
 

 



- тренеры; 

- спортсмены; 

- аттестованные судьи (один судья при заявке до 10 участников, два 

судьи при заявке более 10 участников). 

Участники допускаются на соревнования при соблюдении следующих 

условий: 

- наличие официальной заявки, заверенной подписью руководителя и 

печатью организации, а также подписью врача врачебно-физкультурного 

учреждения/диспансера (ВФУ/ВФД) и печатью ВФУ/ВФД напротив каждой 

фамилии; 

- наличие документа, удостоверяющего личность; 

- наличие полиса обязательного медицинского страхования; 

- наличие полиса добровольного страхования вне зависимости от вида 

соревнований (ката, кумитэ). 
 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 
 

Соревнования личные. Соревнования проводятся по КУМИТЭ и КАТА. 

Соревнования по КУМИТЭ: Мальчики: 5 лет-абс, 6 лет-абс, 7 лет до 27кг, св. 27 кг. 

Юноши: 8-9 лет до 30 кг,до37кг, свыше 37 кг; 

10-11 лет до30кг,до34кг, до 38 кг, свыше 38кг;  

12-13 летдо36кг, до 40 кг,до 45кг,до51кг, свыше 45 кг; 

14-15 лет до 52 кг, до 57 кг, до 63 кг, до 70 кг, свыше 70 кг; 

16-17 лет до 55 кг, до61 кг,до 68 кг, до 76 кг, свыше 76; 

Мужчины  до 60кг,до67кг,до 75кг,св75кг. 

Девочки, девушки: 5лет абс., 6 лет-абс, 7 лет-абс;  

8 - 9 лет до 30 кг, св.30 кг.,  

10-11 лет до32кг, до 36 кг, св.36 кг.;  

12-13 лет до 40 кг, до. 45кг, св.45 кг.;  

14-15 лет до 47 кг, до 54 кг, свыше 54 кг,  

16-17 лет до 48 кг, до 53 кг, до 59 кг, свыше 59 кг. 

18  и старше до 50 кг, св.55 кг.до61кг,до68кг,св68кг. 

 

Соревнования по КАТА: 

Мальчики:4года, 5 лет, 6 лет, 7 лет, 8-9 лет, 10 - 11 лет, 12 - 13 лет, 14 - 15 лет, 

16 - 17 лет, 18 лет и старше. Ката ветераны 35-45лет, 45-55лет,ст 55лет. 

Девочки: 5 лет, 6-7 лет, 8-9 лет, 10-11 лет, 12 - 13 лет, 14-15 лет.16-17лет. 18лет и 

старше, ветераны30-40лет,40лет и старше. 

 

Рейтинговые соревнования по ката. Согласно рейтингу Федерации каратэ 

России на данное мероприятие приглашаются 8 лучших спортсменов Российской 

Федерации дисциплины КАТА. 

К участию в данном виде соревнований допускаются по 8 спортсменов 

официально приглашенных оргкомитетом соревнований в категории мужчины 16+ и в 

категории женщины 16+ 

Правила проведения рейтинговых соревнований по ката.  

Соревнования проводятся по правилам WKF (версия 9.0) 

На предварительном этапе участники делятся на две подгруппы по 4 человека, 

согласно жеребьевке. Финалисты и бронзовые призеры Чемпионата России разводятся по 

разным подгруппам. 

Соревнования в подгруппах проводятся по круговой системе. Участники, 

занявшие 1 и 2 места в подгруппах, встречаются с победителями другой подгруппы. 

В случае равенства побед у двух и более участников, победители подгруппы 

определятся по наибольшему счёту. В случае равенства счёта у спортсменов проводятся 

дополнительные поединки. В полуфиналах победитель одной подгруппы встречается со 



спортсменом, занявшим второе место в другой. Победители полуфиналов встречаются в 

бою за первое место. Проигравшие в полуфинале встречаются в бою за третье место. 

Награждение призеров и победителей соревнований: 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и призами 

Администрации Ленинского района. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. 
. Победители и призеры (1,2,3 места) соревнований в своей возрастной группе, 

третьих  места  два, награждаются медалями с лентами, кубки и дипломами. 

Командный зачёт по кумитэ награждается кубками за 1,2,3 место. Командный 

зачёт по ката награждается кубками за 1,2,3 место. 

 

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ. 
Расходы   по организации и проведению мероприятия возлагаются на Управление 

по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального 

района. 

Оргкомитет соревнований и судейская коллегия имеет право на внесение 

изменение в данном положении. 
 

 

 

Начальник отдела по спорту, 

Молодежи и туризму        О.Н.Перминова 
 


