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2021 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения 
межмуниципального первенства ГО Верхняя Пышма по всестилевому каратэ, посвященное 90-
летию создания Всесоюзного комплекса ГТО (Далее – Соревнование). Соревнование 
проводится в рамках плана мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и 
спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» муниципальной 
программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года».  

Мероприятие реализуется по муниципальному заданию на выполнение работы 
«Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» муниципального 
автономного учреждения «Спортивная школа «Лидер» на 2021г. 

 Целью проведения Соревнования является популяризация и развитие Всестилевого 
каратэ в городском округе Верхняя Пышма, Свердловской области. 

  Задачами проведения Соревнования являются: 
- повышение спортивного мастерства спортсменов; 
- выявление сильнейших спортсменов; 
-пропаганда физической культуры и спорта среди населения ГО Верхняя Пышма; 
- пропаганда здорового образа жизни. 
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования состоятся  23.10.2021 г. в 10.00 час.  
 Место проведения – Спортивный комплекс «Балтым» (г. Верхняя Пышма, с. Балтым,  
ул.  Первомайская, 50/а)  
8.00-9.00 – регистрация, взвешивание спортсменов.  
10.00 – начало соревнований 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет МКУ 

«Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя 
Пышма», Свердловское областное региональное отделение Общероссийской общественной 
спортивной организации «Федерация всестилевого каратэ России», МАУ «СШ «Лидер» 
осуществляют непосредственное проведение соревнований.  

По вопросам организации и проведения соревнований обращаться: 
Главный судья соревнований: Соловьев Евгений Алексеевич, 4 дан., 8-904-168-62-97 
Секретарь: Петров Сергей Леонидович, 2 дан. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
К участию в соревновании по Всестилевому карате допускаются спортсмены 6-15 лет 

(включительно на день соревнований), имеющие стилевую квалификацию не ниже 10 кю и 
не имеющие медицинских противопоказаний. 

 Организатор соревнования  является ответственным за выполнение требований 
Роспотребнадзора в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции и 
обязательное соблюдение масочного режима с использованием антисептиков спортсменами. 

   Участие в Соревновании осуществляется только при наличии договора о страховании: 
от несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в мандатную комиссию на 
каждого участника Соревнования. Страхование участников Соревнований производиться за 
счет средств участников Соревнования. Также в мандатную комиссию необходимо 
предоставить справку об эпид. благополучии для спортсменов Свердловской области и 
отрицательный результат теста на Ковид-19  для спортсменов из других регионов РФ. 

 

 



 

Условия допуска:  

Все участники соревнований должны иметь: 

− заявку, удостоверенной печатью врачебно-физкультурного диспансера, 
− страховка от несчастного случая (оригинал), 
− документ, удостоверяющий личность или Будо-паспорт (копия), 
− разрешение от родителей на право участия в соревнованиях, 
− заявление главному медицинскому судье соревнований. 

 
Колличество сопровождающих на команду не более 4 человек!!! 
Сменная обувь и маска ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!!! В бахилах допускаться не будут. 
Соревнования проводятся по действующим правилам Федерации Всестилевого 

карате России. 
 
ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ – (ДИСЦИПЛИНА "СЗ"): 
Номер-код вида спорта 0900001311Я (Всестилевое Каратэ) 
Экипировка: плотное Ги (куртка, штаны), шлем (типа «safe»), спец перчатки открытые с 

наполнителем (типа «Сейф», толщина не менее 3-х сантиметров), паховая раковина, защита 
голени и подъема стопы – пальцы ног должны быть закрыты. Бой длится у взрослых и юниоров 
1 раунд - 3 минуты (экстра-раунд – 1 минута), в остальных возрастных категориях по 2 минуты 
чистого времени (экстра-раунд – 1 минута). Обязательное использование протектора на грудь 
у девушек и детей (под Ги). 

В возрастных группах «Мужчины/Женщины» и «Юниоры/Юниорки» - разрешена 
любая ударная корректная техника в стойке, в партере атака руками по корпусу и в голову 
(серия из 3-х ударов подряд в голову - нокдаун). Болевые и удушающие приемы разрешены (на 
попытку дается 10 секунд). 

Наличие Ги, паховой раковины и накладок подъема стопы на ноги - 
ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Команда, не предоставившая судью, не имеет право подачи протеста. 
Форма судей: белая рубашка с коротким рукавом, темные брюки. 

