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ПОЛОЖЕНИЕ
О межрегиональных соревнованиях по карате
JSKA КУБОК КЕЙГО АБЭ 2020 г
1. Общие положения
Соревнования проводятся на основании Календарного плана физкультурных и
спортивных мероприятий Санкт-Петербургской Общественной Физкультурноспортивной организации «Сётокан Каратэ» (СПб ОФСО «Сётокан каратэ»).
Соревнования проводятся в соответствии с правилами Japan Shotokan karate
Association (JSKA).
Соревнования проводятся с целью развития карате JSKA в России.
Задачами проведения соревнований являются:
подготовка спортивного резерва;
подготовка и повышение квалификации судейского корпуса JSKA России;
популяризация здорового образа жизни.
Подготовка команды России к участию в Чемпионате Мира по каратэ JSKA,
15-19 октября 2020 г.
2. Организаторы соревнований
Общее руководство организацией соревнований осуществляет СПб
ОФСО «Сётокан каратэ»
Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная
судейская коллегия JSKA России.
Оргкомитет соревнований:
Председатель оргкомитета – Дранник А.А.(президент СПб ОФСО «Сётокан
каратэ») Главный судья соревнований – Столбовой М. (судья международной
категории). Главный секретарь соревнований – Басманов Р.С.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации
по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или
спортивного

сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал)
о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется
в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.
Страхование участников соревнований может производиться за счет бюджетных
и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Санкт-Петербурга.
Организаторы соревнований обязаны осуществлять обеспечение
медицинской помощью участников мероприятия.
Каждый участник соревнований должен иметь действующий медицинский допуск
спортивного диспансера или разовую медицинскую справку на участие в
соревнованиях.
4. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 01 марта 2020 года.
Начало соревнований: 01.03.2020 в 10:00
Место проведения соревнований: СПб, Лиговский пр., д. 208 литера А,
ГБОУ СШОР №1, Фрунзенского района.
5. Программа соревнований
1.
Командное ката:
Возрастные категории: до 10 лет.; 10-12 лет.; 13-14 лет.; 15-17лет.; 18 лет и
ст.; (юноши-девушки, мужчины-женщины выступают раздельно).
40 лет и ст. - MIXED.
2.
Личные соревнования в ката.
Квалификационная категория 10-7 кю.
Возрастные категории: до 8 лет, 8-9 лет, 10-11 лет 12-14 лет, 15 лет и
ст. Во всех кругах ката Хейян Седан. Судейство флажковым способом.
Квалификационная категория 6-4 кю и ст.
Возрастные категории: до 10 лет, 10-11 лет, 12-14 лет, 15лет и ст.
Во всех кругах Хейян Седан, Хейян Нидан, Хейян Сандан. Судейство
флажковым способом.
Квалификационная категория 3 кю и ст.
Возрастные категории: Возрастные категории: до 10 лет.; 10-12 лет.; 13-14 лет.; 1517лет.;
18 лет и ст.; 40 лет и ст.; 50 лет и ст.
В предварительных кругах : Хейян Седан, Хейян Нидан, Хейян Сандан, Хейян
Йодан. Хейян Годан, Текки Седан. Судейство флажковым способом.
Финал (4 чел.) – любая ката «Сетокан». Судейство по баллам.
3.Личные соревнования в кихон-гохон-кумитэ.
Квалификационная категория 10-7 кю
Возрастные категории: до 8 лет, 8-9 лет, 10-11 лет, 12-14 лет, 15лет и ст.

4. Личные соревнования в кихон иппонкумитэ. Квалификационная категория 6-4 кю.
Возрастные категории: до10 лет, 10-11 лет, 12-14 лет, 15лет и ст.
Атаки: ойе-дзуки дзедан, ойе-дзуки тюдан, мае-гери тюдан.
(каждое атакующее действие выполняется один раз.)
5. Личные соревнования в дзю-иппон кумитэ.
Квалификационная категория 3 кю и ст.
Возрастные категории до 10 лет, 10-11 лет, 12-14 лет, 15лет и ст.
Атаки: ойе-дзуки дзедан, ойе- дзуки тюдан, мае-гери тюдан, маваси-гери дзёдан
(каждое атакующее действие выполняется один раз.)
Примечание:
мальчики, девочки, юноши, девушки в личном ката и кихон-иппон и
дзю иппон кумитэ выступают раздельно.
Кихон-иппон и дзю-иппон кумитэ выполняется в накладках на
руки белого цвета, толщиной не менее 2 см.
6. Личные соревнования по дзю- кумитэ. (Иппон-Себу. Правила JSKA. Cоответствуют
правилам вида спорта Восточное Боевое Единоборство, спортивная дисциплина
«Сётокан»

