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1. Цели и задачи. 

 

Соревнования проводятся в соответствии с единым календарным планом Департамента спорта 

города Москвы, календарным планом Московской ассоциации боевых искусств (МАБИ), 

Московского отделения ФВКР, МОО «Ассоциация Витязей», Российской Ассоциации каратэ-до 

Шотокан, Общероссийской общественной организации «Офицеры России», Департамента 

национальной политики, межрегиональных связей города Москвы, Главного Управления военной 

полиции МО РФ при участии РСБИ  в целях: 

• развития и популяризации каратэ среди детей и молодёжи в рамках общегосударственной 

программы развития физкультуры и спорта; 

• повышения спортивного мастерства участников соревнований; 

• выявления сильнейших спортсменов в данных соревновательных категориях и 

формирование сборных команд; 

• пропаганды здорового образа жизни; 

• празднования Дня защитника Отечества; 

• пропаганды службы в силовых ведомствах. 

 

2. Сроки и место проведения: 

 

Соревнования проводятся  26 февраля 2023 г. 

Сбор участников     9-30 

Начало соревнований            10-00 

Место проведения Дворец борьбы им. Ивана Ярыгина   Москва, ул. 

Авиамоторная, д. 40 корп. 2, тел. зала: (495) 673-25-65.   

Проезд: метро «Авиамоторная», далее троллейбус 45 в 

сторону завода «Москабель» до остановки «Дворец 

единоборств». 

Мандатная комиссия:   26 февраля с 9:00 до 9:45    

 

3. Руководство организацией и проведением соревнований: 

 

Общее руководство организацией соревнований осуществляется: 

• МОО «Ассоциацией Витязей», 

• Российской Ассоциацией каратэ Шотокан, 

• Московской Ассоциацией боевых искусств, 

• Департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, 

• Главным Управлением военной полиции МО РФ, 

• ООО «Офицеры России» 

• Российским Союзом Боевых Искусств. 

Непосредственное руководство организацией соревнований возлагается на Оргкомитет. 

• Председатель Оргкомитета  – Немчинов Н.Н. (10 дан), «Золотой пояс России», 

• Зам.председателя  – И.Л.Самохвалов 

• Зам.председателя                                - В.А.Запорожцев (6 дан) 

Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на Главную 

судейскую коллегию: 

• Главный судья:  – Чириков Д.Ю., судья 1 категории, 4 дан; 

• Заместитель главного судьи             -  Бубненков И.А. судья 2 категории, 5 дан;  

• Судья                                                   -  Страхов В.Д. судья 3 категории, 5 дан; 

• Судья                                                   -  Гусев А.А. судья 3 категории, 3 дан;                   

• Главный секретарь соревнований: – Неряхина П.А., судья 2 категории; 

• Главный врач соревнований:  – Шойсоронов А.С. 

  

 

 

 



4. Программа соревнований. 

 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами по всестилевому каратэ, 

утвержденными приказом Минспорта России «15» июня 2015 г. № 634 с изменениями, 

внесенными приказом Минспорта России от 22 февраля 2019 г. № 156. 

 

Категории: 

 

Группы участников Наименование спортивной дисциплины 
Номер-код 

спортивной 
дисциплины 

Мальчики 

10-11 лет 

ОК-ката-ренгокай 0900301811Я 

 

Девочки 

10-11 лет 

ОК-ката-ренгокай 0900301811Я 

Юноши 

12-13 лет 

ОК-ката-ренгокай  

ОК-абсолютная категория  

ОК-весовая категория 45 кг 

ОК-весовая категория 50 кг 

ОК-весовая категория 55 кг 

ОК-весовая категория 70 кг 

0900301811Я  

0900261811Я 

0900041811Н 

0900061811Н 

0900081811С 

0900171811Я 

Девушки 

12-13 лет 

ОК-ката-ренгокай 

ОК-абсолютная категория 

ОК-весовая категория 45 кг  

ОК-весовая категория 60 кг 

0900301811Я 

0900261811Я 
0900041811Н 

0900111811Я 

Юноши 

14-15 лет 

ОК-ката-ренгокай  

ОК-абсолютная категория 
ОК-весовая категория 50 кг  
ОК-весовая категория 60 кг  

ОК-весовая категория 75 кг  

0900301811Я  

0900261811Я 

0900061811Н 

0900111811Я 

0900201811Ф 
Девушки 
14-15 лет 

ОК-ката-ренгокай  
ОК-абсолютная категория 
ОК-весовая категория 50 кг 
ОК-весовая категория 60 кг 

