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1.КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

1.1. Соревнования являются личными и командными. 
1.2. Цели и задачи проведения соревнований:  
1.2.1 Выявление сильнейших спортсменов по каратэ-до Шотокан Казэ Ха для 
участия в Чемпионате и первенстве Евразии (Россия, Анапа, 21-23 июня 2019), 
Кубке Европы (Абхазия, Сухум 09 -11 августа 2019) 
1.2.2 Повышение спортивного мастерства участников; 
1.2.3 Развитие и популяризация Международной школы каратэ-до Шотокан Казэ 
Ха. 
 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

2.1. Дата проведения: 28.04.2019 
2.2. Место проведения: город Москва, ул. Б. Черкизовская, дом 23, Спортивный 
комплекс ГБОУ № 1505  
2.3. Проезд:  
-метро «Черкизовская» или МЦК «Локомотив», далее пешком через «Детский 
Черкизовский парк» (приложение №3)ул. Шахтерская, д. 32а, ФОК «Спартак» . 

 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
3.1. Организации: 
- Евразийский союз каратэ-до Шотокан Казэ Ха; 
- Российский союз каратэ-до Шотокан Казэ Ха; 
- Филиал Российского союза каратэ-до Шотокан Казэ Ха города Москва. 
 
3.2. Инспекторы: 
Альберт Боутбоул, 9 дан ( Франция) 
Рохелио Флорес,  8 дан ( Мексика)   
Садовников Игорь Робертович, 7 дан (Россия) 
Абухба Ахра Иванович, 5 дан (Абхазия) 
 
3.3. Главная судейская коллегия: 
Главный судья: Кобзев Дмитрий Александрович, 6 дан (Тула) 
 
3.4. Заместители главного судьи:  
Киреев Дмитрий Борисович , 4 дан (Уссурийск) 
Колбасин Владимир Владимирович , 3 дан (Краснодар) 
Бондарев Геннадий Владимирович , 2 дан (Брянск) 



 
3.5. Главный секретарь:   
Белова Елена Геннадьевна, 2 дан (Москва) 
Заместитель главного секретаря: Безжон Владислав Олегович,  2 дан (Тула) 
 

 
4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
4.1. Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами 
проведения соревнований по всестилевому каратэ, утвержденными 
Минспортом России от 30 марта 2015 года. 
4.2. Программа соревнований: 

Дата Время Группы  участников Вид программы 

27 апреля 
2019 года 
суббота 

08.00-15.00 все участники день приезда 
17.00-19.00 представители комиссия по допуску 

18.00-20.00 судьи судейский семинар 

28 апреля 
2019 года 
воскресе

нье 

10.00 -14.00 6,7,8,9,10,11 лет (М, Ж) ката  

6,7,8,9 лет (М, Ж) кумитэ (кихон иппон)  

10,11 лет (М, Ж) кумитэ (дзю иппон) 

6 -11 лет(М + Ж) ката группа 
14.00-14.30 все участники открытие 

14.30-18.00 12,13,14,15, 16,17, 18-19 лет (М, Ж) 
20-29, 30-39, 40-49, 50+ лет(М, Ж) 

ката  

12,13,14,15, 16,17, 18-19 лет (М, Ж) 
20-29, 30-39, 40-49, 50+ лет(М, Ж) 

ката бункай 

12-17, 18+ лет (М + Ж) ката группа 

12,13,14,15, 16,17, 18- 19 лет (М, Ж) 
20-29, 30-39, 40 -49, 50+ лет(М, Ж) 

кумитэ (двоеборье) 

12-13,14-15, 16-17 (3 участника М,Ж) 
18+ лет (3 участника М, Ж) 

кумитэ команда 

18.00-19.00 все участники награждение 

29 апреля 
2019 года  
понедель

ник 

08.00-20.00 все участники день отъезда 

 
4.3. Возраст участника определяется на день соревнования. 



4.4. Комиссия по допуску и судейский семинар пройдут по адресу: Московская 
область,  город Балашиха, ул. Летная 10, спортивный зал .  

 
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
5.1. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды субъектов 
Российской Федерации, не имеющие задолженности по членским взносам и 
приглашенные организации. 
5.2. Численный состав команды: официальный представитель команды, судья, 
спортсмены. 
5.3. Каждый участник соревнований на момент прохождения комиссии по 
допуску должен иметь следующие документы: 

- паспорт национальной организации; 
- техническую квалификацию подтверждающую подготовку участника ; 
- полис обязательного медицинского страховании; 
- заявка команды (приложение № 1), 
- заявление от родителей участника (приложение № 2). 

5.4. Каждый участник, допущенный к соревнованиям должен иметь: 
     - техническую квалификацию 6-12 лет – от 10 кю, 12-17 лет – от 8 кю,  
       18-19 лет+ от 6 кю, 20 лет и старше – от 3 кю. 
     - каратэги белого цвета с эмблемой национальной организации и поясом 
соответствующей технической квалификации; 
     - пояса красного и белого цвета; 
     - средства защиты:  накладки на кисти рук белого цвета (обязательно) , 
защита паха, груди и капа (рекомендовано) .  

 
6. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
6.1. Победители и призеры соревнований (1, 2 и 3 места) награждаются 
медалями и дипломами соответствующих степеней предоставленными ОСОО 
«Российским союзом  каратэ-до Шотокан Казэ Ха» 
6.2. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 
организациями. 
 
