
 
СОГЛАСОВАНО 
Президент МОО «ЦСБЕ»  
 
                                 Никитин Р.С. 
      2015г. 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Президент Клуба «ЛЕНКАЙ» 
 
                                       Новиков И.А. 
          2015г. 

 

 
 

 
 
 
 

Japan Karate Shoto Federation 

 
 
 
 

Санкт-Петербургское 
представительство 

Межрегиональная общественная организация  
«ЦЕНТР СПОРТИВНО-БОЕВЫХ ЕДИНОБОРСТВ» 

 
ПО Л ОЖ Е Н И Е  

о проведении Первенства Санкт-Петербурга 

по каратэ JKS  среди детей и подростков до 18 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Санкт-Петербург 
27 августа 2015 г. 



 2 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 

1.1. Соревнование проводится в соответствии с календарным планом мероприятий 
Межрегиональной общественной организации «Центр спортивно-боевых единоборств». 
1.2. Турнир являются физкультурно-спортивным мероприятием по боевым единоборствам среди 
различных возрастных групп населения. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
• турнир проводится в целях развития и популяризации каратэ в Северо-Западном 
Федеральном округе России; 

• развития физкультурно-спортивного движения; 
• профилактики здорового образа жизни среди населения; 
• укрепление взаимовыгодных дружественных связей между организациями; 
• повышения спортивного мастерства участников соревнований; 
• совершенствование работы судейского корпуса; 
• выявления сильнейших спортсменов в разделах ката и кумитэ. 

3. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 
Межрегиональной общественной организацией «Центр спортивно-боевых единоборств». 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Межрегиональную 
общественную организацию «Центр спортивно-боевых единоборств» г. Санкт-Петербург 
3.3. Непосредственное руководство организацией соревнований возлагается на Оргкомитет и 
Судейскую коллегию: 
- Председатель оргкомитета - Никитин Р.С. 
- Главный судья соревнований – Гросман А.М. 
- Главный секретарь соревнований – Кулигин Н.Н. 
- Главный врач соревнований -  
- Комендант соревнований - Степанов К. А. 
 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Соревнования проводятся: 31 октября 2015 года. 
Начало соревнований: 9.00. 
Адрес проведения: Россия, г. Санкт-Петербург 
Место проведения: наб. Обводного канала 123 к. «Б», Клуб «ЛЕНКАЙ». 
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5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Категории в индивидуальных ката 

(мальчики отдельно, девочки отдельно, юноши отдельно, юниорки отдельно) 
В предварительных кругх выбор Ката происходит методом жеребьёвки, в финале спортсмен 

выбирает ката самостоятельно. 

Категория Возрастная 
группа 

Дисциплина 
Ката 

Пояснения 
Предварительные 

круги Финал 

Мальчики и 
девочки 

6-7 лет 
Белый-Желтый Хейан 1-2  

кохаку хосики Любое по выбору 
тенсу хосики Оранжевый-Зеленый Хейан 1-3 

кохаку хосики 

8-9 лет 
Белый-Желтый Хейан 1-2 

кохаку хосики Любое по выбору 
тенсу хосики Оранжевый-Чёрный Хейан 1-5 

кохаку хосики 

10-11 лет 

Белый-Желтый Хейан 1-2 
кохаку хосики Любое по выбору 

тенсу хосики 
Оранжевый-Зелёный Хейан 1-3 

кохаку хосики 

Синий-Чёрный Хейан 1-5 
кохаку хосики 

Любое по выбору 
тенсу хосики 

12-13 лет 
Белый-Зелёный Хейан 1-3 

кохаку хосики 
Любое по выбору 
тенсу хосики 

Синий-Чёрный Хейан 1-5 
кохаку хосики 

Любое по выбору 
тенсу хосики 

Юниоры и 
юниорки 

14-15 лет Белый-Чёрный Хейан 1-5 
кохаку хосики 

Любое по выбору 
тенсу хосики 

16-17 лет Белый-Чёрный Хейан 1-5 
кохаку хосики 

Любое по выбору 
тенсу хосики 

 
Категории в Джунро Ката  

(мальчики и девочки совместно, юноши и юниорки совместно) 
Категория Предварительные круги Финал 

Млаьчики и 
девочки 

8-9 лет Джунро 1-2 Любое по выбору 

10-11 лет Джунро 1-2 Любое по выбору 

12-13 лет Джунро 1-2 Любое по выбору 

Юноши и 
юниорки 

14-15 лет Джунро 1-3 Любое по выбору 

16-17 лет Джунро 1-3 Любое по выбору 

 
Категории в Командном Ката  

(мальчики и девочки совместно, юноши и юниорки совместно) 
Допускается МИКС!!! 