0900301811Я  
0900261811Я 
0900061811Н 
0900111811Я 

Юниоры 
16-17 лет 

ОК-ката-ренгокай  
ОК-абсолютная категория 
ОК-весовая категория 60 кг 
ОК-весовая категория 65 кг 
ОК-весовая категория 70 кг 
ОК-весовая категория 80 кг 

0900301811Я  
0900261811Я 
0900111811Я 
0900141811А 
0900171811Я 
0900221811А 

Юниорки 
16-17 лет 

ОК-ката-ренгокай  
ОК-абсолютная категория 
ОК-весовая категория 60 кг 

0900301811Я  
0900261811Я 
0900111811Я 

Мужчины ОК-ката-ренгокай  
ОК-абсолютная категория 
ОК-весовая категория 70 кг 
ОК-весовая категория 80 кг 
ОК-весовая категория 90 кг 

0900301811Я  
0900261811Я 
0900171811Я 
0900221811А 
0900241811А 

Женщины ОК-ката-ренгокай  
ОК-весовая категория 70 кг 
ОК-весовая категория 70+ кг 

0900301811Я  
0900171811Я 
0900431811Б 

 

4. Участники соревнований. 

 

Соревнования в категориях проводятся при наличии не менее 6 спортсменов в категории. 

По решению главного судьи соревнований возрастные категории могут объединяться. 

Возраст участников определяется на день проведения соревнований. 



Все участники соревнований должны иметь: 

- документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении, паспорт) 

- квалификационную книжку, 

- Полис ОМС, 

- Полис страхования от несчастного случая, 

- письменное разрешение от родителей (бланк прилагается – приложение №1), 

- заявление на участие в турнире (бланк прилагается – приложение №2) 

- лист регистрации участника соревнований (бланк прилагается – приложение №3) 

- допуск врача физкультурного диспансера к участию в соревнованиях по каратэ, должным 

образом оформленный в заявке команды (срок действия допуска – 5 дней) либо справки 

физкультурного диспансера, действительные на день проведения соревнований. 

 

Все участники состязаний по кумитэ должны иметь НАКЛАДКИ БЕЛОГО ЦВЕТА, белый и 

красный пояса, капы и другие индивидуальные средства защиты, определённые Правилами 

соревнований. Спортсменам, участвующим в соревнованиях с использованием СИЗ выдаются 

шлемы и нагрудники. 

Спортсмены, нарушившие требования настоящей статьи Положения, к соревнованиям не 

допускаются. 

Все судьи должны иметь сменную обувь установленного ФВКР образца без каблуков. 

Форма одежды: 

− старшие площадки – белая сорочка, галстук бордового цвета, синий пиджак, серые брюки, 

− рефери, фукушины и секретари – белая сорочка, бабочка бордового цвета, серые брюки, 

− представители команд – спортивные костюмы. 

Все участники, судьи, тренеры, представители команд и организаторы должны иметь маски, 

перчатки и другие СИЗ, рекомендуемые Роспотребнадзором. 

Приход судьи без формы считается неявкой.  

За неявку судьи на команду накладывается штраф в размере 2000 рублей, секретаря площадки 

– 500 рублей. 

 

5. Регламент соревнований: 

 

Начало соревнования 26 февраля 2023 г в 10:00 часов. 

Соревнования проводятся по возрастным категориям отдельно в соответствии с дополнительным 

регламентом: 

- 10.00 – 12.00 – соревнования в категориях до 10 лет 

- 12.00 -  12.30 – Торжественное открытие 

- 12.30 – 14.30 – соревнования в категориях до 12 лет 

- 14.30 – 16.30 – соревнования в категориях 12-14 лет   

- 16.30 – 19.00 – соревнования в категориях 15 лет и старше 

Расписание работы площадок будет составлено после обработки предварительных заявок. 

 

6. Условия подведения итогов 

 

- Спортивные соревнования по поединкам проводятся по олимпийской системе: победитель 

финальной встречи занимает первое место, проигравший – второе, проигравшие в полуфинале 

встречаются за третье место. 

- Соревнования по программе «ОК - абсолютная категория», время поединка 1,5 мин. В случае 

ничейного результата объявляется дополнительное время 1 минута (энчё-сэн) до первого 

оцениваемого технического действия. Предупреждения, наказания и баллы в поединке 

переносятся в дополнительное время. В случае ничейного результата в энчё-сэн, победа 

присуждается решением судей (хантэй). 

- Соревнования в видах программ «ОК - ката-ренгокай» проводятся по бальной системе. 

