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ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытый турнир по каратэ  

«На призы Московской федерации каратэ Дзёсинмон Шорин-рю», 

«памяти героя Советского Союза Высоцкого Е.В.» 

1. Цели и задачи 

1.1. Развитие и популяризация каратэ Дзёсинмон Шорин-рю. 

1.2. Повышение мастерства спортсменов, тренеров и судей. 

2. Место и время проведения турнира 

2.1.   Соревнования проводятся  30 апреля  2017 г. c 10.00 до 20.00 по адресу: г. Москва,  

ул. Маршала Катукова д. 22, спортивный комплекс «Янтарь». 

2.2. Мандатная комиссия работает 29 апреля 2017, с 16-00 до 21-00 по адресу: г. Москва, 

Октябрьское поле, ул. Расплетина д. 1, спортзал АК «БОЕЦ» 

2.3. Возможна заочная регистрация участников. Для этого необходимо выслать 

электронные копии документов спортсменов (п.п. 7.1.2, 7.1.3) Главному секретарю на 

E-mail: tunin@yandex.ru. В этом случае на мандатной комиссии Официальный 

представитель команды освобождается от проверки документов участников, а только 

подтверждает участие в турнире предварительно заявленных спортсменов. 

2.4. Вновь заявляемые спортсмены (не заявленные в Предварительной заявке) будут 

вноситься в стартовые протоколы после уплаты штрафа. 

2.5. На мандатную комиссию приезжает только представитель команды.  

3. Организация проведения соревнований 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

Московская федерация каратэ Дзёсинмон Шорин-рю, совместно с АНО «Федерация 

Традиционного Шотокан каратэдо Московской области». 

3.2. Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на Судейскую 

коллегию. 

3.3. Оргкомитет соревнований: 

 Председатель оргкомитета – Высоцкий А.Е; 

 Главный судья соревнований – Бакланов С.А. (рефери международной  категории);  

 Главный секретарь соревнований – Смирнов А.А. (судья 2 категории); 

 Главный врач соревнований – Москаленко С.Н; 

 Комендант соревнований – Куликов А.В. 

4. Участники соревнований, состав делегации 

4.1. Официальный представитель команды; 

4.2. Тренеры; 

4.3. Судьи; 

4.4. Спортсмены; 
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5. Программа соревнований 

5.1. КАТА личное (все стили)  

– 8-9 лет; 

–10-11 лет; 

–12-13 лет; 

– 14-15 лет; 

– 16-17 лет; 

– 18-40 лет; 

– 40 +  

5.2. ИППОН-КУМИТЭ мужчины (цвет накладок, белые) возрастные категории: 

  - 8-9 лет, весовые категории –  до 35 кг, 35 + кг 

  - 10-11 лет, весовые категории – до 45 кг, 45 + кг 

- 12-13 лет, весовые категории – до 55 кг, 55+ кг; 

- 14-15 лет, весовые категории – до 60 кг, 60+ кг; 

- 16-17 лет, весовые категории – до 65 кг, 65+ кг; 

5.3. ИППОН-КУМИТЭ командные соревнования (3+1). 

   - 8-9 лет; 

- 10-11 лет; 

- 12-13 лет; 

- 14-15 лет; 

- 16-17 лет; 

5.4.  КУБОК МАСТЕРА 

 - 18 лет и старше (Ката, Кумитэ Ипон, Тэмишивари)* 

*Правила проведения данной дисциплины будут высланы отдельным файлом . 

6. Регламент проведения соревнований 

Время Пол Возраст Дисциплина Категория 

10.00 м 
8-9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет 

КАТА 
Личное 

(все стили) 

11.30* м 

14-15 лет 

16-17 лет 

18-40 лет 

– 40 + 

КАТА 
Личное 

(все стили) 

13.00* м 
16-17 лет 

18 лет и старше 

КУБОК 

МАСТЕРА 

КУМИТЭ  

Ката, Кумитэ, 

Тэмишивари 

14.00 
Открытие соревнований 

 

15.00* м 
8-9 лет 

10-11 лет 
КУМИТЭ 

личное  

до 35 кг, 35 + кг   

до 45 кг, 45 + кг 
командное кумитэ 

17.00* м 
12-13 лет 

14-15 лет 
КУМИТЭ 

до 55 кг, 55+ кг 

до 60 кг, 60+ кг 

командное кумитэ 

19.00* 
Награждение  

Закрытие соревнований 
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* - время ориентировочное. 

