СОГЛАСОВАНО
Заместитель Министра
молодежи, спорта и туризма
Донецкой Народной
Республики

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления по
физической культуре и
спорту администрации
г. Донецк
__________С.А.Крапивкин

УТВЕРЖДЕНО
Президент Федерации
Восточного Боевого
Единоборства
Донецкой Народной
Республики
_________В.В.Марков

________Н.В. Тарапата

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КУБКА и ПЕРВЕНСТВА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО КАРАТЭ JKA WF (ВОСТОЧНОЕ БОЕВОЕ ЕДИНОБОРСТВО,
дисциплина СЁТОКАН по ВРВС)

Кубок и первенство проводятся согласно календарному
плану мероприятий федерации ВБЕ ДНР.
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Цели и задачи.
1. Подъем патриотического духа жителей Донецкой Народной Республики.
2. Популяризация каратэ JKA (Сётокан) среди населения Донецкой
Народной Республики.
3. Повышение уровня мастерства спортсменов.
4. Повышение квалификации судей.
5. Отбор спортсменов в сборную команду ДНР по Каратэ JKA (Сётокан).
Время и место.
Дата – 19-20 октября 2019 г.
Место проведения соревнований: г. Донецк, ДС «Спартак», пр. Титова, 9
Программа.
18 октября 2019: 10:00 – 13:00 мандатная комиссия соревнований и жеребьевка
– офис ФВБЕ (Донецк, пр.Титова,9 - ДС «Спартак»)
19 октября 2019: 8:30-9:00 совещание судейской коллегии
9:00-13:00 соревнования среди спортсменов 6 – 11 лет (1-я часть)
13:00 – 13:30 торжественная церемония открытия
13:40 – 18:00 соревнования среди спортсменов 6 – 11 лет (2-я часть)
20 октября 2019: 8:30-9:00 совещание судейской коллегии
9:00-17:00 соревнования среди спортсменов 12 лет и старше
Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство
молодежи, спорта и туризма ДНР.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию
Восточного Боевого Единоборства Донецкой Народной Республики и
главную судейскую коллегию:
Главный судья соревнований – Марков В.В. (г. Донецк, MK).
Главный секретарь соревнований – Мижирицкая А.Ю. (Донецк, MK).
Участники
К участию в соревнованиях допускаются команды Донецкой Народной
Республики и приглашенные команды других республик.
Категории и виды программы соревнований
Категории ката индивидуальные
Категории ката индивидуальные
мальчики/ юноши/ мужчины
девочки/ девушки/ женщины
отбор
финал
отбор
финал
6 лет
До 4 чел. ката Любые
6-7 лет До 4 чел. ката Любые
согласно кю* ката баллы
согласно кю* ката баллы
гохаку
гохаку
7 лет
До 4 чел. ката Любые
согласно кю* ката баллы
гохаку
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8 лет
9 лет
10 лет
11 лет
12 лет
13 лет
14-15 лет

До 4 чел. ката
согласно кю*
гохаку
До 4 чел. ката
согласно кю*
гохаку
До 4 чел. ката
согласно кю*
гохаку
До 4 чел. ката
согласно кю*
гохаку
До 4 чел. ката
согласно кю*
гохаку
До 4 чел. ката
согласно кю*
гохаку
До 4 чел. ката
согласно кю*
гохаку

Любые
8-9 лет
ката баллы

До 4 чел. ката
согласно кю*
гохаку

Любые
ката баллы

До 4 чел. ката
согласно кю*
гохаку

Любые
ката баллы

До 4 чел. ката
согласно кю*
гохаку

Любые
ката баллы

Любые
ката баллы
Любые
10-11
ката баллы лет
Любые
ката баллы
Любые
12-13
ката баллы лет
Любые
ката баллы

