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I Общие положения 

Решение о проведении данного соревнования было принято на Бюро 

Исполкома ФВКР № 27 от 27 июня 2018 г. 

Цели и задачи: 

1. Выявление сильнейших спортсменов по всестилевому каратэ. 

2. Повышение спортивного мастерства участников. 

3. Развитие и популяризация вида спорта «всестилевое каратэ». 

 

II. Место и сроки проведения соревнования 

Место проведения: Брянская область, г. Фокино,  ул Карла Маркса 12 а , 

ФОК «Триумф». 

Сроки проведения: 25.10.2019 – 27.10.2019 г. 

 

III Организаторы соревнования 

1. Брянское областное региональное отделение общероссийской 

общественной спортивной организации "Федерация всестилевого каратэ России"; 

2. Управление физической культуры и спорта Брянской области; 

3. Общероссийский союз общественных объединений «Российский союз 

каратэ-до Шотокан Казэ Ха» 

 

       Инспекторы соревнований: 

        Садовников Игорь Робертович; 

Арутюнян Ваник Мушегович; 

  

Главная судейская коллегия: 

Главный судья – Кобзев Дмитрий Александрович 

Зам. главного судьи (ОК) – Бондарев Геннадий Владимирович; 

                                            – Садовников Дмитрий Робертович; 

Зам. главного судьи (СЗ)  –  Заикин Борис Евгеньевич; 

Зам. главного судьи (ПК) – Мущинин Кирилл Борисович . 

 

Главный секретарь – Белова Елена Геннадьевна. 

 

Адрес оргкомитета:  241000,  г. Брянск, ул. Октябрьская , 34,  

тел. +7 (916) 264-01-55 

 

IV Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

4.1. Условия, определяющие допуск организаций и спортсменов к 

соревнованиям: 

4.1.1. К участию в соревнованиях допускаются спортивные сборные команды 

субъектов Российской Федерации, отделений ФВКР которые не имеют 

задолженностей по членским взносам. 

4.2. Численный состав команды: 

- официальный представитель команды; 

- спортсмены от субъекта Российской Федерации не более 4 человек в одном 

виде программы, судьи прошедшие судейский семинар. 



4.3. Минимальная спортивная классификация для участия в соревнованиях: 

Юноши и девушки 12-13 лет не ниже 2 юн. разряда. 

Юноши и девушки 14-15 лет не ниже 1 юн. разряда. 

Юниоры и юниорки 16-17 лет не ниже 2 спорт. разряда. 

4.4. Каждый участник, допущенный к соревнованиям должен иметь:  

- каратэги белого цвета в соответствии с утвержденным регламентом 

(http://askarate.ru/all-styles-karate.html); 

- два пояса (красного и белого цветов); 

- накладки на руки белого цвета (ОК); 

- другие средства защиты, согласно правилам соревнований по всестилевому 

каратэ в каждой отдельной группе дисциплин (ОК, ПК, СЗ). 

 

ВНИМАНИЕ! Спортсмен должен иметь личные форму, инвентарь и 

индивидуальные средства защиты. 

 

V Программа соревнований 

Расписание соревнований: 

25 октября – день приезда команд 

15:00-18:00 – комиссия по допуску участников соревнований (взвешивание) 

спортсменов участвующих в соревновании в ФОК «Триумф», Брянская область,  

г. Фокино,  ул Карла Маркса 12 а.  

Все официальные представители команд, указанные в заявках от субъектов РФ 

прибывают на комиссию с документами указанными в разделе XI настоящего 

регламента. Присутствующему на комиссии бухгалтеру можно будет внести 

благотворительный взнос за участие в соревнованиях.  

18:00-20:00 – установочный судейский семинар, формирование судейских 

бригад. 

 

26 октября   

08.00 - 08.30 регистрация участников; 

09.00 -  16.00 программа соревнований. 