Мальчики
До 8 лет
-25 кг, +25 кг
8- 9 лет
-25 кг, -30кг, +30 кг
10 -11 лет -34 кг, - 38 кг, +38 кг
12 -13 лет -50 кг, -55 кг, АБС.
14-15 лет
-52 кг, -62 кг, АБС.
16-17 лет
-60 кг, -70 кг, АБС.
18лет и ст. -65 кг, -75 кг, АБС.
40 лет и ст. АБС

Девочки
до 8 лет
-25 кг, +25 кг
8- 9 лет
-25 кг, +25 кг
10- 11 лет -30 кг, -35 кг,+35 кг
12-13 лет
-40 кг, -50 кг, АБС .
14-15 лет
-45кг, -55 кг, АБС.
16-17 лет
-50 кг, -60 кг, АБС.
18лет и ст. -55кг, -65кг, АБС.

Выступающие в весовых категориях (возрастные категории 12 лет и ст.)
могут дополнительно заявиться в АБС (абсолютную весовую категорию).
Иппон-Сёбу. Продолжительность боя - 1,5 мин. Для
возрастных категории 12 лет и ст. - 2 мин
Во всех весовых категориях, обязательны накладки на руки белого цвета
толщиной не менее 2 см.
Обязательны протекторы паха, зубов.
Для всех соревновательных категорий дзю-кумитэ обязателен протектор
груди. Взвешивание спортсменов выборочное на построении категории
(претензии по
весу спортсменов не принимаются после начала поединков в категории)
Система проведения соревнований ОЛИМПИЙСКАЯ.

6. Регламент проведения соревнований.
1 марта
09:00 -10:00 Прибытие участников соревнований. Установочный судейский семинар.
10:00 - 13:00 личные соревнования в ката, кихон-кумитэ, ката командные.
13:00 - 14:00 открытие соревнований .
14:00 - соревнования в кумитэ (Иппон-Себу)
- Награждение победителей и призёров.
7. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды физкультурноспортивных организаций Санкт-Петербурга, субъектов РФ, приглашенные организации
других стран.
Официальный представитель команды.
Тренеры.
Судьи (не менее одного судьи на команду от 1 до 10 спортсменов и по 1 судье на
каждые последующие 10 спортсменов).
К участию допускаются спортсмены, внесённые в официальную заявку, имеющие
медицинский допуск, имеющие страховой полис от несчастного случая, действующий
на период проведения турнира, имеющие письменное разрешение родителей (для
спортсменов до 18 лет).
Количество спортсменов, заявленных в каждом виде программы личных и
командных соревнований не ограничено.
Возраст спортсменов определяется на день проведения соревнований.
8. Заявки на участие
К участию в соревнованиях в каждой весовой категории допускается
неограниченное число участников.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, внесенные в
официальную заявку, при условии предъявления на мандатной комиссии следующих
документов:
Оригинал заявки, заверенной печатью руководителя командирующей
организации, подписью врача и его печатью после каждой фамилии, и заверенной
печатью врачебно-физкультурного диспансера.
Документа, удостоверяющего личность каждого спортсмена, или его копию.
Страхового полиса от несчастного случая, действующего на период
проведения
турнира (оригинал), с указанием рисков, соответствующих проводимому турниру.
Разрешения родителей на участие несовершеннолетних в Турнире (для
участников
до 18 лет для всех видов программы)
Предварительные заявки принимаются до 12:00 (МСК) 25 февраля 2020 г., в
электронном виде по адресу: karatewkf.spb@gmail.com с указанием темы «Заявка на
«Кубок Кейго Абэ» от команды…». Заявки принимаются только в установленной
форме.
Образцы заявок Приложение №2

