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1. Руководство проведением 
 

Главный судья, спортивный судья ВК категории – Берсенев Евгений Александрович 
(тел. 89135691122). 

Главный секретарь, судья 2 категории – Догадаев Олег Александрович 
(тел.89232851306) 

 
2. Место и сроки проведения мероприятия 

Соревнования проводятся 27 ноября 2022 г., МАУ «СШ по видам единоборств» 
(г.Красноярск ,ул. Джамбульская 24, корп.1). 

3. Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены имеющие соответствующую 

подготовку и допуск врача.  
В соревнованиях принимают участие спортсмены в возрастных и весовых категориях 

категориях: 
Дисциплина «Полный контакт»: 

 
Поединки: 

Мальчики 10-11 лет 
весовая категория: 30,35,40, 40+ 

Девочки 10-11 лет 
весовая категория: 30,35,40,40+ 

 
Дисциплина «Ограниченный контакт»: 

 
Поединки «Ката-ренгокай»: Поединки «Ипон кумитэ»: 

- мальчики 7 лет 
- мальчики 8-9 лет 
- мальчики 10-11 лет 
 
- девочки 7 лет 
- девочки 8-9 лет 
- девочки 10-11 лет  
 

- мальчики 7 лет 
- мальчики 8 лет 
- мальчики 9 лет 
- мальчики 10 лет 
- мальчики 11 лет 
 
- девочки 7 лет 
- девочки 8-9 лет 
- девочки 10-11 лет 

 
Дисциплина «Полный контакт в средствах защиты»: 

 
Поединки «Кумитэ»: 

Мальчики 8-9 лет 
весовая категория: 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 
46, 46+ кг; 
 

Мальчики 10-11 лет 
весовая категория: 30, 33, 36, 39, 42, 46, 50, 
55, 55+ кг; 

Девочки 8-9 лет 
весовая категория: 25, 30, 35, 35+ кг; 
 

 
Девочки 10-11 лет 

весовая категория: 30, 35, 40, 40+ кг; 
 

Поединки «Ката-соло» 
Мальчики 8-9 лет 
Мальчики 10-11 лет 
 

Поединки «Ката-соло» 
Девочки 8-9 лет 
Девочки 10-11 лет 
 

 
Количество участников в одной команде не ограничен. 



В состав команды входят: 

- официальный представитель команды (руководитель или тренер); 

- спортсмены;  

- врач команды (если таковой имеется); 

- судьи (по вызову оргкомитета соревнований), имеющие индивидуальную судейскую 
форму. 

В случае недостаточного количества участников в возрастной категории (менее 
четырех), организаторы оставляют за собой право исключить данную категорию из 
соревнований, путем объединения несостоявшейся категории со следующей за ней в 
возрастной таблице или полного исключения её из соревнований. 

Участники соревнований и судьи обязаны иметь соответствующую форму и экипировку, 
удовлетворяющую требования правил по виду спорта-всестилевое каратэ в дисциплинах ОК, 
ПК и СЗ. 

Спортсмены – белые каратэги установленного образца. 
 
Для соревнований по кумите ОК: 
- накладки на руки установленного образца; 
- капа (обязательно); 
- бандаж на пах; 
 
Для соревнований по кумите ПК: 
- Шингарды  
- накладки на голень и взъём стопы, белого цвета  
- шлем  
- бандаж на пах 
 
Для соревнований по кумите СЗ: 
- Шингарды;  
- накладки на голень и взъём стопы,  
- шлем; 
- бандаж на пах. 

4. Программа мероприятия 
 

26.11.2022г. 
13.00 Комиссия по допуску участников  

(по адресу: г. Красноярск, ул. Алексеева 93 срт.1) 
27.11.2022г. 

 
08.30 Сбор участников и судей 
09.00  Церемония открытия и начало соревнований 
18.00  Церемония закрытия соревнований, награждение победителей и 

призеров соревнований 
 
Регламент поединков: 
Соревнования проводятся по олимпийской системе, 3 место одно. 
В случае, когда в поединках количество участников, в одной категории, менее 8 

человек, соревнования проходят по круговой системе. 



В ходе проведения соревнований разыгрывается 63 комплекта медалей. 
Протест оформляется официальным представителем команды спортсмена в 

письменной форме, с кратким изложением причины со ссылкой на действующие правила 
по виду спорта (всестилевое каратэ). Стоимость протеста 2000 рублей. Протест подается 
в главную судейскую коллегию до момента окончания поединка (во время инцидента) 
или сразу после окончания поединка (спортсмен не должен покидать спортивную 
площадку) и рассматривается главной судейской коллегией совместно с составом судей, 
работающих во время инцидента на площадке. Решение по спорному вопросу 
принимается большим количеством голосов судейской коллегии, и подписывается 
главным судьей соревнований. 

В случае удовлетворения протеста неправильное, принятое судьей на площадке 
решение - отменяется, а денежные средства возвращаются представителю команды. 

В случае отказа в протесте решение принятое судьей на площадке признается 
единственно верным, а денежные средства передаются в призовой фонд соревнований. 

При неявке спортсмена на татами, после объявления его фамилии в течение 1 
минуты спортсмену засчитывается поражение. 