№ Татами Время 

проведения 

Возрастные  

группы 

Спортивная дисциплина 

Татами №1 9.00 - 16.00 юноши 12-13 лет 

девушки 12-13 лет 

ОК-ката-ренгокай 

ОК-ката-группа 

ОК-двоеборье 

ОК-абсолютная категория 

ОК-весовая категория 

Татами №2 9.00 - 16.00 юноши 14-15 лет 

девушки 14-15 лет 

ОК-ката-ренгокай 

ОК-ката-группа 

ОК-двоеборье 

ОК-абсолютная категория 

ОК-весовая категория 

Татами №3 9.00 - 16.00 

 

юноши 16-17 лет 

девушки 16-17 лет 

ОК-ката-ренгокай 

ОК-ката-группа 



ОК-двоеборье 

ОК-абсолютная категория 

ОК-весовая категория 

Татами № 4 9.00 - 16.00 юноши 12-13 лет 

девушки 12-13 лет 

юноши 14-15 лет 

девушки 14-15 лет 

юноши 16-17 лет 

девушки 16-17 лет 

СЗ-ката-соло 

 

СЗ-ката-соло с предметом 

 

СЗ-поединки 

Татами № 5 9.00 - 16.00 юноши 12-13 лет 

девушки 12-13 лет 

юноши 14-15 лет 

девушки 14-15 лет 

юноши 16-17 лет 

девушки 16-17 лет 

ПК-поединки 

 

27 октября – день отъезда команд. 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами 

проведения соревнований по всестилевому каратэ, утвержденными приказом 

Минспорта России №634 от 15 июня 2015 года. 

 

Группы 

участников 
Наименование спортивной дисциплины 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины 

