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I. Общие положения 
 

Всероссийские соревнования по каратэ (ВКФ) (далее соревнования) 

проводятся на основании решения от 20.10.2016 Президиума Региональной 

общественной организации «Спортивная федерация каратэ Санкт-Петербурга», 

аккредитованной распоряжением Комитета по физической культуре и спорту 

Санкт-Петербурга от 21.03.2014  № 48-р в соответствии с Планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 

2017 год и ЕКП на 2017г. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«каратэ», утвержденными приказом Минспорттуризма России от  

29 марта 2010 года № 235 (далее – Правила). 
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Соревнования проводятся с целью развития и популяризации каратэ в 

Санкт-Петербурге. 

Задачами проведения соревнований являются: 

- подготовка спортивного резерва; 

- повышение уровня спортивного мастерства; 

- выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной команды 

Санкт-Петербурга для участия в чемпионате России по каратэ. 

Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать 

противоправное влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных 

играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

 

2. Организаторы соревнований 

 
В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона от 4 декабря 

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», организатором соревнований выступает Региональная 
общественная организация «Спортивная федерация каратэ Санкт-Петербурга» 
(делее-РОО «Спортивная федерация каратэ Санкт-Петербурга». 

Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют: 

- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее-

Комитет); 

- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр 

подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГАУ 

«Центр подготовки»). 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная 

судейская коллегия (ГСК), утвержденная РОО «Спортивная федерация каратэ 

Санкт-Петербурга». 

Председатель организационного комитета Криваковский С.В. 

Главный судья соревнований Савловский П.О. (рефери всероссийской 

категории). 

Главный секретарь соревнований Кулигин Н.Н. (судья всероссийской 

категории). 

Главный врач Алахая Л.М. 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 

обеспечение 
 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с п. 5 ст. 37.1. 



Федерального закона от 4 декабря 2007 года  № 329-ФЗ  «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации». Обеспечение безопасности участников и 
зрителей осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от  
18 апреля 2014 г. № 353. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется 
в комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных 
соревнований. Страхование участников соревнований может производиться как 
за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 
№ 134 Н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса “Готов к труду и обороне”». 

Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается 
на РОО «Спортивная федерация каратэ Санкт-Петербурга».  

Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск 
спортивного диспансера, который является основанием для допуска к участию в 
соревнованиях, либо разовую медицинскую справку о допуске к 
соревнованиям. 

 
4. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся  21-22 января 2017 года. Начало соревнований по 

ката (все возрастные категории) - 21.01.17 с 18-00. Соревнования в весовых 

категориях (все возрастные категории) - 22.01.17 с 10-00! 

Место проведения соревнований:  

Физкультурно-оздоровительный комплекс «КОМЕТА» 

Адрес: СПб, Загребский бульвар, д. 28 

Транспорт: ст.м. Купчино - 4 остановки на автобусе 56, маршрутке 56, автобусе 

96, маршрутке 96., трамвай 62,45 

 



  

5. Программа соревнований 
          КАТА – группы: 

12-13 лет Мальчики/Девочки 

Согласно правил WKF без изменений. 14-15 лет Юноши/Девушки 

16-17 лет Мальчики/девочки 

18 лет и ст. Мужчины/Женщины 
 

КАТА – личные соревнования: 

12-13 лет 
Юноши 

Согласно правил WKF без изменений. 

Девочки 

14-15 лет 
Юноши 

Девушки 

16-17 лет 
Юноши 

Девушки 

18 и ст. 
Мужчины 

Женщины 

 

Командные соревнования. 
12-13 лет 

Соревнования проводятся по схеме «3+1».                                    

Юноши – девушки, мужчины – женщины выступают раздельно. 
14-15 лет 

16-17 лет 

18 лет и ст. 

 

Личные соревнования в весовых категориях. 

12-13 лет юноши -36 кг, -40 кг, -45 кг, -51 кг, +51 кг 

12-13 лет девушки -40 кг, -45 кг, +45 кг 

14-15 лет юноши -52 кг, -57 кг, -63 кг, -70 кг, +70 кг 

14-15 лет девушки -47 кг, -54 кг, +54 кг 

16-17 лет юноши -55 кг, -61 кг, -68 кг, -76 кг, +76 кг 

16-17 лет девушки -48 кг, -53 кг, -59 кг, +59 кг 

18 лет и ст. мужчины -60 кг, -67 кг, -75 кг, -84 кг, +84 кг. 