Количество секундантов, которые могут сопровождать участника при выходе на 
соревновательную площадку - не более 1 человека. 

 
5. Награждение 

Победители и призеры соревнований отдельно среди мальчиков и девочек, в 
каждой возрастной и весовой категориях, награждаются медалями и грамотами. 
 

6. Страхование участников 
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в мандатную комиссию на каждого участника спортивного соревнования 
для проверки подлинности и срока действия договора, после чего возвращается участнику 
(ответственность за допуск участников несет главная судейская коллегия). Страхование 
участников соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и 
внебюджетных средств в рамках действующего законодательства Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации. 

 
7.  Условия финансирования 

Расходы, связанные с командированием спортсменов и судей на соревнования 
(проезд, питание и проживание), несут командирующие организации или сами участники. 

Расходы связанные с подготовкой места проведения соревнований и награждения, 
несет федерация. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 
организациями. 

 
8. Заявки на участие 

Предварительные заявки принимаются до 20 ноября 2022 г., в электронном виде 
на бланке прилагаемой «Заявки» (Приложение №1) на электронную почту: 
vkr.krsk@mail.ru, справки по телефону: +7 (913) 5691122. Заявка на участие в фестивале 
заполняется отдельно от заявки на участие в Чемпионате и первенстве 
Красноярского края. 

Несвоевременно поданные или неправильно оформленные заявки не 
рассматриваются. 



Каждый участник соревнований на момент прохождения мандатной комиссии 
должен иметь с собой следующие документы: 

- свидетельство о рождении (оригинал); 

- договор о страховании от несчастного случая, действительный на день проведения 
соревнований (оригинал); 

- допуск врача, должным образом оформленный в заявке команды; 

- полис обязательного медицинского страхования (оригинал); 

- расписку от родителей участника соревнований (Приложение № 2). 

На мандатной комиссии руководители команды предоставляют оригинал 
заявки. В заявке обязательно должны быть указаны: 

- название организации и город; 

- фамилия имя и отчество участника (полностью); 

- полная дата рождения и возраст (лет)  

- точный вес (дисциплина ПК, ОК и СЗ); 

- квалификация; 

- фамилия тренера. 

За наличие и сбор необходимых документов отвечают представители команд. 

Оригинал заявки вместе с документами, подтверждающими сведения, 
содержащиеся в заявке, предоставляется официальным представителем команды в 
мандатную комиссию. 

Заявки принимаются только в печатном виде, заверенные подписью и печатью 
регионального представителя, подписью врача физкультурного диспансера с печатью, 
заверяющей допуск каждого спортсмена.  

Максимальное количество спортсменов, заявленных от одной команды, не 
ограничено. 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
ЗАЯВКА на участие 

в ______________________________________________________ 
Вид спорта: ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ (0900001411Я) 

Команда:______________________ 
 

Место проведения: г. Красноярск                                        Дата проведения: 27 ноября 2022г.  
№ Фамилия, Имя, Отчество Пол Дата 

рождения 
Полных 

лет 
Разряд  Дисциплина 

(ПК, ОК, СЗ) 
категория 
в соотв.с 

положением 

Ф. И.О.  
личного 
тренера 

Подпись 
врача, 
печать 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          

 
Врачом допущено:_______________________ спортсменов 
Должность врача ____________________________________  ______________________/________________________/     
                                                                                                                                                                                           Подпись                МП            Фамилия и инициалы 
 
Официальный представитель команды: ______________________/________________________/     
                                                                                                                   Подпись                                    Фамилия и инициалы 
 
Подтверждаю, что документы (зачетная классификационная книжка, оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных 
случаев, полис обязательного медицинского страхования)  спортсменов соответствуют установленным требованиям, находятся у меня 
и могут быть предоставлены по первому требованию.    
 



   
Приложение №2  

 

    
  Главному судье соревнований  

Е.А.Берсеневу 
  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 ребенка: _____________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

ФИО ребенка 

Дата рождения ______________ к участию в фестивале по всестилевому 
каратэ, дисциплины: полный контакт, полный контакт в средствах защиты, 
ограниченный контакт 27 ноября 2022г. по адресу МАУ «СШ по видам 
единоборств» (г.Красноярск , ул. Джамбульская 24, корп.1). 

В случае травм, а также иных неблагоприятных последствий во время 
участия в соревнованиях, в том числе вследствие применения разрешенной либо 
не разрешенной техники, и/или при нахождении в помещении, где проводятся 
соревнования, либо проходит подготовка к данным соревнованиям, претензий к 
главной судье, организаторам первенства, собственникам помещений, в которых 
проводятся соревнования, и тренерскому составу иметь не будем. 

С правилами соревнований по всестилевому каратэ, дисциплины: полный 
контакт, полный контакт в средствах защиты, ограниченный контакт ознакомлены, 
полностью осознаем, что всестилевое каратэ является контактным видом 
единоборств и понимаем возможность получения травм и иных неблагоприятных 
последствий для нашего ребенка. 
 
_____________________                                     __________________________ 

 Дата, Подпись                                Фамилия и инициалы 
 



 
 
 