Спортсмены выполняют ката из перечня от Ж-135ОК до Ж-156ОК реестра (приложение №4), 

утвержденного на заседании Бюро Исполкома ФВКР № 31 от 13.03.2019 г., в каждом круге и в 

финале отличные от предыдущих. В финал выходят 4 человека. После выхода на татами 

спортсмен заявляет название выполняемого ката. 



- В соревнованиях во всех видах программы разыгрывается комплект из 3-х наград: 1 место, 2 

место и 3 место. 

- Победители и призёры соревнований награждаются медалями и дипломами степеней, 

соответствующих занятым местам. 

 

7. Мандатная комиссия и заявки: 

 

Мандатная комиссия проводится в день соревнований - 26 февраля 2023 г. с 9.00 до 9.45, во 

Дворце борьбы им. Ивана Ярыгина. 

Предварительные заявки в электронном виде принимаются до 14:00 21 февраля 2023 года на 

эл.почту: academ_shotokan@inbox.ru. 

В эти же сроки, в соответствии с заявками, должны быть сданы стартовые взносы. 

Заявки клубов и организаций, не обеспеченные стартовыми взносами, при составлении 

турнирных таблиц и сеток не учитываются! 

Каждая команда делегирует для участия в соревнованиях одного судью на каждые 10 

указанных в заявке спортсменов (до 5 спортсменов в каждом десятке округляется в меньшую 

сторону, от 6 до 9 - в большую), а также одного секретаря площадки. 

Приход судьи без формы считается неявкой.  

За неявку судьи на команду накладывается штраф в размере 2000 рублей, секретаря площадки 

– 500 рублей. 

 

8. Подача протеста. 

 

а) Протест может быть подан представителем команды в письменном виде в связи с нарушением 

Правил сразу после окончания выступления спортсменов в течение 10 минут и до начала 

следующего круга соревнований (в необходимых случаях - до начала выступления 

следующего спортсмена). 

б) Протест должен быть краток и обоснован пунктами Правил, по которым проводятся 

соревнования. Протест должен ограничиваться только проблемами команды, которая его 

подает. Представитель команды вправе предоставить видеоматериалы спорных моментов для 

просмотра. Протест, не соответствующий настоящему пункту Правил или поданный с 

нарушением времени его подачи отклоняется. 

в) Протест подается вместе с денежным взносом, в размере, прописанным в «Регламенте 

соревнований». Взнос возвращается заявителю в случае удовлетворения его Апелляции. 

г) Время подачи протеста регистрирует главный секретарь спортивного соревнования. 

д) Протест рассматривается специальным апелляционным жюри.  

е) Протест рассматривается так быстро, насколько это возможно. На само рассмотрение протеста 

и принятие решения отводится до 5 минут. По окончании этого времени главный судья 

спортивного соревнования объявляет принятое по протесту решение. В случае расхождения 

мнений по протесту решающее слово принадлежит главному судье спортивного соревнования.  

ж) Решение по протесту является окончательным и обжалованию не подлежит. 

Взнос за подачу протеста – 5000 руб. При удовлетворении протеста взнос за подачу протеста 

возвращается. 

 

10. Финансирование соревнований: 

Расходы по организации и непосредственному проведению соревнований несёт Московская 

Ассоциация боевых искусств. 

Благотворительные стартовые взносы: 

Для спортсменов РАКШ, МАБИ СКР за каждый вид программы – 1 200 руб,  

для сторонних организаций – 1 400 руб 

Участие в командных ката расценивается как один вид программы,  

соответственно на команду 1 200 руб и 1 400 руб 

 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования 

mailto:academ_shotokan@inbox.ru


Приложение № 1 

 

 

Главному судье _________________________________ 

 

От ____________________________________________ 

(ФИО отца) 

Паспорт РФ   серия _________№___________________ 

Кем и когда выдан ______________________________ 

_______________________________________________ 

От ____________________________________________ 

(ФИО матери) 

Паспорт РФ   серия _________№___________________ 

Кем и когда выдан ______________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Просим Вас допустить нашего (нашу) сына (дочь) 

 
Фамилия, Имя, Отчество 

дата рождения   

 

к участию в Открытом Московском турнире по всестилевому каратэ, посвящённом Дню 

защитника Отечества, который состоится 26 февраля 20213года в Центре борьбы им. Ивана 

Ярыгина в Лефортово по адресу: Москва, ул. Авиамоторная, д. 40 корп. 2. 