Любые
14-15
До 4 чел. ката Любые
ката кроме лет
согласно кю* ката кроме
Х1
гохаку
Х1
баллы
баллы
Взрослые До 4 чел. ката Любые
Взросл До 4 чел. ката Любые
(с 16 лет) согласно кю* ката кроме ые – (с согласно кю* ката кроме
гохаку
Х1
16 лет) гохаку
Х1
баллы
баллы
* Из Хэйанов 1-5 и Тэкки 1
Категории кумитэ индивидуальные мальчики/ юноши/ мужчины:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16-17, 18-20, взрослые (с 18 лет)
Категории кумитэ индивидуальные девочки/ девушки/ женщины:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-20, взрослые (с 18 лет)
Категории ката командные:
Юноши/ мужчины: 12-15 лет, взрослые (с 16 лет). Допускаются смешанные
команды, состоящие из 2-х парней и 1 девушки.
Девушки/ женщины: 12-15 лет, взрослые (с 16 лет). Допускаются
смешанные команды, состоящие из 2-х девушек и 1 парня.
Один и тот же спортсмен не может быть заявлен в двух командах внутри
одной категории.
В команду ката допускается один участник из предыдущей младшей
возрастной группы согласно указанных возрастных групп в данном разделе
«Категории ката командные».
Состав команды по ката – 3 человека
Категории кумитэ командные:
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Юноши/ мужчины: 14-15, 16-17, взрослые (с 18 лет).
Девушки/ женщины: 14-15, 16-17, взрослые (с 18 лет).
Состав команды по кумитэ – 4 человека (3 плюс один запасной).
Экипировка.
Каратэ-ги согласно правил каратэ JKA, оби.
Пояс красный для работы в качестве ака. Оргкомитет не обеспечивает
участников красными поясами!
Кумитэ – накладки на кулаки установленного образца белого цвета (сётокан
ВБЕ) , капа с 10 лет обязательна, протектор паха для мальчиков обязателен с
10 лет, протектор груди для девочек с 10 лет строго рекомендован, жилет
JKA для защиты туловища рекомендован.
Способы проведения соревнований
Во всех возрастных подгруппах предварительный этап соревнований в ката и
в кумитэ проводится по олимпийской системе. Финальная часть
соревнований проводится по кубковой системе.
Оргкомитет оставляет за собой право менять систему проведения
соревнований в зависимости от количества участников в категории.
Окончательное решение о системе соревнований в отдельных категориях
будет принято после завершения работы мандатной комиссии.
В кумитэ и ката (индивидуальных и командных) определяется одно первое,
одно второе и два третьих места.
Судьи
Каждая команда должна предоставить судей для обслуживания соревнований.
Правила проведения соревнований
Соревнования проводятся по Правилам КАРАТЭ JKA WF (ВОСТОЧНОЕ
БОЕВОЕ ЕДИНОБОРТВО, СЁТОКАН).
В младших возрастных категориях (6-9 лет) любое касание головы
ЗАПРЕЩЕНО. Касание туловища не является обязательным для
получения оценки.
Допуск к участию в соревнованиях
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, которые прошли в
срок мандатную комиссию.
Комиссии предоставляются следующие документы:
официальная заявка с печатью врача о допуске напротив каждой
фамилии (форма прилагается);
паспорт (свидетельство о рождении) или заверенная копия;
заявление родителей (форма прилагается);
заявление тренера (форма прилагается)
В день соревнований каждый спортсмен должен иметь при себе паспорт
(свидетельство о рождении) или его заверенную копию.
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Медицинскоя обеспечение
Для медицинского обслуживания соревнований организаторы привлекают
медицинских
работников
спортивной
квалификации
врачебнофизкультурного диспансера и бригаду скорой помощи.
Главный врач соревнований входит в состав главной судейской коллегии.
Приложения
1. Форма Официальной заявки предоставляется в мандатную комиссию во
время ее работы (присылать ее электронной почтой не нужно).
2. Форма заявки для жеребьевки только установленного образца
предоставляется в Оргкомитет по электронной почте sandoken2@gmail.com
Срок: до 10 октября 2019 г.
3. Заявление родителей и тренера
Награждение победителей
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами.
Лучшие спортсмены награждаются кубками.
Финансирование соревнований
Расходы по приобретению наградной атрибутики (медали, грамоты, кубки),
денежное возмещение по обеспечению самостоятельного питания судей – за
счет Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.
Питание и проезд участников – за счет командирующих организаций.

Положение является официальным вызовом на
соревнования.
Согласовано:
Начальник отдела спорта
___________ К.Н.Горянец
Ознакомлен:
Главный судья соревнований

Ознакомлен:
Главный секретарь соревнований

_________В.В. Марков

__________А.Ю. Мижирицкая
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