7. Условия допуска к соревнованиям 

7.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, внесённые в Официальную 

заявку, составленную в соответствии с перечисленными требованиями, при условии 

предъявления на мандатной комиссии следующих документов: 

7.1.1. Оригинал Официальной заявки, заверенный подписью и печатью руководителя 

командирующей организации, подписью врача и его печатью после каждой фамилии 

и заверенный печатью врачебно-физкультурного диспансера. 

7.1.2. Документ (или его копия), удостоверяющий личность каждого спортсмена. 

7.1.3. Страховой полис от несчастного случая, действующий на период проведения Турнира 

(оригинал). 

7.2. Количество участников в соревнованиях; 

- КАТА – не ограничено; 

- КУМИТЭ мужчины – не ограничено; 

- К участию в категории Кубок Мастера допускаются только спортсмены, имеющие                   

квалификацию: черный пояс 1 Дан и выше, количество участников не ограничено. 

7.3. Несвоевременно поданные предварительные или неправильно оформленные 

Официальные заявки не рассматриваются. Спортсмены, нарушившие 

требования настоящей статьи или несоответствующие весу, указанному в 

заявке, к соревнованиям не допускаются. 
7.4. Жеребьёвка электронная. 

8. Определение победителей соревнований 

8.1. Соревнования по КАТА и КУМИТЭ проводятся по системе с выбыванием после 

поражения (олимпийская система), третье место одно.  

8.2. Победители и призёры личных соревнований награждаются призами, медалями и 

памятными сувенирами. 

8.3.      Команда-победитель в командных соревнованиях, награждается Кубком. 

8.4.      Победитель в дисциплине Кубок Мастера награждается Кубком и денежным призом. 

 

9. Финансирование соревнований 

9.1. Основные расходы по организации и проведению соревнований несёт оргкомитет за 

счёт собственных средств. 

9.2. Расходы по проезду, проживанию участников, тренеров, представителей команд несут 

командирующие организации. 

9.3. Медицинское обеспечение соревнований осуществляет Главный врач соревнований. 

10. Контакты. 

10.1. Организация соревнований: Александр Евгеньевич Высоцкий; 

E-mail: vysotskiy.71@mail.ru, тел. +7 (906) 789.4194. 

10.2. Предварительные заявки (бланк прилагается) отправлять до 25 апреля на E-mail: 

tunin@yandex.ru и serbak72@yandex.ru. 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования 
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Правила проведения дисциплины Кубок Мастера 
 

К участию в категории Кубок Мастера допускаются только спортсмены, имеющие   

квалификацию: черный пояс 1 Дан и выше, количество участников не ограничено. 

Определяют одного победителя в троеборье: Ката, Кумитэ, Тэмишивари. 

Сначала соревнуются в категории Ката. Можно выполнять Ката всех стилей (ката 

любые кроме Пинанов). Соревнования проводят по системе с выбыванием после поражения 

(олимпийская система), остается один участник. 

Вторая дисциплина – соревнования в Кумитэ. Правила Шобу-Иппон. Соревнования 

проводят по системе с выбыванием после поражения (олимпийская система), остается один 

участник. 

Выигрыш одного спортсмена в дисциплинах Ката и Кумитэ не освобождает его 

от участия в Тэмишивари. 

Третья дисциплина – соревнования в Тэмишивари. Если спортсмен выиграл в Ката и 

Кумитэ, то он заказывает не менее 2-х досок (20 мм) и выполняет шивари без кругов, если 

он не выполнил разбивание, то победитель не может быть определен и приз не вручается.  

     Если в Ката и Кумитэ победили разные спортсмены, то они определяют 

победителя в соревновании по шивари.  Соревнования по шивари, проходят в два круга 

Первый круг проходной, каждый спортсмен заказывает 2-е доски (20 мм) и выполняет 

шивари поверхностью сэйкен, если спортсмены проходят первый круг, то победитель 

определяется по второму кругу. Во втором круге заказывается максимальное количество 

досок, шивари проводят поверхностью сэйкен. При одинаковом разбивании досок, 

назначается дополнительный раунд с увеличением количества досок. Если спортсмены не 

разбивают  доски во втором и последующем кругах, то назначается поединок по правилам 

шобу ипонн 2 мин., выигравший схватку объявляется победителем турнира. 

Критерий разбитых досок: доски должны быть полностью разломаны и не висеть на 

волокнах. Каждый спортсмен обеспечивает себе держателей досок.  

Победитель в дисциплине Кубок Мастера награждается Кубком и денежным призом.   

 

 


