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ПОЛОЖЕНИЕ

Чемпионат и первенство Амурской области по всестилевому
каратэ среди юношей и девушек 12-13 лет, 14-15 лет, юниоров и
юниорок 16-17 лет, мужчин и женщин 18+
(дисциплина: средство защиты)

городской округ Благовещенск, поселок Мухинка
21 февраля-22 февраля 2021 года

I. Общие положения
1.1. Спортивное мероприятие чемпионат и первенство Амурской
области по всестилевому каратэ проводится в соответствии с календарным
планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий
министерства по физической культуре и спорту Амурской области.
1.2. Спортивные соревнования проводятся по правилам Всероссийс
кой «Федерации Всестилевого каратэ» Утвержденные приказом Минспорта
России от 15 июня 2015 г. № 634
1.3. Цели и задачи
1.3.1. Пропаганда здорового образа жизни.
1.3.2. Популяризация и развитие всестилевого каратэ в Амурской
области среди молодежи.
1.3.3. Повышение спортивного мастерства.
1.3.4. Выполнение разрядных нормативов.
1.3.5. Популяризация вида спорта «Всестилевого каратэ».
1.4. Участникам чемпионата и первенства запрещается оказывать
противоправное влияние на результаты спортивных соревнований.
1.5. Участникам чемпионата и первенства Амурской области по
всестилевому каратэ запрещается участвовать в азартных играх в
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от
04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
1.6.
Во исполнение приказа Министерства по физической культуре и
спорту Амурской области о мерах по профилактике и снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции №96 от 12.10.2020 г. в
целях недопущения распространения на территории Амурской области новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) Руководителям подведомственных
учреждений, федерациям по видам спорта, органам местного самоуправления
и другим организатором соревнований при проведении спортивных
мероприятий различного уровня обеспечить надлежащий контроль по
соблюдению требований наличие справки у участников, тренеров,
представителей и судей из других субъектов Российской Федерации на
отсутствие новой коронавирусной инфекции COVID-19, полученной не ранее
3 календарных дней до начала мероприятия.
П. Права и обязанности организаторов спортивных мероприятий
2.1.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет
Амурское
региональное
отделение
общероссийской
общественной спортивной организации «Федерация всестилевого каратэ
России» (далее - «Федерация всестилевого каратэ»)
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную АРОООСО «ФВКР» и приказом ГАУ
АО «РЦСП».

Ш . Обеспечение безопасности участников и зрителей,
медицинское обеспечение
3.1. В целях достижения необходимой безопасности зрителей и
участников во время соревнований, произвести предварительную проверку
соответствующих условий и правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
Постановлением правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353.
3.2. Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на
главную судью соревнований и директора спортивного сооружения.
3.3. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в мандатную комиссию на каждого участника.
3.4 Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом, бригадой медицинской скорой помощи, в режиме
ожидания
IV. Общие сведения о спортивном соревновании.
4.1.
Соревнования проводятся с 21 февраля по 22 февраля 2021 г. по
адресу: Амурская область, поселок Мухинка, турбаза «Мухинка»,
спорткомплекс.
4.4 Программа соревнований
21 февраля 2021 г. - день приезда команд:
14:00 - 16:00 - комиссия по допуску участников соревнований поселок
Мухинка, турбаза «Мухинка», спорткомплекс.
Все официальные представители команд, указанные в заявках
прибывают на комиссию с документами.
16:00-18:00 Взвешивание участников соревнований.
18:00 -19:00 - установочный судейский семинар
22 февраля 2021 года
10:00 - торжественное открытие соревнований.
10:30 - Предварительные поединки
12:00-13:00-о б е д
13:00 - 16:30 - финальные поединки
16:30 - 17:00 - награждение. Отъезд команд
4.5.
Соревнования проводятся в соответствии с действующими
правилами
проведения
соревнований
по
всестилевому
каратэ,
утвержденными приказом Минспорта России №634 от 15 июня 2015 года.
4.6. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены от 12 полных
лет и старше. Возраст определяется на день старта.
4.7. Весовые категории. К участию в соревнованиях допускаются
спортсмены следующих весовых категорий:
юноши 12-13 лет
39кг,42кг,45кг,48кг,51кг,54кг,57кг,60кг,64кг,76кг
девушки 12-13 лет 36кг,39кг,42кг,45кг,48кг,5 1кг,54кг,57кг,60кг,72кг
юноши 14-15 лет
51кг, 54кг, 57кг, 60кг, 64 кг,68кг,72кг,76кг,80кг,90кг

девушки 14-15 лет
юниоры 16-17 лет
юииорки 16-17 лет
Мужчины 18 + лет
Женщины 18 + лет

45кг, 48кг, 51кг, 54кг, 57кг, 60кг, 64 кг,68кг,72кг,80кг
54кг, 57кг, 60кг, 64кг, 68кг, 72кг, 76кг, 80кг, 85кг, 90кг
48кг, 51кг, 54кг, 57кг, 60кг, 64кг, 68кг, 72кг, 76кг, 85кг
57кг,60кг, 64кг, 68кг,72кг, 76кг, 80кг, 85кг, 90кг, 90+кг
48кг, 51кг, 54кг, 57кг, 60кг, 64кг, 68кг, 72кг, 76кг, 76+кг

Дети*** 4-6, 7-9,10-11 лет
дипломов.