18 лет и ст. женщины -50 кг., -55 кг., -61 кг., -68 кг, +68 кг. 
             

При количестве участников менее 4 человек возможно объединение соседних 

категорий. 
 

Взвешивание спортсменов выборочное на построении категории 

(претензии по весу спортсменов не принимаются после начала поединков в 

категории). 

Регламент проведения соревнований. 

Подробный регламент турнира  будет опубликован на сайте www.karate-spb.ucoz.ru 

за 3 дня до начала соревнований по мере поступления предварительных заявок. 

Предварительный регламент соревнований : 

 21 января  

17-00 – 18-00 Прибытие участников и судей. Установочный судейский семинар. 

Мандатная комиссия (для команд, подавших предварительные заявки, при условии 

отсутствия изменений по составу и соревновательным категориям). 

18-00- 22-00 Соревнования по ката все возрастные категории. 

http://www.karate-spb.ucoz.ru/


22 января 

9-00- 10-00 Прибытие участников и судей. Установочный судейский семинар. 

Мандатная комиссия (для команд, подавших предварительные заявки, при условии 

отсутствия изменений по составу и соревновательным категориям). 

10-00- 13-00 Командные соревнования +18 лет, 16-17 лет, 14-15 лет, 12-13 лет; 

Личные соревнования в весовых категориях +18 лет, 16-17 лет, 14-15 лет,12-13 лет. 

13-00 – 13-30 Открытие соревнований. 

13-30 – 19-00 Продолжение командных соревнований и соревнований в весовых 

категориях. 

                                             6. Участники соревнований 
 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды физкультурно-

спортивных организаций, ДЮСШ, СДЮШОР Санкт-Петербурга, субъектов РФ, 

приглашенные организации других стран. 

Официальный представитель команды. 

Тренеры. 

Судьи (имеющие судейскую квалификацию, не менее одного судьи 3 

категории на команду от 1 до 10 спортсменов и по 1 судье на каждые последующие 

10 спортсменов). 

К участию допускаются спортсмены: внесённые в официальную заявку, 

имеющие медицинский допуск, имеющие страховой полис от несчастного случая, 

действующий на период проведения турнира, имеющие письменное разрешение 

родителей (для спортсменов до 18 лет).  

Количество спортсменов, заявленных  в каждом виде программы личных и 

командных соревнований (как по ката, так и в весовых категориях), не ограничено. 

Возраст спортсменов определяется на день проведения соревнований.  
 

7. Заявки на участие 
 

К участию в соревнованиях в каждой весовой категории и по ката допускается 

неограниченное число участников. Условия допуска  участников к соревнованиям, 

их квалификация и возраст определяются настоящим Регламентом о соревновании.  

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, внесенные в 

официальную заявку составленную в соответствии с требованиями ФКР, при 

условии предъявления на мандатной комиссии следующих документов: 

Оригинал заявки, заверенной печатью руководителя командирующей 

организации, подписью врача и  его печатью после каждой фамилии и заверенной 

печатью врачебно-физкультурного диспансера. 

Документа, удостоверяющего личность каждого спортсмена, или его копию. 

Страхового полиса от несчастного случая, действующего на период 

проведения турнира (оригинал), с указанием рисков, соответствующих 

проводимому турниру.  

Разрешения родителей на участие несовершеннолетних в Турнире (для 

участников до 17 лет включительно, для всех видов программы) 



Предварительные заявки принимаются до 15 января 2017 г., в электронном 

виде по адресу: karatewkf.spb@gmail.com с указанием темы «Заявка на «Невский 

факел» от команды…». Заявки принимаются только в установленной ФКР форме. 

Образцы заявок размешены на сайте: www.karate-spb.ucoz.ru в разделе «Судейский 

«уголок». 

Мандатная комиссия проводится 21 января 2017 года с 12-00 до 15-00 в ПМЦ 

«Палестра», по  адресу: СПб., пер. Бойцова, д.8 

Транспорт: ст. метро «Сенная площадь», «Садовая». 

