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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Фестиваль городского округа Люберцы по каратэ «Юные надежды Подмосковья» в 

рамках XII-го открытого международного  турнира по каратэ имени дважды Героя 

Советского Союза летчика-космонавта СССР В.В. Горбатко (далее – Фестиваль)  

проводится среди возрастной группы 6-7 лет в соответствии с единым календарным 

планом физкультурных и спортивных мероприятий городского округа Люберцы 

Московской области на 2019 год в целях  получения соревновательного опыта и 

выявления наиболее перспективных спортсменов городского округа Люберцы по каратэ.  

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 популяризация и развитие восточных единоборств в городском округе Люберцы; 

 повышение квалификации спортсменов и судей; 

 выявление сильнейших спортсменов; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 воспитание патриотизма у подрастающего поколения; 

 формирование у спортсменов высокого уровня психофизической подготовки и 

активной жизненной позиции. 

 

III. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ  

 

 

 

 

 

Руководство по организации и проведению Фестиваля осуществляет Комитет по 

физической культуре и спорту городского округа Люберцы. Непосредственная 

организация и проведение соревнований возлагается на Рабочую группу: 

 

Председатель – Председатель Комитета по физической культуре и спорту городского 

округа Люберцы – В.В. Сурков. 
 

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ФЕСТИВАЛЯ 
Директор Фестиваля Шлапак Александр 

Леонидович 

Ответственный за организационный блок (судейство) Бакланов Сергей Анатольевич  

Ответственный за информационный и спортивный  блок 

(проведение технического семинара) 

Аболенский Сергей 

Александрович  

Ответственный за организационный блок (встреча, 

размещение, питание, доставка автотранспортом, 

подготовка места проведения соревнований) 

Комолов Андрей 

Владимирович  

Комендант  Турнира Кожадей Дмитрий 

Вячеславович  

Судейство Фестиваля осуществляется объединённой бригадой судей, 

представляющих федерации и клубы участвующих в соревнованиях организаций. 

Главный судья соревнований – Имаидзуми Хидето, судья Международной  категории. 

Главный секретарь соревнований – Смирнов А.А., судья 2 категории.  

 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей Фестиваля  проводятся 

только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными 

комиссиями и при условии наличия актов технического обследования, готовности 

спортивного сооружения к проведению мероприятия в соответствии с: 
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 «Положением Госкомспорта о мерах по обеспечению общественного порядка и 

безопасности, эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении 

спортивно-массовых мероприятий» (от 17.10.83 г. № 786); 

 «Рекомендациями Госкомспорта по обеспечению безопасности и профилактики 

травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (от 01.04.93 г. 

№ 44); 

 Постановлением Губернатора Московской области от 05.03.2001 № 63-ПГ 

"О порядке проведения массовых мероприятий на спортивных сооружениях в 

Московской области"; 

 Правилам соревнований по спортивной дисциплине сётокан, вида спорта 

«восточное боевое единоборство», утвержденными приказом 

МИНСПОРТТУРИЗМА России № 339 от 12 апреля 2010 г. 

Ответственные исполнители: 

 руководитель органа исполнительной власти городского округа Люберцы в 

области физической культуры и спорта; 

 руководитель сооружения; 

 главный судья соревнований. 

 

V. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) 

о страховании от несчастных случаев, страховании жизни и здоровья, который 

предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

Страхование участников соревнований может производиться как за счет бюджетных, так 

и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 

 

VI. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

1. Мандатная комиссия: 06 апреля 2019 года, Московская область, Московская 

область, г.о. Люберцы, ул. Смирновская д 4а, Д/С «Триумф», с 14.00 до 21.00.  

2. Соревнования проводятся:   07 апреля 2019 года по адресу: Московская область, 

г.о. Люберцы, ул. Смирновская д 4а, Д/С «Триумф» (большой игровой зал). 

08.45 – сбор спортсменов, судей, обслуживающего персонала. 

09.00 – построение открытие соревнований, (начало категорий по ката и кумитэ (Кихон - 

Иппон). 

13.00 – Торжественное открытие. 

15.00 – Закрытие соревнований. 

 Награждение победителей и призеров производится по ходу проведения 

соревнований. 

 

VII. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Состав команды: 

 спортсмены – количество участников не ограниченно; 

 тренер –  форма одежды спортивный костюм; 

 представитель команды – форма одежды спортивный костюм; 

 судьи – не менее 1 до 10 человек в команде, не менее 2 свыше 10 человек в 

команде. Форма одежды установленного образца. Личный свисток. 

К участию в соревнованиях допускаются только спортсмены, указанные в заявке.  