 
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

Соревнования по кумитэ проходят в следующих весовых категориях: 

 Технико-тактические спарринги (с ограничениями и дополнительной защитой) 
Возрастные категории Весовые категории 

Юноши D-класс 10-11 -30 -34 -39 -45 +45 
Девушки D-класс 10-11 -27 -31 -35 +35  

Мальчики Е-класс 8-9 -23 -26 -30 -35 +35 
Девочки Е-класс 8-9 -22 -25 -29 +29  
Мальчики F-класс 6-7 -20 -23 -27 -32 +32 
Девочки F-класс 6-7 -18 -21 -25 +25  

Юноши В-класс 14-15 -48 -51 -54 -57 -60 -64 -68 -72 -80 

Девушки В-класс 14-15 -42 -48 -54 -60 -68 -80    

Юноши С-класс 12-13 -36 -39 -42 -45 -48 -51 -57 -68  

Девушки С-класс 12-13 -33 -36 -39 -45 -51 -60    



 

 
по олимпийской системе (с выбыванием после поражения).  
Время поединка: - 2 мин. 
В случае ничейного результата объявляется дополнительное время 1 мин. После 

дополнительного времени – обязательное решение судей. 
  Условия подведения итогов 
Организаторам Соревнования необходимо представить в МКУ «Управление физической 

культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма» в течение 3 дней 
после окончания мероприятия отчет о проведении соревнований на бумажном и электронном 
носителе. 

 
VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники – победители  в каждой весовой категории, награждаются кубками, 
медалями, грамотами, участники – призеры награждаются медалями и грамотами от МАУ «СШ 
«Лидер». Команды победители и призеры награждаются кубками. 

 
VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансирование соревнований осуществляется в соответствии с Порядком 
финансирования и нормами расходов средств на проведение физкультурных мероприятий, 
включенных в календарный план физкультурных мероприятий на 2021 год. За счет средств 
МАУ  "СШ "Лидер" обеспечиваются статьи затрат, связанные с организационными расходами 
по подготовке и проведению соревнований, согласно утвержденной смете (наградная 
продукция, призы, оплата судейства). 

Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут 
командирующие организации (в т.ч. проезд, суточные в пути, страхование участников). 

Благотворительный взнос на проведение соревнований – 700 рублей. 
 
 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Соревнование проводится в соответствии с регламентом по организации и проведению 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 утвержденного 
Министром спорта РФ и главным государственным санитарным врачом РФ от 31.07.2020г. и в 
соответствии с дополнениями и изменениями к вышеуказанному регламенту от 19.08.2020г. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется за счет средств МАУ 
« СШ «Лидер» в соответствии с требованиями Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил 
по соответствующим видам спорта. 

Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, 
обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест проведения мероприятия в 
соответствии с требованиями технических регламентов, национальных стандартов, нормами, 
правилами и требованиями, установленными органами государственного контроля (надзора), 
санитарными правилами и несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за причинение вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих 
занятия физической культурой и спортом на таких объектах спорта. 

Обеспечение медицинским сопровождением осуществляется за счет средств МАУ «СШ 
«Лидер» в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 9 августа 2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

Ответственным за соблюдение норм и правил безопасности при проведении 
соревнований является главный судья.  



 

 
IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Регистрация на мероприятие только через сервис: agml.kempo.su 
Регистрация будет открыта до 21 октября (23:00). 
Команды не прошедшие регистрацию к участию не допускаются. 
Предварительные заявки на участие принимаются до 21 октября 2021г. по электронной 

почте: rokko74@mail.ru 
Телефон для справок:  +7-904-168-62-97 (Соловьев Евгений Алексеевич). 
Официальная заявка принимается на мандатной комиссии.  
Заявка должна быть подписана руководителем командирующей организации, 

заверена соответствующей печатью. Допуск врача на каждого участника соревнований, 
слово «ДОПУЩЕН» и подпись врача ставится напротив каждой фамилии. Врачом 
удостоверяется также общее количество участников, допущенных к соревнованиям. 
Подпись врача заверяется печатью медицинского учреждения. Вместо визы врача в 
Заявке допускается предъявление справки с подписью врача и печатью медицинского 
учреждения, разрешающей участвовать в конкретных соревнованиях. 

Заседание мандатной комиссии, регистрация, взвешивание спортсменов состоится   
23 октября 2021 года с 08.00 до 9.30 час. в Спортивном комплексе «Балтым»  (г. Верхняя 

Пышма, с.Балтым, ул.Первомайская,50/а).  
 
Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 

 

https://agml.kempo.su/competitions/491