Рекомендуется заочное прохождение комиссии по допуску участников. Для
этого необходимо вместе с предварительной заявкой прислать скан-копии всех
документов. Документы от команды присылать в архивных файлах! Файлы сканкопий документов должны иметь следующий формат: {название документа}{фамилия инициалы}. Например: паспорт_иванов_и.jpeg
Мандатная комиссия проводится 29 февраля 2020 года с 10:00 до 13:00 в
ПМЦ «Палестра», по адресу: СПб., пер. Бойцова, д.8.
Транспорт: ст. метро «Сенная площадь», «Садовая».
Команды, не имеющие возможность пройти мандатную комиссию своевременно,
должны
в обязательном порядке прислать в оргкомитет скан копии документов,
удостоверяющих личность и скан-копии страховых полисов на всех членов команды,
вместе с предварительной заявкой.
Команды, не подавшие предварительных заявок до установленного срока или
подавшие заявку в неустановленной форме, до соревнований не допускаются.
Изменения
в заявках (дополнение списка участников и изменение соревновательных
категорий участников) после завершения комиссии по допуску участников не
допускаются.
9. Награждение
Победители и призёры соревнований в личном зачете награждаются, медалями и
дипломами.
Команды, победительницы в командных соревнованиях награждаются кубками,
медалями и дипломами. Команды, занявшие призовые места, награждаются медалями и
дипломами. Команда, занявшая I место в общекомандном зачете награждается Кубком
Кейго Абэ
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
10. Финансирование
Расходы по организации и проведению соревнований: оплата работы судей,
обслуживающего персонала (врач, медсестра), транспортное обеспечение (машина
«Скорая помощь»), предоставление наградной атрибутики (дипломы, медали, кубки),
осуществляются за счет СПб ОФСО «Сётокан Каратэ».
Расходы, по изготовлению документации, оплате работы обслуживающего
персонала (рабочие, специалист по машинописным (компьютерным) работам),
предоставлению канцелярских принадлежностей, специальных призов, осуществляются
за счет СПб ОФСО «Сётокан Каратэ».
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
11. Контакты
По вопросам организации соревнований обращаться:
Дранник Александр Андреевич

Т. +7 911 997 19 35; e-mail: spbjska@mail.ru
Бегунов Руслан Юрьевич
Т. +7 921 424 04 04; e-mail: berkut-rus@yandex.ru
По вопросам предварительных заявок обращаться:
Кулигин Николай Николаевич
Т.+7 921 951 24 04; e-mail: karatewkf.spb@gmail.com
По вопросам размещения обращаться: Субетто
Ольга Константиновна
Т.+7 921 793 39 25, e-mail : subetto-olga@yandex.ru.

Приложение №1
К Положению на соревнования
по каратэ JSKA
«Кубок Кейго Абэ 2020»
Финансовые условия
Расходы по организации соревнований несет оргкомитет за счет собственных средств
и благотворительных взносов участников. Благотворительный взнос за участие в
соревнованиях -1100 руб., за каждый дополнительный вид программы – 600 руб.
За командное ката -2100 руб.
Штрафные санкции:
Предварительные заявки, или изменения в заявках, поданные после 12:00
(МСК) 25.02.2020 г., будут обрабатываться только при условии уплаты штрафа (300 руб.
за каждого участника).
Исправление ошибок в предварительных заявках, выявленных на мандатной
комиссии и допущенных по вине команды участницы, 300 рублей за каждую ошибку.
После окончания работы комиссии по допуску участников, внесение любых
исправлений запрещено!
Отсутствие судьи, из расчета 1 судья на 10 человек команды,
наказывается штрафом 2000 руб.
Пошлина на протест 1000 руб. В случае удовлетворения протеста,
уплаченная пошлина возвращается.

Приложение №2
К Положению на соревнования
по каратэ JSKA
«Кубок Кейго Абэ 2020»
Наименование организации
Адрес, телефон, e-mail

Заявка
На участие в Соревнованиях по каратэ JSKA Кубок Кейго Абэ 2020 года
Вид программы

№ пол

Фамилия Имя Отчество

Дата
рождения

Возр.
группа

Стилевая
квал.

ката
Лич

Фамилия
И.О.

кумитэ
Ком

Категория

Сёбу/
иппон

Гохон

кумитэ

Кихон

Дзю

кумитэ

кумитэ

Иппон

тренера

Иппон

Допуск
врача

1.
2.
3.

.

4.
5.
6.
7.

Всего допущено_____ (__________) спортсменов.

