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ПОЛОЖЕНИЕ 
Об открытом Первенстве Санкт-Петербургской физкультурно-спортивной 

организации «Сетокан каратэ» среди цветных поясов (10-4 кю) 
по ката, кихон-кумитэ и дзю кумитэ 

2017 г. 

 
I. Цели и задачи 
    1.   Совершенствование технического уровня спортсменов. 
    2.   Повышение знаний и представлений спортсменов и тренеров о квалификационной   
          программе Сетокан каратэ. 
    3. Выявление начинающих перспективных спортсменов в дзю кумитэ.  
    4.   Повышение квалификации судей. 
II. Место и время проведения. 
1.Соревнования проводятся  19 марта  2017 г.  

       2.Место проведения соревнований:  ДЮСШ №1 Невского р-она, ул. Ольги Бергольц, д.15 
        (ст. М. Елизаровская)   
       3. Мандатная комиссия работает 18 марта 2017 г. с 12-00 до 14-00 в клубе «Палестра»   пер. 

Бойцоа д.8 . Подавшие заявки и скан копии документов в электронном виде, при отсутствии 
любых исправлений, проходят мандатную комиссию в день проведения соревнований по месту 
их проведения  с 09-00 до 09-50 
4. Предварительные заявки принимаются до 18:00  15 марта  2017 г. в электронном виде по 
адресу: nnk_cte@mail.ru  с указанием темы «Цветные пояса ». Заявки принимаются только в 
установленной форме. Образцы заявок размещены на сайте:  www.karate-spb.ucoz.ru в разделе 
«Судейский уголок» 
 Справки по телефону:   +7 921 951-24-04 Кулигин Николай Николаевич,   +7 911-997-19-35 Дранник 
Александр  Андреевич., +7 921-980-54-29 Данилов Олег  Валерьевич (председатель мандатной 
комиссии) 
 
III.  Руководство проведением Первенства: 
       Общее руководство проведением соревнований осуществляет Санкт-Петербургская   
       Общественная Физкультурно-спортивная организация «Сетокан Каратэ». 
        Председатель оргкомитета – А.А.Дранник 
         Главный судья соревнований  - А.В. Целиков  
          Зам. Гл. судьи                               -О.В. Данилов 
          Секретарь                                        Н.Н. Кулигин 
          Комендант                                  - С.В. Криваковский 
                  

IV.  Участники соревнований:  
          
      К соревнованиям допускаются мальчики и девочки, юноши и девушки ,  в возрасте 6 лет и  
      старше.  Спортсмены допускаются к участию в Первенстве: 

1. В соответствии с официальной заявкой, заверенной подписью руководителя команди-
рующей организации, печатью организации, а также подписью врача, его печатью после 
каждой фамилии и заверенной печатью врачебно-физкультурного учреждения. 

2. При предъявлении Будо-паспорта  (квалификационного удостоверения) с данными о дате 
рождения и с отметкой о сдаче экзамена на 10 – 4 кю. 

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


3. Для участников дзю кумитэ при наличии страхового свидетельства на случай травмы на 
соевнованиях, и указанием веовой категории. Если на контрольном взвешивании 
спортсмена превысит 0.6 кг укзанной категории, он снимается с соревнований.  

4. Разрешения родителей на участие спортсменов в соревнованиях. 
 

  V.    Программа  Первенства:     
 
  .  1.  Командное  КАТА. Команда любого состава, квалификационного уровня не выше 4 кю    
           демонстрирует  любую ката  Сетокан каратэ.  После выполнения ката, команда может 
          продемонстрировать бункай ката (расшифровку действий, заложенных в ката).      
          Ката и бункай оцениваются раздельно. 
          Возрастные категории: до 10 лет, 10-12 лет, 13 лет и ст. Судейство по баллам. В составе  
          команды может быть один спортсмен выходящий за пределы возрастной категории, но  
          не    более, чем на 1 год. Судейство по баллам. 
 