 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

7.1.  Финансирование расходов по подготовке и проведению соревнований: 
изготовление (приобретение) наградной атрибутики (медали, кубки); 



изготовление рекламной и памятной продукции – обеспечивается за счет ОСОО 
«Российского союза каратэ-до Шотокан Казэ Ха». 
7.2. Командирование спортсменов, тренеров и судей (проезд в обе стороны, 
питание, размещение, страхование) – обеспечивается за счет средств 
командирующих организаций. 
7.3. Добровольный взнос на проведение соревнований : 
- до 16 лет – 1000 рублей за участника в каждом виде программы 
- 16 лет и старше – 1250 рублей за участника в каждом виде программы. 
7.4. Оплата взноса производится по безналичному расчету по реквизитам ОСОО 
«Российского союза каратэ-до Шотокан Казэ Ха» (приложение №3) с 
формулировкой – «добровольный взнос» или вносится при прохождении 
комиссии по допуску. 

 
9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 
9.1. Срок подачи заявки  до 15 апреля 2019 года. Изменения в заявку 
принимаются не позднее 20 апреля 2019 года. 
9.2. Заявка установленной формы подается в электронном виде на e-mail: 
kaseha@yandex.ru.  Контактные телефоны: 8(916)264-0155.  
9.3. Заявка с окончательными изменениями  на участие в соревнованиях 
подается в печатном виде на комиссию по допуску. 
9.4. По всем вопросам, связанным с бронированием, размещением и 
проживанием, представители обращаются с 10:00 до 19:00 (МСК) по телефонам: 

Москва: +7 (926) 538-08-94 Белова Елена Генадьевна 

Балашиха: +7 (915) 079-6939 Фаизов Айбулат Маратович   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вниманию руководителей! 
Командирующая организация несет полную ответственность за жизнь и 

здоровье спортсменов, заявленных на соревнования. Представитель команды 
несет личную ответственность за техническую подготовку участников . 

mailto:ha@


Приложение № 1 
 

ЗАЯВКА  
на участие в Первенстве и Чемпионате России по каратэ-до Шотокан Казэ Ха  

 (28.04.2019 Москва)  
 
Место проведения: Россия, г. Москва                                                                                                         Дата комиссии по допуску: 27 апреля  2019 года 

 
Команда      

 

                                                                                                 (полное наименование организации) 

 

 
(реквизиты организации: контактное лицо, полный адрес, телефон, факс, электронная почта) 

 

УЧАСТНИКИ  
 

№ Фамилия Имя Отчество П
о
л 

Дата 
рождения 

Пол
ных 
лет 

Техн. 
квал. 

Вид программы Фамилия И.О. 
тренера 

Подпись врача, 
печать 

Ката Кумитэ 

КА КБ КГ КУ КК 

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

КА- ката, КБ-ката бункай, КГ-ката группа, КУ- кумитэ (кихон иппон, дзю иппон, двоеборье) , КК-кумитэ команда 
Врачом допущено:______________ спортсменов           
Должность врача                                                                                             _________________________/                       _________________/ 
                                                                                                                                                                                              Подпись, МП                                   Фамилия и инициалы 

Руководитель организации  
                                                                                                            _________________________/                           ________________/         
                                                                                                                                                                                               Подпись, МП                                   Фамилия и инициалы 



П р и л о ж е н и е  № 2  

 

Главному судье соревнований 
от родителей спортсмена 

 

Отец Мать 
 

(фамилия) (фамилия) 
 

(имя) (имя) 
 

(отчество) (отчество) 

паспорт: паспорт: 
  

(серия, номер) (серия, номер) 
  

(кем выдан) (кем выдан) 
  

(дата выдачи) (дата выдачи) 

адрес регистрации: адрес регистрации: 
  

 

 

С О Г Л А С И Е  

    Мы, родители спортсмена, _________________________________________,  
д/р __________________, не достигшего 18-летнего возраста, не возражаем 
против участия нашего ребенка  28 апреля  2019 г  в  Первенстве России по 
каратэ-до Шотокан Казэ Ха , которые состоятся  в городе Москва ул. Б. 
Черкизовская, дом 23, Спортивный комплекс ГБОУ № 1505 . Медицинских 
противопоказаний к участию в соревнованиях по каратэ у ребенка нет.  
    В случае получения им 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. 
 
Подпись отца   

  
(инициалы, фамилия) 

Подпись матери   

  
(инициалы, фамилия) 

Дата   

(дд.мм.гггг) 

Контактный телефон   
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                                                                     П р и л о ж е н и е  № 3          

 
 
 

 
 
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир 

Получатель платежа: ИНН 3245005594  КПП: 324501001 
Общероссийский союз общественных объединений «Российский союз 

 каратэ-до Шотокан Казэ Ха»  р/счет  40703810240000003096  
 

Банк получателя:    ПАО Сбербанк г. Москва 
БИК 044525225,  КОР/СЧЕТ 30101810400000000225 

 
(фамилия, имя, отчество, адрес плательщика) 

 

 

ВИД УСЛУГ 
 

 

Добровольный взнос 
 

 

 
                   ______________________________________________                        

(сумма прописью) 

Плательщик                                         «___»____________ 201_ г. 
(подпись плательщика) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КВИТАНЦИЯ 

 
 
Кассир 

Получатель платежа: ИНН 3245005594  КПП: 324501001 
Общероссийский союз общественных объединений «Российский союз 

 каратэ-до Шотокан Казэ Ха»  р/счет  40703810240000003096  
 

Банк получателя:    ПАО Сбербанк г. Москва 
БИК 044525225,  КОР/СЧЕТ 30101810400000000225 

 
(фамилия, имя, отчество, адрес плательщика) 

 

 

ВИД УСЛУГ 
 

 

Добровольный взнос 
 

 

 
___________________________________________________ 

(сумма прописью) 

Плательщик                                         «___» ____________ 201__ г. 
(подпись плательщика) 