Команды, не имеющие возможность пройти мандатную комиссию своевременно, 

должны прислать в оргкомитет скан копии документов, удостоверяющих личность и 

скан-копии страховых полисов на всех членов команды, вместе с предварительной 

заявкой. 

  Изменения в заявках (дополнение списка участников и изменение 

соревновательных категорий участников) не допускаются. 
 

                                      8. Подведение итогов соревнований 

 

  Соревнования проводятся по правилам WKF, по системе с выбыванием после 

одного поражения и утешительными боями за третье место. Третьих мест два. 

При количестве участников в соревновательной категории по ката до 4-х 

участников включительно,  проводится бой за 3-е место. 

При количестве участников в весовой категории до 4-х участников 

включительно, соревнования проводятся по круговой схеме, 3-е место одно. 

В весовых категориях в возрастах 16-17 и 18+ при количестве участников от 7 

до 15 включительно, соревнования проводятся по схеме «Гран-при», 3-е место одно.  

Протесты по нарушению правил принимаются сразу после окончания 

поединка и рассматриваются судейской коллегией до начала следующего поединка.  

  Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований РОО 

«Спортивная федерация карате Санкт-Петербурга» представляет на бумажном и 

электронном носителях в Комитет и СПб ГАУ «Центр подготовки» в течении 3 дней 

после окончания соревнований.  

  По итогам соревнований определяется команда - победительница 

соревнований в общекомандном зачете, которая определяется по наибольшей сумме 

баллов, набранных в номинациях всей программы соревнований. В зачет идут 

только призовые места.  

                                                   9. Награждение  
 

Победители и призёры соревнований в личном зачете награждаются, 

медалями и дипломами.   

Команды, победительницы в командных соревнованиях награждаются 

кубками, медалями и дипломами. Команды, занявшие призовые места, 

награждаются медалями и дипломами. 

Команда, занявшая первое место в общекомандном зачёте, награждается 

Кубком турнира. 



Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 
 

10. Финансирование 
 

Расходы по организации и проведению соревнований: оплата работы судей, 

обслуживающего персонала (врач, медсестра), транспортное обеспечение (машина 

«Скорая помощь»), предоставление наградной атрибутики (дипломы, медали, 

кубки), осуществляются за счет РОО «Спортивная федерация каратэ Санкт-

Петербурга».  

Расходы, по изготовлению  документации, оплате работы обслуживающего 

персонала (рабочие, специалист по машинописным (компьютерным) работам), 

предоставлению канцелярских принадлежностей, специальных призов, 

осуществляются за счет РОО «Спортивная федерация каратэ Санкт-Петербурга».  

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 

участников соревнований обеспечивают командирующие  организации. 
 

 
 

11.Контакты 
 

По вопросам организации соревнований обращатся:  
Криваковский Сергей Владимирович 
Т. +7 921 777 94 69, +7 911 707 80 69; e-mail : assrkbr@list.ru 
По вопросам предварительных заявок обращаться: 
Кулигин Николай Николаевич  
Т.+7 921 951 24 04; e-mail: karatewkf.spb@gmail.com  
По вопросам размещения обращаться: 
Субетто Ольга Константиновна 
Т.+7 921 793 39 25, +7 911 900 11 10;  
e-mail : booking@etoile.ru  или subetto-olga@yandex.ru 
  Гостиница Киевская от 1000р в сутки с человека, Хостелы от 500 руб в сутки с человека. 
 
  

mailto:booking@etoile.ru
mailto:subetto-olga@yandex.ru


 

Приложение №1 
 

 Стартовый взнос за участие в личных соревнованиях составляет 800 руб в 
команде 1500 руб.  
  В лично-командном зачете команда, занявшая 1 место, получает приз в 
размере 6000 руб.  
 Отсутствие судьи, из расчета 1 судья на 10 человек команды, наказывается 
штрафом 2000 руб.  
 Пошлина на протест 1000 руб. В случае удовлетворении протеста, 
уплаченная пошлина возвращается. 
 Команды, не подавшие предварительных заявок до установленного срока, 
оплачивают дополнительно к стартовому взносу 100 руб. за каждого участника во 
всех видах программы соревнований. 
 

 

 