юноши  

12-13 лет 

ОК-весовая категория 45 кг 0900041811Н 

ОК-весовая категория 55 кг 0900081811С 

ОК-весовая категория 60 кг 0900111811Я 

ОК-весовая категория 70 кг 0900171811Я 

ОК-абсолютная категория 0900261811Я 

ОК- двоеборье  0900331811Я 

ОК-ката-ренгокай 0900301811Я 

ОК-ката-группа  0900311811Я 

ПК-весовая категория 40 кг 0900035811Н 

ПК-весовая категория 50 кг 0900371811Н 

ПК-весовая категория 55 кг 0900381811С 

ПК-весовая категория 65 кг 0900401811Я 

СЗ-весовая категория 39 кг 0900501811Н 

СЗ-весовая категория 45 кг 0900521811Н 

СЗ-весовая категория 51 кг 0900541811С 

СЗ-весовая категория 57 кг 0900561811Я 

СЗ-весовая категория 76 кг 0900611811Я 

 
СЗ-ката-соло 0900671811Я 

 
СЗ-ката-соло с предметом 0900681811Я 

девушки  ОК-весовая категория 45 кг 0900041811Н 



12-13 лет ОК-весовая категория 60 кг 0900111811Я 

ОК-абсолютная категория 0900261811Я 

ОК- двоеборье  0900331811Я 

ОК-ката-ренгокай 0900301811Я 

ОК-ката-группа  0900311811Я 

ПК-весовая категория 55 кг 0900381811С 

ПК-весовая категория 60 кг 0900391811Я 

СЗ-весовая категория 45 кг 0900521811Н 

СЗ-весовая категория 54 кг 0900551811С 

СЗ-весовая категория 60 кг 0900571811Я 

СЗ-ката-соло 0900671811Я 

 
СЗ-ката-соло с предметом 0900681811Я 

юноши  

14-15 лет 

ОК-весовая категория 50 кг 0900061811Н 

ОК-весовая категория 60 кг 0900111811Я 

ОК-весовая категория 75 кг 0900201811Ф 

ОК-абсолютная категория 0900261811Я 

ОК- двоеборье  0900331811Я 

ОК-ката-ренгокай 0900301811Я 

ОК-ката-группа  0900311811Я 

ПК-весовая категория 50 кг 0900371811Н 

ПК-весовая категория 60 кг 0900391811Я 

ПК-весовая категория 65 кг 0900401811Я 

ПК-весовая категория 75 кг 0900421811Ф 

СЗ-весовая категория 51 кг 0900551811С 

СЗ-весовая категория 54 кг 0900551811С 

СЗ-весовая категория 60 кг 0900571811Я 

СЗ-весовая категория 64 кг 0900591811Я 

СЗ-весовая категория 68 кг 0900591811Я 

СЗ-весовая категория 80 кг 0900631811Ф 

СЗ-ката-соло 0900671811Я 

 
СЗ-ката-соло с предметом 0900681811Я 

девушки 

14-15 лет 

ОК-весовая категория 50 кг 0900061811Н 

ОК-весовая категория 60 кг 0900111811Я 

ОК-абсолютная категория 0900261811Я 

ОК- двоеборье  0900331811Я 

ОК-ката-ренгокай 0900301811Я 

ОК-ката-группа  0900311811Я 

ПК-весовая категория 50 кг 0900371811Н 

ПК-весовая категория 65 кг 0900401811Я 

СЗ-весовая категория 48 кг 0900531811С 

СЗ-весовая категория 60 кг 0900591811Я 

СЗ-ката-соло 0900671811Я 

 
СЗ-ката-соло с предметом 0900681811Я 

юниоры 

16-17 лет 

ОК-весовая категория 60 кг 0900111811Я 

ОК-весовая категория 70 кг 0900171811Я 



ОК-весовая категория 80 кг 0900221811А 

ОК-абсолютная категория 0900261811Я 

ОК-двоеборье  0900331811Я 

ОК-ката-ренгокай 0900301811Я 

ОК-ката-группа  0900311811Я 

ПК-весовая категория 60 кг 0900391811Я 

ПК-весовая категория 70 кг 0900411811Я 

ПК-весовая категория 75 кг 0900421811Ф 

ПК-весовая категория 85 кг 0900451811А 

СЗ-весовая категория 60 кг 0900571811Я 

СЗ-весовая категория 64 кг 0900591811Я 

СЗ-весовая категория 68 кг 0900591811Я 

СЗ-весовая категория 72 кг 0900601811Я 

СЗ-весовая категория 76 кг 0900611811Я 

СЗ-весовая категория 90 кг 0900651811А 

СЗ-ката-соло 0900671811Я 

 
СЗ-ката-соло с предметом 0900681811Я 

юниорки 

16-17 лет 

 

ОК-весовая категория 55 кг 0900081811С 

ОК-весовая категория 75 кг 0900201811Ф 

ОК-абсолютная категория 0900261811Я 

ОК-двоеборье  0900331811Я 

ОК-ката-ренгокай 0900301811Я 

ОК-ката-группа  0900311811Я 

ПК-весовая категория 55 кг 0900381811С 

ПК-весовая категория 70 кг 0900411811Я 

СЗ-весовая категория 57 кг 0900561811Я 

СЗ-весовая категория 72 кг 0900601811Я 

СЗ-ката-соло 0900671811Я 

 
СЗ-ката-соло с предметом 0900681811Я 

 

VI Условия подведения итогов 

1. Спортивные соревнования по поединкам и в двоеборье проводятся по 

олимпийской системе: победитель финальной встречи занимает первое место, 

проигравший – второе, проигравшие в полуфинале проводят поединок за третье 

место. 

2. Во всех видах программы соревнований разыгрывается комплект из 3-х 

наград: 1 место, 2 место и 3 место. 

3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и 

электронном носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСПР» в 

течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования. 

 

VII Награждение 

Участники, занявшие 1-3 места награждаются медалями и дипломами.  

Спонсорами, федерациями и другими заинтересованными организациями 

могут дополнительно устанавливаться поощрительные призы. 



