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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Межрегиональных соревнований по каратэ 

для юношей и девушек 8-9 лет 

«Кубок маршала Покрышкина» 
г. Новосибирск, 3-6 октября 2014 г. 

 
Настоящее Положение устанавливает правовые, организационные и экономические основы для 

организации и проведения соревнований. 
 

1. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 
 

Дата заезда делегаций: 3 октября 2014 г.    

Дата проведения: 4-5 октября 2014 г.   

Дата выезда делегаций: 6 октября 2014 г. 

 (Приложение 1 - Регламент проведения соревнований) 

Адрес спортивной арены: Спортивный комплекс НГТУ (легкоатлетический манеж)  

г. Новосибирск, ул. Блюхера, 34. 

Проезд: любым транспортом до станции метро «Студенческая».  

Для команд-участников в дни соревнований будет организован бесплатный трансфер по 

маршруту: гостиница - спортивная арена! 

2.ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется Новосибирской областной 

федерацией каратэ. Непосредственное руководство проведением соревнований осуществляется 

Новосибирской областной федерацией каратэ и Спортивным клубом «ДИНАМЭКС», при 

поддержке Департамента физической культуры и спорта Новосибирской области и Управления 

физической культуры и спорта мэрии г. Новосибирска. 

Главный судья соревнований – Асанцев Д.В., рефери международной категории; 

Главный секретарь соревнований – Николаев Н.К., судья всероссийской категории; 

Главный врач соревнований – Клепикова Е.В., МБУЗ ГП №20; 

Председатель оргкомитета – Ковалев А.В.; 

Комендант соревнований – Емельянов К.В. 
 

3.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
Состав делегации: 

     - глава делегации - официальный представитель команды (1 чел.); 
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     - тренеры (количество согласно ОП ФКР); 

     - судьи;  

     - спортсмены. 

К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены в возрасте от 8 до 9 лет. 

К участию в соревнованиях в весовых категориях допускаются спортсмены, имеющие  

индивидуальные средства защиты, определяемые Правилами WKF.  

Возраст спортсменов определяется на день регистрации участников (3 октября 2014 года). 

 

4. СРОКИ ПОДАЧИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК 

Предварительная регистрация участников соревнований проводится путем он-лайн регистрации.  

Для этого до 20 сентября 2014 г. необходимо провести регистрацию участников, тренеров, судей и 

официальных лиц, участвующих в соревнованиях, на сайте www.sportdata.org   

Для регистрации  обязательно фото!  

Инструкция для он-лайн регистрации в Приложении 5. 

По вопросам, связанным с он-лайн регистрацией, обращаться по тел. +7 383 2112603, 

+79139019286.  

 5. КОМИССИЯ ПО ДОПУСКУ УЧАСТНИКОВ 

Комиссия  по допуску участников работает 3 октября (пятница) 2014 г. с 12:00  до 19:00 

Адрес: гостиница "Азимут Отель Сибирь", Новосибирск, ул. Ленина, 21. 

Допуск участников к соревнованиям осуществляет Комиссия по допуску участников в составе:  

Николаев Н.К.– председатель комиссии, главный секретарь соревнований; 

Асанцев Д.В. – член комиссии, главный судья соревнований; 

Клепикова Е.В. – член комиссии, главный врач соревнований. 

Официальная заявка, подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта и руководителем региональной 

спортивной федерации, предоставляется официальным представителем в  комиссию по допуску 

участников с приложением для каждого спортсмена: 

- допуск врача врачебно-физкультурного диспансера к участию в соревнованиях по каратэ, 

должным образом оформленный в официальной заявке команды, или индивидуальную 

медицинскую справку на допуск к участию в соревнованиях, заверенную врачебно-

физкультурным диспансером; 

- документы: 

a. свидетельство о рождении; 

b. зачетная квалификационные книжка; 

c. полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС); 

    

Судьи обязаны зарегистрироваться на комиссии по допуску участников и сдать судейские книжки 

представителю Судейского комитета. 

Для регистрации судьи должны представить следующие документы: 

1. Копию судейской книжки. 

2. Копию паспорта с пропиской. 

3. Копию ИНН. 

