
 
 



              

4.2   В соревнованиях имеют право принимать участие сборные команды региональных 

федераций. 

4.3   Квота для участников соревнований в кумитэ 4 человека в весе, ката без квоты.  

  Проводящая организация имеет право выставить двойной состав. 

4.4. Состав делегации: 

 официальный представитель (глава делегации); 

 тренеры, спортсмены; 

 судьи (не менее 4-х человек). 

4.5  Все спортсмены должны иметь: 

 Документ, удостоверяющий личность; 

 Документ, подтверждающий спортивную квалификацию; 

 Полис добровольного медицинского страхования; 

 Допуск врача областного врачебно-физкультурного диспансера к участию в 

соревнованиях, должным образом оформленный в заявке команды; 

 Средства индивидуальной защиты, предусмотренные правилами WKF. 

         Возраст участников определяется на 22 апреля 2016 г, время проведения Первенства 

России (г. Липецк) 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
             Соревнования проводятся по спортивным поединкам (КУМИТЭ) и техническим 

комплексам (КАТА). 

- КУМИТЭ:  

юноши 10-11 лет: до 30 кг, до 34 кг, до 38 кг, до 42 кг, свыше 42 кг 

девушки 10-11 лет: до 32 кг, до 36 кг, свыше 36 кг 

юноши 12-13 лет: до 36 кг, до 40 кг, до 45 кг, до 51 кг, свыше 51 кг 

девушки 12-13 лет: до 40 кг, до 45 кг, свыше 45 кг 

- КАТА:  

юноши: 10-11 лет, 12-13 

девушки: 10-11 лет, 12-13 

 

VI.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
6.1  Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Каратэ», утвержденным приказом № 235 

от 29 марта 2010 г.  Минспорттуризма РФ.  

6.2  Обслуживание соревнований возлагается на сформированную судейским комитетом бригаду 

судей во главе с главным судьей соревнований. 

6.3  Участвующие организации обязаны иметь в своем составе не менее четырех 

аттестованных судей. 

Судьи, обслуживающие соревнования должны при себе иметь: 

Паспорт, судейскую книжку, либо копию приказа о присвоении судейской категории. 

 

VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры в каждой весовой категории награждаются медалями и дипломами 

соответствующих степеней. 

VIII.ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
8.1  Расходы, связанные с  организацией и проведением соревнований несет Государственное 

автономное учреждение «Центр спортивной подготовки Курганской области», Курганская 

областная федерация каратэ.  

8.2 Расходы, связанные с командированием  участников и представителей (проезд, питание, 

проживание, суточные в пути) несут командирующие организации. 



 