В случае получения нашим ребенком травм и связанных с ними последствий, а также иных 

неблагоприятных последствий во время участия в соревновании, в том числе вследствие 

применения разрешенной либо не разрешенной правилами соревнований техники, и/или при 

нахождении в помещении, где проводятся данные соревнования  или проходит подготовка к 

данным соревнованиям, претензий к главному судье, организаторам турнира, тренерскому составу 

и собственникам помещений, в которых проводятся соревнования, иметь не будем. 

 

С правилами соревнований по всестилевому каратэ ознакомлены. 

 

_________________________________________________   __________________ 
                                  Фамилия, Имя, Отчество собственноручно                                          подпись 

   

_________________________________________________   __________________ 
                                  Фамилия, Имя, Отчество собственноручно                                          подпись 

 

        __________________ 
                                                            дата    



Приложение № 2 

 

 

 

Главному судье _________________________________ 

 

От ____________________________________________ 
(ФИО участника) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в Открытом Московском турнире по всестилевому каратэ, посвящённом Дню 

защитника Отечества, который состоится 26 февраля 2023 года во Дворце 

борьбы им. Ивана Ярыгина  

 

Я, __________________________________________________________________________________, 
Фамилия, Имя, Отчество 

добровольно принял(а) решение участвовать в названных выше соревнованиях. 

 

Я оцениваю реальные риски, связанные с участием в поединках. В случае получения травм и 

связанных с ними последствий не имею претензий к тренерам, организаторам соревнований, а 

также к судьям, включая Главную судейскую коллегию соревнований. 

С правилами соревнований по всестилевому каратэ ознакомлен(а). 

 

Паспорт РФ   серия____________№________________ 

Кем и когда выдан ____________________________________________________________________ 

 

 

    __________________                   ____________________________________ 
                                        Подпись                                                                                   (Расшифровка)                                             

 

 

  



Лист регистрации участника соревнований по всестилевому каратэ - Приложение №3 

ОТКРЫТЫЙ МОСКОВСКИЙ ТУРНИР ПО ВСЕСТИЛЕВОМУ КАРАТЭ, 

ПОСВЯЩЕНЫЙ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА (26 февраля 2023 г) 
 

 

1. _______________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

2.  _______________________         3. Дата рождения ____________________________ 

 (регион)                 

 

4.  Группа дисциплин: ПК, СЗ, ОК             __________________________________  

           (нужное обвести)                                        (вид программы)     

5.  Информацию подтверждаю: Тренер   _______________________________________  
                                                                        (Фамилия, инициалы)                    (подпись тренера)  

                           

6.  Вес фактический (для поединков) ___________    
                                                                                       (кг)  

7.  Наличие документов: 

- паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении: да, нет 

 

8. Заключение врача: _________________________________________/______________/ 

                                                                                                                        Подпись врача 
 

Примечание: участник соревнований и тренер заполняют пп.1-5  

 

 

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

 

 

Лист регистрации участника соревнований по всестилевому каратэ - Приложение №3 

ОТКРЫТЫЙ МОСКОВСКИЙ ТУРНИР ПО ВСЕСТИЛЕВОМУ КАРАТЭ, 

ПОСВЯЩЕНЫЙ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА (26 февраля 2023 г) 
 

1. _______________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

2.  _______________________         3. Дата рождения ____________________________ 

 (регион)                 

 

4.  Группа дисциплин: ПК, СЗ, ОК             __________________________________  

           (нужное обвести)                                        (вид программы)     

5.  Информацию подтверждаю: Тренер   _______________________________________  
                                                                        (Фамилия, инициалы)                    (подпись тренера)    

                         

6.  Вес фактический (для поединков) ___________    
                                                                                       (кг)  

7.  Наличие документов: 

- паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении: да, нет 

 

8. Заключение врача: _________________________________________/______________/ 

                                                                                                                        Подпись врача 
 

Примечание: участник соревнований и тренер заполняют пп.1-5 



Приложение №4 
 

 



Приложение №5 

 

 

Финансирование соревнований. 

 

Расходы по организации и непосредственному проведению соревнований несёт Московская 

Ассоциация боевых искусств и муниципалитет Сокольники. 

Благотворительный стартовый взнос для членов МАБИ, РАКШ и Ассоциации Витязей за один вид 

программы (ката/кумите) – 1200 руб., за два вида (ката + кумитэ) – 1400 руб., для спортсменов 

сторонних организаций соответственно – 1400 руб. и 1600 руб. 

Взнос за участие в командных программах – 1200 руб. для членов МАБИ, РАКШ и Ассоциации 

Витязей и 1500 руб. для спортсменов сторонних организаций. 

 

 