4. Копию свидетельства государственного пенсионного страхования. 

 

Жеребьевка участников проводится электронным способом по окончании работы комиссии. 
 

Внимание представителей!  На региональную федерацию, не представившую своих судей для 

участия в соревнованиях,  налагаются штрафные санкции в размере 2000 руб. 

http://www.sportdata.org/
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Любые изменения в заявках принимаются до 20 сентября 2013 года.  

За внесение дополнений, изменений или исправлений в официальную заявку после указанной до 

даты проведения комиссии по допуску участников (3 октября 2014 года) взимается штраф в 

размере одного заявочного взноса.  

За регистрацию нового участника соревнований в день проведения комиссии по допуску 

участников взимается штраф в размере двойного заявочного взноса.  

За удаление участников из заявки штраф не взимается.  
 

6. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта каратэ, 

утверждёнными приказом  Минспорта Российской Федерации от 29 марта 2010 года № 235.  

7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Соревнования проводятся в следующих категориях: 

- ката юноши; 

- ката девушки;  

- кумитэ юноши:  -25, -30, +30 кг.; 

- кумитэ девушки:  -30,+30 кг. 

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу соревнований по итогам 

регистрации участников. 

 

8. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
Организаторы соревнований обеспечивают обслуживание соревнований специализированной 

бригадой врачей.  

На соревнованиях в течение всего времени их проведения дежурит бригада скорой помощи. 

9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Дополнительное финансирование, связанное с организационными расходами по подготовке и 

проведению спортивных соревнований, обеспечиваются за счёт бюджетов субъектов Российской 

Федерации, бюджетов муниципальных образований. 

Прочие расходы по организации соревнований покрываются за счет привлеченных средств и 

целевых взносов. 
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников 

соревнований обеспечивают командирующие их организации. 
Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет:  500 руб. с каждого участника в одном виде 

программы. 

Целевой благотворительный взнос сдается на комиссии по допуску участников представителю 

проводящей организации (СК «Динамэкс») и используется для покрытия расходов по организации и 

проведению соревнований. 

3алоговая сумма за поданный протест составляет  2000 руб. 

10. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

В личных видах программы спортивных соревнований победители определяются по 

результату финального поединка, согласно правилам соревнований; два третьих места 

определяются по результатам поединков в «утешительных» боях. 

Среди субъектов Российской Федерации командный зачет не подводится. 
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11. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3, 3) в личных видах программы спортивных 

соревнований награждаются медалями и дипломами проводящей организации. 

12. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И  ТРАНСФЕР 

Официальные гостиницы:  

Конгресс-отель "Новосибирск", г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль,1.  

«Азимут отель Сибирь», г. Новосибирск, ул. Ленина, 21; 

гостиница «Центральная», г. Новосибирск, ул. Ленина, 3. 

БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦЫ производится ТОЛЬКО по предварительным заявкам на 

размещение! 

Предварительные заявки на размещение (Приложение 2) необходимо выслать до 20 сентября 

2014г. на e-mail: sportdata@dynamex.ru 

Ответственное лицо за расселение: Николаев Никита Константинович, тел. 8-913-901-92-86, 

(383)211-26-03. 

ТРАНСФЕР делегаций от аэропорта и ж/д вокзала предоставляется ТОЛЬКО по предварительным 

заявкам! 

Предварительные заявки на трансфер (Приложение 3) необходимо выслать до 20 сентября 2014 г. 

на e-mail: sportdata@dynamex.ru 

Ответственное лицо за транспортное обеспечение: Емельянов Константин Викторович,    

тел.: 8-913-205-38-89. 

В дни соревнований от гостиницы до спортивной арены и обратно будет организован 

трансфер для участников соревнований и судей. График движения транспорта будет 

предоставлен на мандатной комиссии. 

 

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

На Открытии соревнований необходимо присутствие 5 спортсменов в каратэги от каждой 

делегации. 

На награждение спортсмены должны выходить в каратэги. 

 

Внимание! Во время соревнований доступ в зону официальных лиц и VIP зону будет строго 

по пропускам и при наличии строгой формы одежды! Лица в спортивной одежде в указанные зоны 

допускаться не будут (даже при наличии пропуска)! 
 