Врач ________________________(________________________)

Прописью

подпись

Официальный представитель: (Фамилия Имя Отчество)
Судьи: (Фамилия И.О.)
Руководитель
организации

(И.О.Фамилия)
М.П.

Фамилия Имя Отчество

Приложение №3
К Положению на соревнования
по каратэ JSKA
«Кубок Кейго Абэ 2020»
Размещение делегаций.
По вопросам размещения обращаться:
Субетто Ольга Константиновна
тел.+7 921 793 39 25, e-mail: subetto-olga@yandex.ru.
Отели для размещения:
1. «Островок», СПб, ул.Бухарестская, д. 130, к.2., ст. м. Дунайская.
Стоимость: двухместный номер 900 руб с чел в сут, трехместный: 650 руб. с чел в
сутки. Номер с удобствами 2 500 руб./сутки. (за 1 или за 2 чел)
2. «Киевская», 3*, СПб, ул. Днепропетровская, 49/ ул. Курская,
40 Метро «Обводный канал»
Стоимость: (завтрак «Шведский стол» включён в стоимость): 2 000 руб. двухместный
номер (1000 руб с чел в сут), 2 850 руб. трехместный номер (950 руб в сут), 1 500 руб.
одноместный 3 600 руб. четырехместный (600 руб в сут с чел) Цена действительна,
если группа приобретает обед или ужин по 300 руб.
Если без ужина:
2 200 руб. двухместный, 3 000 руб. трехместный, 3 800 руб. четырехместный, 1 700 руб.
одноместный. 3. «Октябрьская», 4*, СПб, Лиговский пр, 10. Метро "Площадь Восстания"

Приложение №4
К Положению на
соревнования
по каратэ JSKA
СОГЛАСОВАНО
Шеф инструктор
JSKA России

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
JSKA России

УТВЕРЖДАЮ
Председатель судейской
Коллегии JSKA России

А.А. Дранник

С.В. Сизов

М.В. Столбовой

«10» января 2020 г.

«10» января 2020 г.

«10» января 2020 г.

Положение
о проведении технического и судейского семинаров
по традиционному каратэ Сётокан (версии JSKA)

г. Санкт-Петербург
2020 г.

I.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Технический и судейский семинар по традиционному каратэ (версии JSKA) проводится с целью
популяризации методики каратэ, заложенной экспертом мирового уровня Абэ Кейго и
необходимостью в формировании квалифицированного судейского корпуса JSKA России а также с
целью повышения технико-тактического мастерства спортсменов и методических навыков
инструкторов, получение ими соревновательного и судейского опыта в рамках подготовки к
Открытому межрегиональному турниру по традиционному каратэ (версии JSKA) «Кубок Абэ
Кейго».
II.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Технический, судейский семинар по традиционному каратэ (версии JSKA),
далее мероприятия, проводятся 29 февраля2020г. в г. Санкт-Петербурге, ул.
Ярослава Гашека, д.10 корп.2. (Школа №301)
III. ОРГАНИЗАТОРЫ
JSKA России, СПб. ОФСО «Сётокан каратэ». Руководство техническим семинаром
осуществляет технический директор JSKA России – Сизов Сергей Викторович 8 дан JSKA.
Руководство судейским семинаром и осуществляет Председатель судейской Коллегии
JSKA России М.В. Столбовой (рефери международной категории, 5 Дан JSKA)
IV.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА:
К участию в мероприятии допускаются все желающие на основании заявок,
поданных руководителями организаций.
Заявки на участие в мероприятии принимаются до 27 февраля 2020 года включительно
по электронной почте: stolbovoymaxim@gmail.com
или по телефону 8-911-405-49-80 (Столбовой Максим Витальевич)
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
15.30 — 16.00 — регистрация участников технического семинара.
16.00 — 18.00 — технический семинар.
18.00 — 18.30 — регистрация участников судейского семинара.
18.30 — 20.00 — судейский семинар.
20.00 — 20.20 — регистрация участников собрания руководителей (представителей) организаций
(клубов) членов JSKA России.
20.00- -------------- собрание.

