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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого первенства
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Цели и задачи







пропаганда здорового образа жизни,
подъем патриотического духа жителей Донецкой Народной Республики,
популяризация и развитие каратэ среди детей, подростков и молодежи ДНР,
повышение уровня спортивного мастерства учащихся,
выполнение спортивных разрядов,
повышение квалификации судей,
Сроки и место проведения соревнований

Соревнования проводятся 8 декабря 2018 г. во ДС «Спартак» по адресу: г. Донецк,
пр-т Титова, 9.
Руководство проведением соревнований
Общее
руководство
проведением
соревнований
осуществляет
Донецкая республиканская комплексная детско-юношеская спортивная школа и Федерация
восточного боевого единоборства Донецкой Народной Республики.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию, утвержденную директором Донецкой республиканской КДЮСШ.
Главный судья соревнований – Марков Александр Владимирович (МК, г. Горловка).
Главный секретарь соревнований – Мижирицкая Алиса Юрьевна (МК, г. Донецк).
Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются учащиеся отделения каратэ
Донецкой республиканской КДЮСШ и приглашенные команды. Решение о приглашении
команд принимает директор Донецкой республиканской КДЮСШ совместно
с
куратором
отделения
каратэ
школы.
Учащиеся
отделения
каратэ
Донецкой республиканской КДЮСШ делятся на отдельные команды в соответствии с тем,
кто является их тренером.
Представители каждой команды предоставляют в мандатную комиссию следующие
документы:
 заявку на участие, заверенную руководителем организации и врачом;
 свидетельство о рождении (оригинал или копия) на каждого участника;
 медицинскую справку с допуском к участию в соревнованиях на каждого участника
(в случае отсутствия визы и печати врача в заявке).

Каждый участник соревнований должен иметь следующую форму одежды
и экипировку:
 кимоно белого цвета с эмблемой клуба на левой стороне груди;
 накладки на кулаки образца WSKA (белые);
 капа (обязательна с 11 лет);
 протектор паха – для мальчиков с 11 лет обязателен;
 протектор груди – для девочек рекомендуется;
 красный пояс-повязку для спортсменов, работающих «ака».
Жилеты образца USKO допустимы.
Все присутствующие, будь то участники, судьи, представители или
сопровождающие лица, допускаются в спорткомплекс только в сменной обуви!!!
Возрастные категории
Соревнования проводятся по видам программ – «Ката» и «Кумитэ» в возрастных
категориях 6 лет и старше:
 мальчики и девочки – 6, 7, 8, 9 лет;
 юноши и девушки – 10, 11, 12, 13, 14-15 лет;
Программа соревнований
7 декабря 2018 г.:
10:30-11:30 – мандатная комиссия (ДС «Спартак», офис ФВБЕ ДНР);
8 декабря 2018 г.:
09:00-16:00 – соревнования.
Соревнования личные.
Соревнования проводятся по Правилам каратэ JKA WF (ВБЕ).
Соревнования проводятся по круговой или смешанной системе.
Соревнования по программе «Ката» проводятся по системе го-хаку (включая финал).
Рефери назначает ката согласно младшему поясу в паре.
В «Кумитэ» в возрастных группах от 6 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.
Во всех категориях определяются одно первое, одно второе и два третьих места.
Обеспечение соревнований судьями
Каждая отдельная команда обязана предоставить для обслуживания соревнований
минимум одного квалифицированного судью и одного квалифицированного секретаря
для ведения протоколов.
Каждый судья должен быть одет в официальную судейскую форму, соответствующую
Правилам по каратэ JKA.
Награждение победителей
Участники соревнований, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются грамотами и
медалями.
Медицинское обеспечение
Медицинское обслуживание соревнований осуществляет врач БК «Файт Мастерс».

Финансовые условия проведения соревнований
Расходы по награждению победителей и призеров соревнований несёт
Донецкая республиканская КДЮСШ, расходы по подготовке места проведения
соревнований – за счет Федерации восточного боевого единоборства ДНР.
Заявки на участие в соревнованиях
Предварительная заявка установленного образца (заявка для жеребьевки) высылается
в Оргкомитет до 6 декабря 2018 г. на электронный адрес: sandoken2@gmail.com
Официальная заявка установленного образца подается во время работы мандатной
комиссии в день приезда.

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