Фестивальная программа юных спортсменов с вручением

V. Требования к участникам и условия их допуска
5.1. Возрастные категории участников соревнований:
юноши 12-13 лет
девушки 12-13 лет
юноши 14-15 лет
девушки 14-15 лет
юниоры 16-17 лет
юниорки 16-17 лет
Мужчины 18+ лет
Женщины 18 + лет
Дети*** 4-6, 7-9,10-11 лет
дипломов.

Фестивальная программа юных спортсменов с вручением

5.2. Спортсмен должен достичь установленного минимального возраста
в календарный год проведения соревнований, а установленного
максимального возраста спортсмен должен достичь до начала соревнования.
5.2. 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)
- другие средства защиты, согласно правилам соревнований по
всестилевому каратэ в дисциплине СЗ.
ВНИМАНИЕ! Спортсмен должен иметь личную форму, инвентарь
и индивидуальные средства защиты
VI. Заявки на участие
6.1 Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
подаются до 20.02.2021 г. СЗ - по адресу г. Благовещенск, ул. Ленина, 60 или
по электронной почте: boxspirit.28@mail.ru.
Телефон для справок: 8-924-841-08-68 (Анна)
6.2 Участникам,
предварительно подтвердившим участие в
соревнованиях, оказывается помощь в размещении.
6.3 Заявки на участие в спортивных соревнованиях заверяются
руководителем органа управления в сфере физической культуры и спорта
субъекта, заверены печатью. Содержать отметки врача о допуске каждого
участника к спортивным соревнованиям, заверенные подписью и личной
печатью врача, и печатью медицинского учреждения.
Копии заявок не принимаются!

6.4
Перечень документов, предъявляемых участниками организаторам
спортивных соревнований:
- паспорт или свидетельство о рождении.
- зачетная классификационная книжка.
- страховой полис обязательного медицинского страхования.
- оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья.
- медицинская справка о допуске к участию в спортивных соревнованиях (для
спортсменов, не имеющих отметки врача в заявке на участие в спортивные
соревнования).
- справка об отсутствия COVID-19

VII. Условия подведения итогов
7.1 Соревнования в личном зачете проводятся по Олимпийской
системе с выбыванием после первого поражения; 2 спортсмена, проигравшие
в полуфинале, проводят поединок третье место, согласно Правилам
соревнований.
7.2 Сроки предоставления региональной спортивной федерации
итоговых протоколов о проведенном спортивном соревновании - не
позднее 3-х дней со дня окончания спортивного соревнования.
М П. Награждение победителей и призеров
8.1 Победители и призеры соревнований в каждом виде соревнований
награждаются грамотами и медалями соответствующих степеней.
IX. Условия финансирования
9.1 Расходы по командированию участников и судей несут командирующие
организации.
9.2 Расходы по, приобретению грамот, несёт:
АО СОО «Федерация всестилевош каратэ России» в Амурской области
9.3 Расходы по оплате питания судейской бригады, медицинскому работнику
и рабочей бригады в дни соревнований, приобретение кубков, несёт АО СОО
«Федерация всестилевош каратэ России» в Амурской области.
9.4.
Организаторы соревнований устанавливают организационный
стартовый взнос 600 (пятьсот) рублей с каждого участника соревнований.
Взнос поступает в Оргкомитет соревнований и расходуется на
организационное и материально-техническое обеспечение соревнований:
предоставление, транспортировку и установку спортивного оборудования
(татами и т.д.), компьютеров, принтеров, приобретение канцелярских
товаров, изготовление рекламной продукции, транспортные и другие
расходы, оплату работы судей и обслуживающего персонала, а также иные
цели, связанные с проведением соревнований.
Организационный взнос перечислять на счет Федерации Всестилевого
каратэ.

Реквизиты ФК АО:
Расчётный счет 40703810701060000002
Филиал Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие»
Адрес: 680000, край Хабаровский, г. Хабаровск, б-р Амурский
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

ЗАЯВКА
ОТ__________________________________________________________
(команда)
(название мероприятия)

Jft
п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Место учебы, работы,
звание

Спортивный
разряд

Весовая
категория

Подпись врача, печать
учреждения о допуске
спортсмена

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

К участию в соревнованиях
допускается

человек
__________
(подпись)

(подпись врача, печать мед. учреждения)

(подпись)

( Фамилия, II.O.)

(подпись)

( Фамилия, И.О.)

Представитель команды
Руководитель организации
м. п.

