
 

       

 Уважаемые дамы и господа,  
          
      Спортивная федерация каратэ Санкт-Петербурга и 
Студенческий союз каратэ Санкт-Петербурга 
приглашает Вас и ваших спортсменов принять 
участие во Всероссийских соревнованиях по каратэ 
WKF «Петербургская весна», которые будут 
проходить в 24-25 марта 2018. 
 
      Соревнования будут проходить в спортивном 
комплексе «КОМЕТА». 
 
Ждем Вас на берегах Невы в Санкт-Петербурге! 
 
 
 
 
 
 
Искренне Ваш, 
 
Виталий Конев 
 
 
 
Президент                                              
Спортивной федерации                                      
КАРАТЭ 
Санкт-Петербурга                            

 

  

Четверг, 22 марта 
12:00-15:00 - Комиссия по допуску участников – Пер. Бойцова, 8, ПМЦ “Палестра”   
(ст. метро Садовая, Спасская, Сенная). Команды, приславшие скан-копии документов (док-ты 
удостоверяющие личность, страховые полисы, заявку) могут пройти комиссию по допуску в день 
проведения соревнований, при условии отсутствия изменений в заявке.  

Суббота, 24 марта 
 “Петербургская весна 2018” 
M: ката, ката-группы  6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18 лет и ст. 
Ж: ката, ката-группы  6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18 лет и ст. 

Воскресенье, 25 марта 
Соревнования на приз Студенческого союза каратэ СПб  
«OPEN CUP2018» 
Мужчины 18 лет и ст. КУМИТЭ Open 
“Петербургская весна 2018” 
Соревнования в весовых категориях: 
Мальчики:            6-7 лет -25, +25 kg 
                                8-9 лет -25, -30, +30 kg 
                                10-11лет -30, -34, -38, -42, +42 kg 
                                12-13 лет -36, -40, -45, -51, +51 kg 
                                14-15 лет -52, -57, -63, -70, +70 kg 
Девочки:               6-7 лет -25, +25 kg 
                                 8-9 лет -25, +25 kg 
                                 10-11 лет -32, -36, +36 kg 
                                 12-13 лет -40, -45, +45 kg 
                                 14-15 лет -47, -54, +54 kg 
Юноши:                  16-17 лет -55, -61, -68, -76, +76kg 
Девушки:               16-17 лет -48, -53, -59, +59 kg 
Мужчины: 18 лет и ст. -60, -67, -75, -84, +84 kg 
Женщины: 18 лет и ст. -50, -55, -61, -68, +68 kg 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
22.03.2018 
12.00 – 15.00 – Комиссия по допуску участников. 
24.03.2018 
13.00 – 14.30 – Комиссия по допуску участников (только для прошедших заочную 

регистрацию). 
15.00 – 21.00 – Ката, все соревновательные категории.  
21.00 – 21.30 – Награждение победителей и призеров первого дня соревнований. 
25.03.2018 
8.00 – 9.00 – Регистрация участников и взвешивание. 
9.00 – 13.00 – В/К (14-15, 16-17, +18, OPEN CUP 2018 
13.00 – 13.30 – Церемония открытия соревнований 
13.30 – 18.00 - В/К (6-7, 8-9, 10-11, 12-13) 
18.00 – 18.30 – Церемония закрытия и награждение победителей и призеров. 

 