 

VIII Условия финансирования 

Финансирование расходов по подготовке и проведению соревнований 

обеспечивается за счет Общероссийского союза общественных объединений 

«Российского союза каратэ-до Шотокан Казэ Ха». Командирование спортсменов, 

тренеров и судей (проезд в обе стороны, питание, размещение, страхование) – 

обеспечивается за счет средств командирующих организаций. 

Благотворительный взнос на проведение соревнований – 1250 рублей за 

каждый вид программы. 

Благотворительный взнос не возвращается. 

 

IX Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а так же требованием правил 

соревнований по виду спорта «всестилевое каратэ». 

Соревнования проводятся на объекте спорта, включенного во Всероссийский 

реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря       

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».  

 

X Страхование участников 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляются только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных 

соревнований. Страхование участников спортивных соревнований  производится 

за счет внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Вниманию руководителей! Командирующая организация несет полную 

ответственность за правильность оформления документов, сопровождающих 

спортсменов на соревнованиях. Представитель команды несет личную 

ответственность за представление документов,  перечисленных в главе XI пункт 3, 

на комиссии по допуску.  

Ответственность за причиненный вред участникам соревнований в рамках 

своей компетентности несут старшие судьи площадок.  

 

XI Подача заявок на участие 

 

1. Предварительные заявки на участие в соревновании, от руководителя 

регионального отделения подаются в формате excel по установленной форме 

(Приложение 1) в Брянское областное региональное отделение общероссийской 

общественной спортивной организации "Федерация всестилевого каратэ России» 

до 21.10.2019 (включительно) по электронному адресу: kaseha@yandex.ru  

В случаи подачи заявки с нарушением сроков, а также отсутствием 

необходимой информации в ней к руководителю делегации субъекта РФ будут 

применены штрафные санкции. 

mailto:kaseha@
mailto:vsekarate@rsbi.ru


2. Заявку на участие (Приложение 2) в спортивных соревнованиях, 

подписанную руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта, аккредитованной 

региональной спортивной федерацией и врачом врачебно-физкультурного 

диспансера, представляются на заседание комиссии по допуску участников к 

соревнованиям. 

3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

 паспорт гражданина Российской Федерации; 

 свидетельство о рождении (для лиц младше 14-ти лет); 

 зачетная классификационная книжка спортсмена; 

 оригинал полиса  страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

 медицинская справка (в случаи отсутствия штампа в официальной 

заявке); 

 полис обязательного медицинского страхования; 

 лист регистрации участника соревнований (приложение 4); 

 заявление родителей для допуска к участию (приложение 5). 

 

 4. По всем вопросам, связанным с бронированием мест, проживания и 

транспортным обслуживанием спортсменов, обращаться к Бондареву Геннадию  с 

10:00 до 19:00 (МСК) по телефону 8(910)743-5715 или посредством эл. почты на e-

mail: kaseha@yandex.ru. 
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Приложение № 1 

ЗАЯВКА на участие 

в Первенстве Центрального федерального округа по всестилевому каратэ  

среди юношей и девушек 12-13, 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет  
 

Вид спорта: ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ (номер-код вида спорта 0900001311Я) 

             
Субъект: Московская область 

             

          
Место проведения: Брянская область, г. Фокино 

Дата комиссии по 
допуску: 25 

 
10 

 
2019  

        
 

№ Фамилия Имя Отчество п
о

л
 

Дата рождения л
ет

 Спорт. 
квалиф. 

Вид программы Фамилия И.О. 
личного 
тренера 

Поединки Ката 

1 Иванов  Иван   Иванович  м  01 01  2005  12 
1 

спорт.  
 ПК 55 

 СЗ-ката-
соло 

    Петров И.И.  