        2.  Белые пояса (10-9 кю) возрастные категории: до 8 лет, 8 лет, 9 л.  10 л., 11-12 л., 13 л. и ст.   
              КАТА: ХЕЙЯН СЕДАН        
              КУМИТЭ: КИХОН-ГОХОН-КУМИТЭ    
        3.   Желтые пояса (8 кю). Возрастные категории: до 8 лет, 8лет 9 лет, 10 лет, 11-12л. ,13 л. и ст. 
              КАТА: ХЕЙЯН СЕДАН        
              КУМИТЭ: КИХОН-ГОХОН-КУМИТЭ      
       4.   Оранжевые пояса (7 кю) Возрастные категории: до 9 лет, 9-10 лет,11-12 лет,13 лет и ст. 
                   КАТА: ХЕЙЯН-СЕДАН, ХЕЙЯН-НИДАН (по назначению судьи).        
                   КУМИТЭ: КИХОН-САНБОН-КУМИТЭ. 

5. Зеленые пояса (6 кю) Возрастные кат.: до 10 лет, 10-12 лет,13 лет и ст. 
       КАТА: ХЕЙЯН-СЕДАН, ХЕЙЯН-НИДАН, ХЕЙЯН-САНДАН (по назначению судьи) 
       КУМИТЭ: КИХОН-ИППОН-КУМИТЭ (две атаки ой-цки дзедан, две атаки ой-цки тюдан,  
      две  атаки мае гери тюдан). 

6. Фиолетовые пояса (5-4 кю) Возрастные категории: до10 лет, 10-12 лет, 13 лет и ст. 
КАТА: ХЕЙЯН-СЕДАН, ХЕЙЯН-НИДАН, ХЕЙЯН-САНДАН, ХЕЙЯН-ЙОНДАН 
КУМИТЭ: КИХОН-ИППОН-КУМИТЭ (две атаки ой-цки дзедан,две атаки ой-цки тюдан, две 
атаки мае гери тюдан, две атаки маваси гери дзедан). 

             В личных ката и кихон-кумитэ мальчики и девочки, юноши и девушки выступают раздельно   
             Судейство осуществляется флажковым способом. В ката рефери может назначить  
             участникам для выполнения любую ката согласно программы соревнований. В кумитэ  
             соревнуются в накладках на руки. 

7. Личные соревнования по  дзю-кумитэ (WKF).  Принимают участие спортсмены 
       квалификации только до 4 кю включительно. 
 

6-7 лет мальчики  -25 кг, +25 кг 

6-7 лет девочки   -25кг,  +25 кг 

8-9 лет мальчики -25 кг, -30 кг, +30 кг 

8-9 лет девочки -25 кг, -30 кг,  +30 кг 

10-11 лет мальчики -30 кг, -34 кг, -38 кг, +38 кг 

10-11 лет девочки -32 кг, -36 кг,  +36 кг 

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 

  При количестве участников менее 4 человек возможно объединение соседних категорий. 
  Соревнования проводятся по правилам WKF .  
Все соревнования в личном зачете проводятся по олимпийской системе с выбыванием после  
первого поражения. Третьих мест два. 



 
        VI. Регламент соревнований: 
              09.00-09.50  - прибытие участников соревнований и судей. Мандатная комиссия. 
              09.20-09.50 –установочный судейский семинар. 
              10-00-14.00  - соревнования в командных ката, личных ката,  кихон - кумитэ. 
              14.00-14.30  - открытие соревнований. 
              14.30  - соревнования в личном кумитэ по правилам  WKF.   
                                                                                 
        VII   Благотворительный взнос за участие в соревнованиях  - 700 рублей за  вид  
             программы  400 руб. за каждый дополнительный вид программы;  за  
             команду в командном ката – 1200 рублей. 
 
          VII. Награждение победителей и призеров соревнований 
            В каждом виде программы определяется одно первое, одно второе и два третьих места. 
             Победители и призеры награждаются медалями и дипломами. 
            Команды- победительницы в командном ката награждаются кубком  медалями и 
            дипломами, в соревнованиях по бункай награждаются памятными призами и дипломами. 
            Команды, занявшие в ката второе, третьи места награждаются медалями и дипломами. 
            Команды, занявшие в бункай вторые, третьи места награждаются дипломами. 
      

 
 
      НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.  
 
 
ВНИМАНИЕ! Вход в спортивный зал  только в сменной обуви. 
 
 
 


