
1 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
Начальник  

отделения «Юность» 

  

___________ Е.М.Лоскутова 

«_____» _______________2016г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Кубке по каратэ отделения «Юность»  

ГБОУ «Центр спорта  и образования «Самбо-70» Москомспорта 
и спортивного клуба «Южный» 

26 марта 2017 года 
 

1. Цели и задачи соревнований 

  Кубок проводится в соответствии с Календарным планом мероприятий отделения 

«Юность» ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта на 2017 год.  

Соревнования проводятся с целью: 

 популяризации каратэ, широкого вовлечения детей и подростков в систематические 

занятия спортом;  

 дальнейшего улучшения тренировочной работы в отделении «Юность» ГБОУ 

«Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта и повышения спортивного 

мастерства занимающихся; 

 выявления сильнейших спортсменов отделения «Юность» для участия  

в соревнованиях 2017 года. 

 

2. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

отделением «Юность» ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта. 

Непосредственное руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается 

на Оргкомитет: 

 Председатель Оргкомитета соревнований – Сергеев А.В.; 

 Главный судья соревнований – Ганин О.И., судья ВС категории (WKF); 

 Главный секретарь соревнований – Тихомирова А.Б., судья 1 категории. 

 

3. Сроки и место проведения соревнований 

 

Сроки проведения: 26 марта 2017 года. 

Место проведения: ГБОУ «Центр спорта и образования 

«Самбо-70». 

Адрес:                                                  Москва, ул. Академика Виноградова, 4Б 

Проезд к месту соревнований: м. Теплый стан, м. Тропарево, 

м. Юго-Западная,  до остановки "Клуб 

Самбо-70". 

Автобусы: 144, 281, 227, маршрутное 

такси 58в. 

 

4. Расписание соревнований 

 Приезд участников по ката и кумитэ.  8:30-8:45  

 Начало предварительных и финальных соревнований по ката и 

кумитэ. 

          

      9:00-17:50  

 Закрытие соревнований 17:50-18:00 
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5.  Правила и программа соревнований 

Соревнования проводятся по КУМИТЭ и КАТА по правилам Всемирной Федерации 

Каратэ (WKF). При наличии в соревновательной категории 4-х и более участников 

соревнования проводятся по системе с выбыванием после одного поражения, третьих мест 

– одно. При количестве 3-х участников в категории применяется круговая система 

соревнований. Организаторы оставляют за собой право объединять категории. 

Соревнования проводятся на 5 площадках. 

Соревнования проводятся в соответствии с программой, дифференцированно 

зависящей от подготовки спортсменов: 

- категория «В» – спортсмены с общей подготовкой,  

- категория «А» – спортсмены с высокой подготовкой. 

 Программа соревнований: 

 индивидуальные соревнования по ката:  

 

В категории «В» до 9кю – ката могут повторяться. 

В категории «В» 7-8кю могут повторяться через круг. 

В категории «В» 6-4кю могут повторяться через 2 круга. 

В категории «А» - согласно правилам WKF. 

 
При количестве участников в категории менее 3 человек категории могут объединяться 

и варьироваться как по подготовке (кю) спортсменов, так и по возрасту. 

 

 индивидуальные соревнования по кумитэ: 

Юноши 

Категория В (общая подготовка) 

6 лет абс. 

7 лет до 25, +25кг 

8 лет до 27 кг, +27 кг 

9 лет до 32 кг, +32 кг 

10-11 лет до 35, до 40, +40кг 

12-13 лет до 45 кг, +45 кг 

14-15 лет до 55 кг, + 55 кг 

Категория А (высокая подготовка) 

9 лет до 32 кг, +32 кг 

10-11 лет до 35, до 40, +40 кг 

12-13 лет до 38 кг, до 45 кг, +45 кг 

14-15 лет до 55 кг, + 55 кг 

Девушки 

Категория В (общая подготовка) 

6-7 лет абс.вес 

8-9 лет до 30 кг,  + 30 кг 

10-11 лет до 37 кг, + 37 кг 

12-13 лет до 45 кг, +45 кг 

14-15 лет до 50 кг, + 50 кг 

Юноши 

Категория В 

до 9 кю 

Категория В 

8-7 кю 

Категория В 

6-4 кю 

Категория A   

 