Для участия в соревнованиях спортсмену необходимо иметь: 

 копию документа, удостоверяющего личность (свидетельство о рождении); 

 копию страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан; 

 копию страхового полиса добровольного страхования граждан от несчастных 

случаев;  
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 допуск врача физкультурного диспансера к участию в соревнованиях по каратэ, 

должным образом оформленный в заявке команды или индивидуальную 

медицинскую справку на допуск к участию спортсмена, выданную врачом. Срок 

действия справки 5 дней; 

 расписку родителей для участников соревнований (приложение 2); 

 расписку тренера для участников соревнований (приложение 3);  

 каратэ-ги белого цвета с эмблемой федерации на левой стороне груди; 

 красный и белый пояс, который участник повязывает поверх своего пояса; 

 для участников кумитэ (10-6 кю Кихон-иппон) -  накладки на руки белого цвета. 

 

На торжественном открытии соревнований (07.04.2019 г в 13.00.) должны 

присутствовать все команды в полном составе и только в каратэ-ги. В случае неявки 

на построение команда снимается с соревнований. 

Возраст участников и участниц определяется на 07.04.2019 г. Организаторы 

турнира оставляют за собой право на снятие категорий в случае малого количества 

участников (менее 3 участников в категории). 

Запрещены любые накладки (протекторы) и повязки (бинты, пластыри) на 

голени, предплечья, суставы, пальцы, любые бандажи, а также любые твёрдые 

предметы (металлические, пластмассовые и иные), запрещённые Правилами 

соревнований, кроме предметов, персонально разрешенных главным врачом 

соревнований. 

 

VIII. РЕГЛАМЕНТ  

Раздел ката 

Мальчики Девочки 

6 лет, 7 лет 6-7 лет 

  Раздел Кихон-Иппон кумитэ 

Мальчики Девочки 

6 лет, 7 лет 6-7 лет 

 

IХ. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

1. В личных соревнованиях по ката в возрастной подгруппе 6-7 лет среди 

начинающих (10-6 кю) предварительные соревнования (до 4 участников) проводятся по  

системе оценок по флажкам.  

В предварительных соревнованиях в возрастной подгруппе 6-7 лет участник 

выполняет ката по выбору рефери из: Хэйан Сёдан, Тайкиоку Сёдан. 

В финале в возрастной подгруппе 6-7 лет участник выполняет любой ката по 

своему выбору из: Тайкиоку Сёдан, Хэйан Сёдан, Хэйан Нидан, Хэйан Сандан. 

2. Личные соревнования по Кихон–иппон кумитэ проводятся по олимпийской 

системе с выбыванием после первого поражения. Участники разыгрывают 1, 2 и два 3 

места. 

3. В одиночных соревнованиях по Кихон–иппон кумитэ, в возрастной подгруппе 

6-7 лет среди начинающих (10-6 кю) проводятся по системе с выбыванием после одного 

поражения. Участники разыгрывают 1, 2 и два 3 места. Пошаговое учебное парное 

выступление, с поочерёдным исполнением имитаций атак и защитных действий к ним, по 

следующему сценарию: атакующий выбирает расстояние до партнёра, объявляет 

демонстративную атаку, после чего нападающий демонстрирует атакующую одиночную 

технику, объявленную заранее, защищающийся демонстрирует парную ей защитную 

технику, после чего партнёры меняются ролями. Демонстрируемые атакующие техники: 

ой цзуки дзёдан, ой цзуки чудан, маэ гери чудан. 
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Х. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призёры награждаются дипломами и медалями.  

Награждение производится по завершению соревнований на  площадке. Спортсмен 

обязан явиться по извещению информатора на награждение лично в каратэ-ги и без обуви 

в специально отведенную зону для награждения. 

 

ХI. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
 

Предварительные заявки, подготовленные в строгом соответствии с прилагаемой 

формой должны быть высланы по E-mail: tunin@yandex.ru до 24.03.2019г. (до 24:00), 

однако в случае отсутствия подтверждения документов в день соревнований спортсмены 

будут сняты с соревнований! 

После указанного срока допуск команд, как и отдельных спортсменов, не 

подтвердивших свое участие в соревнованиях заранее, будет осуществляться при уплате 

двойных стартовых взносов. Заявки, подготовленные не по форме, но содержащие все 

необходимые данные об участниках НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. 

 

Оригинал заявки в печатном виде, заверенный подписью и печатью руководителя 

организации в соответствии с приложением 2, 3 а также копии документа, 

удостоверяющего личность, страхового и медицинского полиса, оригинал расписки 

на каждого заявленного участника предоставляется на мандатную комиссию 06.04.2019г. 

с 14:00 до 21:00. 

 

XII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы, связанные с проведением Фестиваля и сопутствующих мероприятий, 

награждением победителей, работы судейской коллегии,  работы врачей Люберецкого 

физкультурного диспансера, бригады скорой медицинской помощи и обслуживающего 

персонала, а также иные накладные расходы, покрываются Оргкомитетом.  
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