка на участие в спортивных соревнованиях, подписанная руководителем спортивной
организации и врачом, и иные необходимые документы представляются в комиссию по допуску
участников.
К заявке прилагаются следующие документы:
- копия паспорта гражданина Российской Федерации (свидетельство о рождении);
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); -копия полиса
обязательного медицинского страхования.
Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не заявивший о такой
дисквалификации в комиссию по допуску несет самостоятельную и полную ответственность за
такое деяние.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры в личных видах программы спортивных соревнований определяются по
лучшему результату, показанному спортсменом в финальной части соревнований.
Победители и призеры в командных видах программы спортивных соревнований определяются по
результату, показанному командами в финальной части соревнований.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий на бумажном и
электронном носителях представляются в течении двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
7.
НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены – победители в индивидуальных видах программы соревнований, награждаются
кубками медалями, памятными призами и дипломами организаторов соревнований.
Спортсмены – призеры в индивидуальных видах программы соревнований, награждаются
медалями и дипломами организаторов соревнований.
Команды - победители и призеры, награждаются памятными кубками и дипломами организаторов.
Спортсмены – члены таких команд награждаются медалями и дипломами организаторов.
Федерация вправе учреждать специальные призы, приобретаемые за счёт внебюджетных средств.

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Карельское РО традиционного каратэ (JSKA) осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований.
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет внебюджетных
средств и других участвующих организаций.
Заявочный благотворительный взнос- 1000руб за 1 личный вид программы, каждый последующий
личный вид- 700 руб. Взнос за команду- 2100руб.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников
соревнований обеспечивают командирующие организации.

