
УТВЕРЖДАЮ 
Президент МОФК 

________________ А. Н. АЛЕКСЕЕВ 
 

Регламент  
Открытого Всероссийского Турнира по каратэ  

На Кубок Губернатора Московской области. 
Место проведения:  Лечебно-оздоровительный комплекс «Колонтаево», расположенный по 
адресу: Московская обл., Ногинский р-он, п/о Обухово, дер. Колонтаево. 
Сроки проведения: 24-25 апреля 2010 года   по ЕКП 
Дата Время Мероприятие Группа Пол Категория 
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16.00-19-00 
Мандатная комиссия (ЛОК «Колонтаево») 

8.00-10.00 Регистрация, медосмотр и 
взвешивание 

8-9, 10-11, 
12-13 лет Ж/М все категории 

10.00-10.30 Брифинг судейской коллегии Турнира 
Ж до 30 кг; св. 30 кг 8-9 М до 30 кг; св. 30 кг 
Ж до 30 кг; св. 30 кг 10-11 М до 35 кг; св. 35 кг. 
Ж до 45 кг; св. 45 кг. 

11.00-14.00 Кумитэ, начало 
соревнований 

12-13 М до 45 кг; св. 45 кг. 
14.00-15.00 Торжественное открытие турнира, парад участников 

Ж до 30 кг; св. 30 кг 8-9 М до 30 кг; св. 30 кг 
Ж до 30 кг; св. 30 кг 10-11 М до 35 кг; св. 35 кг. 
Ж до 45 кг; св. 45 кг. 
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15.00-18.00 
Кумитэ, продолжение 

соревнований, финалы, 
награждение 

12-13 М до 45 кг; св. 45 кг. 

8.00-10.00 Регистрация, медосмотр и 
взвешивание 

14-15, 16-
17, ст. 18 

лет 
Ж/М все категории 

Ж до 50 кг; св. 50 кг 14-15 М до 55 кг; св. 55 кг. 
Ж до 55 кг; св. 55 кг. 16-17 М до 65 кг; св. 65 кг. 
Ж до 55 кг; св. 55 кг. 

10.00-17.00 
Кумитэ, финалы, 

награждение по ходу 
соревнований. 

Ст. 18 М до 75 кг; св. 75 кг. 
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17.00 Закрытие соревнований 
 
Проезд к месту соревнований: с Курского вокзала (Горьковское направление) электропоездом до 
станции «Электроугли». Далее автобусами № 28 или № 31 до остановки «Колонтаево». 
Схему проезда на автотранспорте можно посмотреть на сайте: www.kolontaewo.ru . 
 
 
 
 
 



Главный судья – Смекалин В. В. – судья Международной категории. 
Главный секретарь – Вдовенко Ю. Н. – судья республиканской категории. 
Главный врач – Ширяева Г. В. – председатель медицинского комитета Федерации каратэ Шукокай 
(КОИ) России. 
Директор соревнований – Лебедев Л. В. – вице президент МОФК 
Председатель оргкомитета – Перников С. Н. – Председатель Комитета по физической культуре и 
спорту, туризму и работе с молодежью Московской области. 
Общее руководство: Московская областная федерация каратэ и АНО Клуб спортивного 
каратэ «Сатурн» 
Президент – Алексеев А. Н. 
Заявки на размещение принимаются до 16 апреля 2010 года по тел.(495)702-93-53 – Софья 
Ивановна. 
Стоимость проживания в Приложении № 2 к регламенту. 
 
Предварительные заявки. 
 
Возраст спортсменов определяется на день проведения соревнований. 
В турнире принимают участие организации, официально приглашенные Оргкомитетом. 
Состав делегации: 
- официальный представитель команды (глава делегации); 
- тренеры, спортсмены; 
- судьи – один судья при заявке до 10 участников, два судьи до 30 участников, три судьи 
свыше 30 участников в команде. 
 
Предварительные заявки (форма заявки в приложении №1)принимаются по 19 апреля 2010 года 
по: 
 - факсу (496)572-32-77 
 - E-mail: vjn_59@mail.ru копия vdovenko@flexuser.ru.   
 
Мандатная комиссия работает 23 апреля 2010 года с 16.00 до 20.00 по месту проведения 
соревнований ЛОК «Колонтаево». 
 
Отсутствие судьи штрафные санкции – 1500 руб. за каждого судью. 
 
Регистрационный взнос – 450 руб. за участие в индивидуальном виде программы. 
Пошлина на протест – 2000 руб. 
 
ВНИМАНИЕ. Возможна заочная регистрация команд. 
Для этого до 20 апреля 2010 на адрес: vjn_59@mail.ru копия vdovenko@flexuser.ru необходимо 
прислать: 

1. Заявку по утвержденной форме. 
2. Паспорта, свидетельства о рождении спортсменов (е-копии). 

Во время проведения мандатной комиссии 23.04.2010 с 16.00 до 20.00 по тел. 8(916)130-75-04 
подтвердить количественный состав команды согласно предварительной заявки. 
 В день проведения соревнований с 8.00 до 10.00  официальный представитель команды 
оплачивает регистрационный взнос и предоставляет главному секретарю соревнований 
официальную заявку.  
 
На торжественном открытии: парад участников в каратэги. 
 
Награждение: Соревнования проводятся по системе с выбыванием после одного поражения, 
третье место – одно. 



Участники, занявшие 1 место награждаются кубком, грамотой, медалью и ценным подарком. 
Участники, занявшие 2 и 3 места награждаются грамотами и медалью. 
 
Команда, занявшая по итогам Турнира 1 место в общекомандном зачете, награждается КУБКОМ 
ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
 
Общекомандный зачет будет подсчитываться по бальной системе за каждый вид программы: 1 
место – 7 баллов, 2 место – 5 баллов, 3 место – 3,5 балла. 
При одинаковом количестве баллов 1 место присуждается команде, занявшей большее количество 
1-ых  мест. 
 

Всем членам делегаций иметь сменную обувь. 
 


