
ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении открытого Чемпионата Курганской области и первенства Курган-
ской области по каратэ среди юношей и девушек 1997 г.р. и младше, 1996 г.р. и 

старше 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области на 2015 
год, утвержденным распоряжением Правительства Курганской области от 24.11.2014г. 
№ 314-р. 

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов на 
спортивные соревнования органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Курганской области в сфере физической культуры и спорта. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Соревнования проводятся с целью: 
- популяризации каратэ в Курганской области. 
- выявления сильнейших спортсменов для участия в Чемпионатах и первенствах 
России. 
- повышения спортивного мастерства.   
- привлечение подростков  «группы риска» к занятиям спортом. 
- профилактики негативных социальных явлений в обществе.        

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
- Соревнования проводятся  24 октября 2015 г. 
- Адрес проведения: г. Курган пр. Конституции 54 «а». 
- Место проведения: спортивный корпус ГБПОУ «Курганское училище (кол-

ледж) олимпийского резерва». 
- Комиссия по допуску участников проводится 24 октября 2015 г. в спортивном 

корпусе ГБПОУ «Курганское училище (колледж) олимпийского резерва» в 9.00. 
- Начало соревнований 24 октября 2015 г. в 10.00. 
- Парад участников соревнований 24 октября 2015 г. в 13.00. 
- Предварительные заявки направлять до 17 октября 2015 г. в Курганскую об-

ластную федерацию каратэ по e-mail: omom73@mail.ru.  



 
III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство соревнованиями осуществляет  Управление по физической 
культуре, спорту и туризму Курганской области и Государственное автономное учре-
ждение «Центр спортивной подготовки Курганской области». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию каратэ 
Курганской области  и главную судейскую коллегию. 

 Председатель оргкомитета – Рыжков Дмитрий Павлович 
          Главный судья соревнований – Сутормин Игорь Викторович (судья ВК), 
г.Шадринск 
          Главный секретарь соревнований – Карапсина Светлана Юрьевна, г.Курган. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ  
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА: 

Состав делегации: 
- официальный представитель (глава делегации); 
- тренеры, спортсмены, судьи. 
К соревнованиям допускаются команды субъектов РФ, клубов - по специальным 

приглашениям. 
Участники  соревнований должны иметь капы и другие индивидуальные сред-

ства защиты, предусмотренные правилами соревнований по каратэ (WKF). 
Указанное количество лет спортсмену должно исполниться до начала соревнова-

ния. 
Все участники должны иметь: 
- документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении); 
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию; 
- допуск врача (действителен не более 5-ти дней, удостоверенный печатью меди-

цинского учреждения); 
- полис обязательного медицинского страхования; 
- полис (договор) добровольного страхования несчастных случаев, жизни, здоро-

вья (оригинал).  
 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
1. Соревнования проводятся по правилам WKF. 
2. Кумитэ юноши: 8-9 30, +30; 10-11 34, 38, +38; 12-13 45, 51, +51; 14-15 57, 63, 70; 

16-17 68, 76. 
Ката юноши: 8-9; 10-13; 14 и старше. 
Кумитэ девушки: 8-9 лет 30, +30; 10-11 лет 36; +36; 12-13 лет 45; +45; 14-15 54, 
+54; 16 и старше абс. 
Ката девушки: 8-9; 10-13; 14 и старше. 

       После мандатной комиссии могут быть изменения в программе соревнований. 
 



 
VI. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ: 

24 октября (суббота), спортивный корпус ГБПОУ «Курганское училище (кол-
ледж) олимпийского резерва»: 

9.00 - регистрация участников, комиссия по допуску участников; 
10.00-13.00 - предварительные поединки во всех номинациях; 
13.00-13.30 - торжественное открытие соревнований; 
13.30-18.00 - финальные поединки во всех номинациях; 
18.00-18.30 - награждение, закрытие соревнований. 
 

VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 
Соревнования проводятся по правилам WKF, в соревнованиях по кумитэ в воз-

растных группах 12 лет и старше третьих мест - два. Победители и призеры награжда-
ются дипломами, медалями. 

 
VII.ФИНАНСИРОВАНИЕ: 

1.  Расходы, связанные с награждением победителей и призеров несет Государственное 
автономное учреждение «Центр спортивной подготовки Курганской области». 

2.  Расходы по командированию  участников несут командирующие  организации. 
3.  Оплата судей и прочих расходов за счет Курганской областной федерации каратэ. 

 
IX.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при прове-

дении соревнований осуществляется в соответствии с постановлением правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении правил обеспече-
ния безопасности при проведении официальных спортивных соревнований». 

Ответственным исполнителем является Государственное автономное учреждение 
«Центр спортивной подготовки Курганской области». 

Представители команд и тренеры несут ответственность за жизнь и здоровье 
спортсменов в пути следования и во время соревнований. 

 
X. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки от организаций подаются по электронной почте 
omom73@mail.ru до 17 октября 2015 г. 

Предварительные заявки на судей подаются по электронной почте 
omom73@mail.ru до 17 октября 2015 г. 

Внимание представителей! На организацию, не представившую своих судей для уча-
стия в соревнованиях, налагаются штрафные санкции в соответствии с решением 
Президиума ФКР. Представительство судей от команды - на каждые 10 спортсменов 
- 1 судья.  

За справками обращаться к Менщикову А.В. тел 8-919-576-7470 
 



 
XI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Условия страхования несчастных случаев, жизни и здоровья участников возлага-
ется на руководителей организации, чьи интересы представляют спортсмены на дан-
ных соревнованиях. 

 
 

  
Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 


