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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Открытый Фестиваль по всестилевому каратэ «Молодое поколение» 

(далее – Фестиваль) проводится в целях: 

       - развития и популяризации физической культуры и спорта в 

Брянской области, совершенствования учебно-тренировочного процесса и 

повышения уровня физической подготовленности занимающихся боевыми 

искусствами и спортивными единоборствами; 

        - пропаганды и развития детско-юношеского физкультурно-

спортивного движения, определения лучших физкультурно-спортивных 

организаций в области боевых искусств и спортивных единоборств в 

Российской Федерации; 

       - укрепления здоровья учащейся молодежи, формирования 

здорового образа жизни молодого поколения, профилактики 

правонарушений и наркомании. 
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Соревнование проводится 27 октября 2019  года по адресу: Брянская 

область, г. Фокино,  ул Карла Маркса 12 а , ФОК «Триумф». 

Начало соревнований в 09.00  
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ. 
 

Общее руководство организацией и проведением Фестиваля 

осуществляется Брянским областным региональным отделением Федерации 

всестилевого каратэ  России при поддержке Филиала Российского Союза 

боевых искусств Брянской области. 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую 

коллегию. 

 

Главный судья  

– Кобзев Дмитрий Александрович 

 

Зам. главного судьи : 

 – Бондарев Геннадий Владимирович (Шотокан Казэ Ха); 

 – Садовников Дмитрий Робертович (каратэ ВКЦ); 

–  Заикин Борис Евгеньевич (Косики каратэ); 

–  Татарчуков Андрей Владимирович (Кобудо). 

 

 

Главный секретарь  

– Белова Елена Геннадьевна. 

 

 



IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 
 

К участию в Фестивале допускаются команды спортивных и 

физкультурных организаций любых организационных форм по видам 

единоборств. Количественный состав команды не ограничивается. 

Возраст участников – не старше 12 лет и не моложе 6 лет.  

Возраст участников определяется на день соревнований.  

Участники соревнований выступают в форме, в соответствии с 

требованиями правил по видам единоборств, с эмблемой своих организаций. 

Руководитель делегации несет персональную ответственность за 

безопасность спортсменов - участников Фестиваля, в том числе вне мест 

проведения соревнований. 

 

 

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

 

Приезд и размещение участников Фестиваля, работа комиссии по 

допуску участников, заседание ГСК, взвешивание, жеребьевка участников 

Фестиваля, тренировки проводятся накануне дня соревнований. 

Отъезд участников команд по видам спорта осуществляется на 

следующий день после окончания Фестиваля. 
 

График проведения  
 

№ ДИСЦИПЛИНА ВОЗРАСТ 

 

КАТА ЛИЧНОЕ 

 

КАТА ГРУППА 

 

БАЗОВОЕ 

КУМИТЭ 

 

1 ШОТОКАН КАЗЭ ХА 

6-7,8-9,10-11 лет 

мальчики, девочки 

Х Х Х 

2 КАРАТЭ ВКЦ Х Х Х 

3 КОСИКИ КАРАТЭ  Х Х Х 

4 КОБУДО Х Х Х 

 

Соревнования Фестиваля проводятся в соответствии с правилами 

соревнований по всестилевому каратэ. 

 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Фестиваль проводится с подведением личного и командного зачета по 

виду спорта и с подведением общекомандного зачета среди команд, 

участниц Фестиваля. 

 

 



VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и 

дипломами. 

Спонсорами, федерациями и другими заинтересованными организациями 

могут дополнительно устанавливаться поощрительные призы. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Расходы по аренде спортивных сооружений и приобретению наградного 

материала (кубки, медали, грамоты) несет ОСОО «Российский союз каратэ-

до Шотокан Казэ Ха». 

 Расходы по командированию участников Фестиваля (проезд к месту 

проведения и обратно, суточные в пути, проживание и питание в дни 

соревнований, страхование) обеспечивают командирующие организации. 

Благотворительный взнос на проведение соревнований – 1000 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 также 

требованиям правил соревнований по виду спорта, включенных в программу 

Фестиваля. 

Фестиваль проводится на объектах спорта, включенных 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 Фестивале осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

соревнований.  
 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  
 

Предварительная заявка на участие в Фестивале (Приложение №1) в 

обязательном порядке направляется отдельно по каждой дисциплине: 

kaseha@yandex.ru не позднее 20 октября 2019 года. 



Официальная заявка с приложением медицинского заключения 

оформляется в печатном виде, подписывается руководителем 

командирующей организации  и представляется руководителем команды в 

комиссию по допуску участников Фестиваля. 

В комиссию по допуску участников представляются следующие 

документы на каждого участника: 

- паспорт (свидетельство о рождении);  

- Будо паспорт (зачетную классификационную книжку 

спортсмена)официальная  заявка с допуском врача; 

- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных     

       случаев; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- согласие родителей на участие в Фестивале (приложение № 2). 

 

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. 

 

 

Вниманию руководителей! Командирующая организация несет полную 

ответственность за жизнь и здоровье спортсменов, заявленных на 

соревнования. Представитель команды несет личную ответственность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