до 7 лет до 7 лет до 9 лет  

8-9 лет 8-9 лет 10-11 лет 10-11 лет 

10-11лет 10-11 лет 12-15 лет 12-13 лет 

12-15 лет 12-15 лет   

Девушки 

до 9 кю 8-7 кю 6-4 кю  

до 7 лет до 9 лет до 9 лет 10-11 лет 

8-9 лет 10-12 лет 10-12 лет 12-13 лет 

10-15 лет 13-15 лет 13-15 лет  
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Категория А (высокая подготовка) 

8-9 лет до 30 кг, + 30 кг 

10-11 лет до 37 кг, + 37 кг 

12-13 лет до 45 кг, +45 кг 

14-15 лет до 50 кг, + 50 кг 

 

При количестве участников менее 3 человек в весе, категории могут объединяться. 

 

6. Участники соревнований и условия их допуска к соревнованиям 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены отделения «Юность» ГБОУ 

«Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта и приглашенных организаций. 

К участию в кумитэ в категории «В» не допускаются призеры Первенства 

г.Москвы, России и других региональных соревнований. В случае нарушения, 

спортсмен будет дисквалифицирован, (итоговые протоколы за 2016-2017гг. будут 

находиться у секретаря соревнований). 

Все участники должны иметь: 

 накладки на руки и пояса красного и синего цвета; 

 индивидуальные средства защиты, определённые правилами соревнований WKF.  

Спортсмены, нарушившие требования настоящей статьи, к соревнованиям не 

допускаются. 

Состав делегации: 

 официальный представитель команды (глава делегации); 

 тренеры;  

 спортсмены; 

 не менее двух судей независимо от категорий (к судейству допускаются члены 

сборной команды г. Москвы от 14 лет и старше). 

 Все заявляющиеся судьи должны предварительно зарегистрироваться у 

главной судьи соревнований Ганина Олега Игоревича т. +7 965-136-29-97. 

  

7. Работа Мандатной комиссии 

Допуск участников к соревнованиям осуществляет Мандатная комиссия. 

Предварительные именные заявки в напечатанном виде принимаются до 20 марта 2017 

года. по e-mail: tab229@mail.ru копию отправлять по e-mail: avs63@list.ru.  
Официальная заявка предъявляется представителем команды в мандатную 

комиссию. Заявка должна быть оформлена в напечатанном виде, заверена подписью 

руководителя и печатью организации, подписана врачом со штампом допуска для каждого 

спортсмена.  

Расписание работы мандатной комиссии: 

23  марта: 

Начало работы 12:00  

Конец работы 14:30 

Место работы: м. Марьино, ул. Люблинская, д. 159, стр.1, Спортивный клуб "Альфа-

БУДО", тел.8-499-722-26-80,  8-916-695-28-11. 

ВНИМАНИЕ! В день проведения соревнований изменения в заявке не допускаются. 
 

 

8. Определение победителей, награждение 

Личное и командное первенство определяются по действующим правилам соревнований. 

Победители и призёры награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней. 

 
  

mailto:tab229@mail.ru
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9. Финансовые условия. 

 

Благотворительный взнос 800 руб. в одном виде программы, 1000 руб. в двух видах. 

Участник, не оплативший стартовый взнос на мандатной комиссии, к соревнованиям не 

допускается. В день соревнований оплата не принимается. (Данное мероприятие 

проходит в Государственной спортивной школе, где не допускается хождение 

наличных денег.)  
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10. Схема проезда к месту проведения соревнований 

 

ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта.  

Адрес: Москва, ул. Академика Виноградова, дом 4Б - новый спортивный комплекс. 

Схема проезда: от метро Теплый Стан, Тропарево или Юго-Западная до остановки "Клуб 

Самбо-70". 

Автобусы: 144, 281, 227, маршрутное такси 58в. 

 

 

Москва, 

ул. Академика 

Виноградова, дом 4Б. 

ПАРКОВКА 