2               ##             

3               ##             

4               ##             

5               ##             

6               ##             

7               ##             

8               ##             

9               ##             

10               ##             

11               ##             

12               ##             

13               ##             

ОБРАЗЕЦ Стр.1 



 

 

 

 
ЗАЯВКА на участие 

в Первенстве Центрального федерального округа по всестилевому каратэ  

среди юношей и девушек 12-13, 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет  
 

Вид спорта: ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ (номер-код вида спорта 0900001311Я) 

             
Субъект: Московская область  

             

          
Место проведения: Брянская область, г. Фокино 

Дата комиссии по 
допуску:  25 

 
10 

 
2019 

         

 
Официальный представитель команды:       

      

 

 

   
     

     
 

                               

 

 

 
Заявленные судьи:  № Фамилия И.О.  Группа дисциплин 

Судейская 
категория 

№ Фамилия И.О.  Группа дисциплин 
Судейска

я 
категория 

 

   
     

1  Иванов И.И. ОК   1К  6      

 

   
     

2       7      

 

   
     

3       8      

 

   
     

4       9      

 

   
     

5       10      

 

                                             

 

 

 
Руководитель 

 
                                     

 

 

 

регионального отделения ФВКР 

             
                  /   / 

  

 

 

                          

Подпись, МП Фамилия и инициалы 

  

 

 

                                             

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

ЗАЯВКА на участие 

в Первенстве Центрального федерального округа по всестилевому каратэ  

ОБРАЗЕЦ 

Стр.2,3…. 



среди юношей и девушек 12-13, 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет  

 

Вид спорта: ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ (0900001311Я) 

Команда РО ФВКР (субъект):_______________________________ 

Место проведения: Брянская область, г. Фокино                                                                                        Дата комиссии по допуску: 25 октября 2019 года 

 

№ Фамилия Имя Отчество Пол Дата 

рождения 

Полных 

лет 

Спорт. 

квалиф. 

Вид программы Фамилия 

И.О. 

личного 

тренера 

Подпись 

врача, 

печать 
Поединки Ката 

            

            

Врачом допущено:______________ спортсмен(ов)            

Должность врача                                                                                             _________________________/_________________/     
                                                                                                                                                                                             Подпись, МП                      Фамилия и инициалы 

 Все спортсмены прошли официальный отбор по всестилевому каратэ. 
 

Официальный представитель команды:___________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                     Фамилия Имя Отчество 
Руководитель отделения ФВКР субъекта Российской Федерации  

Должность руководителя                                                                              _________________________/_________________/     
                                                                                                                                                                                              Подпись, МП                      Фамилия и инициалы 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта  

Российской Федерации в области ФК и С 

Должность руководителя                                                                              _________________________/_________________/     
                                                                                                                                                                                              Подпись, МП                      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.                                                                                                                                                                 

 

Официальный представитель команд ______________________________        _____________________________________________ 
                                                                                                          (подпись)                                                                            (расшифровка подписи) 
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Приложение № 3 
 

 

 

 

Лист регистрации участника Первенства Центрального федерального округа  

по всестилевому каратэ  

среди юношей и девушек 12-13, 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет  
                                                                                     25.10.2019 - 27.10.2019г. 

 

1. ______________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

2. ______________________           3. Дата рождения  ___________________________ 

         регион                                                                

 

4.  Группа дисциплин:, ОК, ПК, СЗ             __________________________________     

               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 Первенства Центрального федерального округа  

по всестилевому каратэ  

среди юношей и девушек 12-13, 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет  
25.10.2019 - 27.10.2019г. 

 

1. ______________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

2. ______________________           3. Дата рождения  ___________________________ 

         регион                                                                

 

4.  Группа дисциплин:,  ОК, ПК, СЗ             __________________________________     

                   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  
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Приложение № 5 

Главному судье  Кобзеву Д.А. 

 

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  

 

в межрегиональных соревнованиях «Первенство Центрального федерального округа по 

всестилевому каратэ  среди юношей и девушек 12-13, 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет  

25.10.2019 - 27.10.2019 г.  в Брянская область, г. Фокино,  ул Карла Маркса 12 а , ФОК «Триумф». 

 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    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


