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Цели и задачи.
1. Подъем патриотического духа жителей Донецкой Народной Республики.
2. Популяризация восточного боевого единоборства сётокан (КАРАТЭ JKA WF)
среди населения Донецкой Народной Республики.
3. Создание условий для получения дополнительного соревновательного опыта
спортсменами ДНР.
4. Отбор спортсменов для включения в состав сборной команды ДНР по каратэ
JKA WF.
5. Повышение квалификации судей.
6. Выполнение требований единой спортивной классификации, получение
спортивных разрядов и званий ДНР.
Ранг соревнований.
Соревнования являются республиканскими. Соревнования среди женщин и
мужчин в продвинутом уровне – 3 ранг. Соревнования среди юношей и девушек,
юниоров и юниорок в продвинутом уровне – 4 ранг. Остальные категории – 6
ранг.
Время и место.
Место проведения соревнований: г. Донецк, ДС «Спартак»,
Дата – 29 февраля – 1 марта 2020 г.

пр. Титова, 9

Программа.
28 февраля 2020: 10:00 – 13:00 регистрация участников соревнований,
мандатная комиссия и жеребьевка (электронная) в офисе ФВБЕ ДНР
(Донецк, пр. Титова,9, Спартак).
29 февраля 2020: 8:30-9:00 совещание судейской коллегии
9:00-17:00 соревнования для спортсменов 5-11 лет
13:00-13:30 торжественное открытие соревнований
1 марта 2020: 8:30-9:00 совещание судейской коллегии
9:00-9:30 торжественное построение участников
9:30-17:00 соревнования для спортсменов 12 лет и старше
Программа может меняться в зависимости от количества участников.
Точная
программа
будет
составлена
по
окончании
приема
предварительных заявок (по форме заявки для жеребьевки).
Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство
молодежи, спорта и туризма ДНР.
Непосредственно 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).
Председатель оргкомитета – Марков А.В.
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Участники
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены начального и
продвинутого уровней от приглашенных организаций. Решение о приглашении
организации принимает лично основатель и автор идеи Турнира Марков
Александр Владимирович.
Возрастные категории и виды программы для начального уровня* **:
Ката мальчики/юноши/мужчины: 5 (подготовительные группы ДЮСШ), 6-7,
8-9, 10-11 лет.
Ката девочки/девушки/ женщины: 5 (подготовительные группы ДЮСШ), 6-7,
8- 9, 10-11 лет.
Кумитэ мальчики/юноши/мужчины: 5 (подготовительные группы ДЮСШ),
6, 7, 8, 9, 10, 11 лет.
Кумитэ девочки/девушки/ женщины: 5 (подготовительные группы ДЮСШ),
6, 7, 8, 9, 10, 11 лет.
*Начальный уровень – спортсмены (в ката - не выше 6 кю), не имеющие
существенного соревновательного опыта.
**В начальном уровне для спортсменов 12 лет и старше могут быть проведены
соревнования в случае, если до срока окончания подачи предварительных заявок
представители сделают список таких спортсменов (не вносить их в общую
заявку) и в соответствующем возрасте или смежных возрастах наберется
минимум 8 (восемь) юношей или минимум 6 (шесть) девушек. О проведении
таких категорий будет информация в день, следующий за сроком окончания
приема ПЗ.
Возрастные категории и виды программы для продвинутого уровня:
Ката мальчики/юноши/мужчины: 7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16 и старше лет.
Ката девочки/девушки/женщины: 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16 и старше лет.
Кумитэ мальчики/юноши/мужчины: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16-17, 18 и
старше лет.
Кумитэ девочки/девушки/ женщины: 8-9, 10, 11, 12-13, 14-15, 16-17, 18 и
старше лет.
Оргкомитет оставляет за собой право объединять или упразднять категории в
случае малого количества участников.
Форма одежды и защитная экипировка
Кимоно белого цвета с эмблемой организации на левой стороне груди.
Собственный пояс (оби), повязка или пояс красного цвета. Оргкомитет не
обеспечивает никакой экипировкой!!!
Накладки на кулаки образца WSKA (белые). Капа с 11 лет обязательна.
Протектор паха для мужского пола с 10 лет обязательно, для остальных
возрастов – строго рекомендуется, протектор груди для женских категорий
рекомендуется.
Жилеты образца сётокан допустимы во всех возрастах, рекомендуются.
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Способы проведения соревнований и определения победителей
Соревнования проводятся по олимпийской системе. Возможно использование
круговой или смешанной системы при малом количестве участников.
Окончательное решение о системе проведения соревнований в отдельных
категориях примет мандатная комиссия после завершения своей работы.
Соревнования по ката в продвинутом уровне проводятся по системе го-хаку (до
4 участников). Рефери назначает ката согласно младшего пояса в паре. Финал
проводится по баллам. Соревнования по ката в начальном уровне проводятся по
системе го-хаку (включая финал). Рефери назначает ката согласно младшего
пояса в паре.
Все поединки кумитэ во всех возрастах проводятся сёбу-иппон, до 11 лет – 1,5
минуты, с 12 лет – 2 минуты.
Во всех категориях определяются одно первое, одно второе и два третьих места.
Судьи
Каждая команда должна предоставить минимум одного судью для обслуживания
соревнований.
Правила проведения соревнований
Для проведения соревнований используются Правила каратэ JKA WF (ВБЕ
сётокан).
В кумитэ от 5 до 10 лет включительно любой контакт в голову (включая
касание головы) запрещен. Неконтролируемые удары в туловище
запрещены. Касание туловища не является необходимым условием 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 организации и врача напротив каждой
фамилии;
Свидетельство о рождении или его копия;
Справка от врача с разрешением участвовать в соревнованиях (если нет
печати в официальной заявке);
В день соревнований каждый спортсмен должен иметь свидетельство о
рождении или его копию.
Возраст участника соревнований определяется на день проведения его
категории. Спортсмен, соревнующийся в день рождения, может участвовать в
возрасте, из которого выходит.
Медицинскоя обеспечение
Для медицинского обслуживания соревнований организаторы привлекают
медицинских работников спортивной квалификации. Главный врач
соревнований входит в состав главной судейской коллегии.
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Приложения
 Форма заявки для жеребьевки только установленного образца
предоставляется
в
Оргкомитет
по
электронной
почте
sandoken2@gmail.com
Срок: до 22 февраля 2020.
 Официальная заявка только установленного образца с полностью
заполненными графами предоставляется мандатной комиссии во время
её работы.
Награждение победителей
Победители и призеры соревнований: первое, второе и два третьих места
начального и продвинутого уровней награждаются грамотами и медалями.
Финансирование соревнований
Расходы по проведению соревнований – за счет средств оргкомитета
(Председатель ОК, руководитель проекта – Марков А.В.). 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.

Это 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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