VI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Для участников Открытого межрегионального турнира по традиционному каратэ (версии
JSKA) «Кубок Абэ Кейго» (01.03.2020г.) участие в техническом и судейском семинарах
бесплатно.
Для желающих принять участие в техническом и судейском семинарах, но не участвующих в
соревнованиях «Кубок Абэ Кейго» (01.03.2020г.) благотворительный взнос составляет 600 руб.
Для судей, желающих оформить национальные судейские лицензии, стоимость оформления
составляет 300руб. Для этого, обязательным условием является участие в техническом и
судейском семинарах. Также на регистрации необходимо сдать 1 фотографию 3х4.
Участниками мероприятия являются лица, присутствующие в зале, в том числе зрители и
лица, осуществляющие видеосъемку.
Настоящее положение является официальным приглашением на мероприятие.

Приложение №5
К Положению на соревнования
по каратэ JSKA
Письмо шеф-инсктруктора JSKA Европы Дитера Флинта,
шеф-инструктору JSKA России Александру Драннику.
Уважаемый Александр!
Высылаю официальное сообщение JSKA о кончине Сенсея Абэ и о назначении
Сенсея Мицуру Нагаки главным инструктором JSKA, что будет официально
подтверждено Сиханкаем в октябре в Германии. Поэтому прошу Вас, обязательно
приехать на Сиханкай в октябре 2020 года на Чемпионат Мира в Любек.
Обращение Президента JSKA Ясухиза Шиозаки
(экс. Министра здравоохранения Японии)
Членам Ассоциации Японского Шотокан Каратэ (JSKA)
Абэ Кэйго, Главный инструктор нашей ассоциации, скончался в 6:45 утра 21го декабря 2019 года в доме господина Мицуру Нагаки в городе Мацуяма,
префектура Эхимэ.
Сэнсэй Абэ Кэйго родился в префектуре Эхимэ 28 октября 1938 года. В детстве
он начал заниматься дзюдо и каратэ и вступил Ассоциацию японского каратэ, поступив
на инженерный факультет Университета Нихон в Токио. О его самурайском облике и
мастерстве бойца ходят легенды; в Будокане всегда ощущалось его присутствие. Он
также прославился тем, что воспитал множество знаменитых каратистов. Сэнсэй Абэ
был также хорошо известен как мастер Iaido и был одним из ведущих японских
коллекционеров самурайских мечей.
После разделения Ассоциации каратэ в 1990 году, он сформулировал собственные
принципы боевых искусств и в 1999 году основал Ассоциацию японского сётокан
каратэ.
С этого момента он трудился, не жалея сил, занимался преподаванием каратэ и
распространением его в мире. В сотрудничестве с инструкторами из многих стран он
создал сегодняшнюю Ассоциацию – JSKA. Когда в 2015 году ему диагностировали рак
и его врач сказал, что он может умереть в любую минуту, он не поменял образа жизни,
до самого конца оставаясь преданным любимому делу.
"Да упокоится душа его с миром".
Сенсей Мицуру Нагаки родился в 1950 году в префектуре Эхимэ (там же, где и
Сенсей Абэ). С детства он занимался дзюдо, в котором ему прочили большое

будущее. Позже, поступив в Университет Нихона, он под руководством Сэнсэя Абэ
начал заниматься каратэ, которое стало для него делом жизни. В настоящее время у
него 8-й дан, и по уровню техники он является одним из ведущих мастеров ката и
кумитэ. Его
искусство высоко ценится в мире каратэ. Сэнсэй Нагаки воспитал множество
каратистов мирового уровня, в том числе нескольких чемпионов мира. Сам он никогда
не перестает упорно тренироваться; ему принадлежит невиданное доселе достижение:
первое место в 27 первенствах подряд. Помимо его отношения к каратэ и его
достижений в нем, нельзя не упомянуть его человеческие качества, проявившиеся в его
отношении к своему престарелому учителю, у которого не было ни детей, ни
родственников и которого Сенсей Нагаки поселил в своем доме. Он сам и все его
близкие до самого конца заботились о Сенсее Абэ как о члене семьи. Сенсей Нагаки
никогда не рассказывая об этом, но мы должны об этом знать. Я благодарю его от всего
сердца!
10-е Первенство мира по каратэ, которое пройдет 15 – 17 октября 2020 года в
Любеке, Германия, будет посвящено памяти основателя JSKA Абэ Кейго, открывая
новый этап в истории Ассоциации, руководимой отныне Мицуру Нагаки.
Мы надеемся на Ваше участие и ждем Вас в Любеке.