Категория Предварительные круги Финал 

Млаьчики и 
девочки или 
МИКС 

6-7 лет Любое из Хейан 1-2  
тенсу хосики 

Любое по выбору 
тенсу хосики 

8-9 лет Любое из Хейан 1-3 
тенсу хосики 

Любое по выбору 
тенсу хосики 

10-11 лет Любое из Хейан 1-5 
тенсу хосики 

Любое по выбору 
тенсу хосики 

12-13 лет Любое из Хейан 2-5 
тенсу хосики 

Любое по выбору 
тенсу хосики 
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Юноши и 
юниорки 
или МИКС 

14-15 лет 
Любое из Хейан 2-5,  

Бассай Дай, Эмпи, Дзион, Канку Дай 
тенсу хосики 

Любое по выбору 
тенсу хосики 

16-17 лет 
Любое из Хейан 2-5,  

Бассай Дай, Эмпи, Дзион, Канку Дай 
тенсу хосики 

Любое по выбору 
тенсу хосики 

Категории в кумитэ 

Кихон кумитэ  
МАЛЬЧИКИ  ДЕВОЧКИ 

до 6 лет Все пояса Гохон кумитэ Все пояса до 6 лет 

7 – 8 лет Белый – желтый Гохон кумитэ Белый – желтый 7 – 8 лет 

7 – 8 лет Оранжевый - 
черный Санбон кумитэ 

Оранжевый - 
черный 7 – 8 лет 

9 – 10 лет Белый – 
оранжевый Гохон кумитэ 

Белый – 
оранжевый 9 – 10 лет 

9 – 10 лет Зеленый – черный Санбон кумитэ 
Зеленый – 
черный 9 – 10 лет 

11 – 12 лет Белый – зеленый Санбон кумитэ Белый – зеленый 11 – 12 лет 

11 – 12 лет Синий – черный Кихон иппон 
кумитэ 

Синий – черный 11 – 12 лет 

13 – 14 лет Белый – зеленый Санбон кумитэ Белый – зеленый 13 – 14 лет 

13 – 14 лет Синий – черный Кихон иппон 
кумитэ 

Синий – черный 13 – 14 лет 

Сёбу Иппон кумитэ 

Категория Возрастная 
группа 

Дисциплина 
Кумитэ 

Пояснения 
Предварительные 

круги Финал 

Мальчики и 
девочки 

6 лет 

СЁБУ ИППОН 
 

1 мин. до оценки 
ИППОН 

1,5 мин. до 
оценки 
ИППОН 

7 лет 1  мин. до оценки 
ИППОН 

8 лет 1  мин. до оценки 
ИППОН 

9 лет 1  мин. до оценки 
ИППОН 

10 лет 

СЁБУ ИППОН 

1,5 мин. до оценки 
ИППОН 

2 мин. до 
оценки 
НИХОН 

11 лет 1,5 мин. до оценки 
ИППОН 

12 лет 1,5 мин. до оценки 
ИППОН 

13 лет 1,5 мин. до оценки 
ИППОН 

Юниоры и 
юниорки 

14-15 
СЁБУ ИППОН 

1,5 мин. до оценки 
ИППОН 

2 мин. до 
оценки 
СЕБУ 

САНБОН 
16-17 1,5 мин. до оценки 

ИППОН 
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Участникам разрешается участие только в своей возрастной категории. 
6. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

6.1. Соревнования проводятся по правилам Центра спортивно-боевых единоборств, 
основываясь на правилах JKS. 

7. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
7.1. К участию в соревнованиях допускаются команды, знающие и выполняющие правила 
соревнований. 
7.2 Состав делегации: глава делегации, один официальный представитель команды; спортсмены; 
тренеры; аттестованные судьи. 
7.3. Каждая команда выставляет на соревнования при заявке до 10 спортсменов 1 судью. 
При заявке от 10 спортсменов - не менее двух судей. 

8. ЗАЯВКИ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ 
8.1. Возраст участника(цы) определяется по дате рождения, указанной в оригинале документа, 
удостоверяющего личность. 
8.2. Возраст участников турнира по каратэ определяется на 31 октября 2015 г. 
8.3. Все участники должны иметь экипировку и средства индивидуальной защиты: 
- каратэги белого цвета; 
- накладки белого цвета на кисть (стандарт JKS); 
- капа (обязательна); 
- детям до 14 лет допускается одевать защитный головной шлем; 
- зашита на пах для мальчиков и на грудь для девочек по желанию 
8.4. К участию в соревнованиях могут быть допущены спортсмены: 
- указанные в официальной заявке; 
- имеющие отметку о допуске на заявке (заявляющей спортсмена организации); 
- документ, удостоверяющий личность (паспорт или оригинал свидетельства о рождении); 
- документ, подтверждающий стилевую и спортивную квалификацию; 
- отметку о допуске на заявке врачебно-физкультурного диспансера (ВФД) с подписью врача и 
печатью ВФД о допуске каждого спортсмена не ранее, чем за 5 дней до начала соревнований, 
либо справку о прохождении медицинского осмотра в ВФД не ранее, чем за 5 дней до начала 
соревнований; 
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 
- расписку тренера (участники по КУМИТЭ возраста до 18 лет Приложение № 2); 
- личную расписку (участники по КУМИТЭ возраста с 18 лет Приложение № 3); 
- расписку родителей (участники по КУМИТЭ возраста до 18 лет Приложение № 4). 
8.5. К участию в соревнованиях допускаются судьи, знающие и принимающие правила JKS. 
8.6. Каждый судья должен быть одет в судейскую форму: синий пиджак; серые брюки; белую 
рубашку с длинным рукавом; форменный или темный однотонный галстук; а также иметь при 
себе свисток и документ подтверждающий судейскую квалификацию. 
8.7.Официальная заявка подаётся в установленной форме (Приложением» 5) до 24:00 
часов 25 октября 2015г. 
8.8. Оригинал официальной заявки на участие в соревнованиях и оригиналы всех документов, 
представляются официальным представителем команды или тренером в мандатную комиссию 
30 октября 2015 года.  
Предварительная заявка направляются Гл. секретарю Кулигину Н. по адресу: csbe-spb@mail.ru 
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ВСЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫИМЕТЬ СМЕННУЮ ОБУВЬ! 

9. МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ 
Председатель мандатной комиссии - Никитин Роман Сергеевич. Конт.тел.: 89219254801 
Главный судья соревнований – Гросман А.М. 
Главный секретарь соревнований – Кулигин Н 
Главный врач соревнований -  
Место и время работы мандатной комиссии: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала 123 
к. «Б», Клуб «ЛЕНКАЙ». 
Расписание работы мандатной комиссии: 
Дата проведения: 30 октября 2015 г. 
Работа мандатной комиссии: 15.00 - 19.00 
Жеребьевка: 18:30. 
Судьям на мандатной комиссии необходимо предоставить копии паспорта, свидетельства 
пенсионного страхования и инн. 
Жеребьевка участников проводится по окончании работы мандатной комиссии. Способ 
жеребьевки определяется Судейской коллегией после отчета мандатной комиссии. Жеребьевка 
проводится под руководством главного судьи и главного секретаря соревнований. Замены, 
перестановки и исправления в протоколе после жеребьевки не допускаются. После окончания 
работы мандатной комиссии никакие изменения не принимаются !!! 

10. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ 

31 октября 2015 г. 
08:30 - 9:00 - сбор участников представителей и судей 
9:00-12:00 – категории Ката 
12:00 - торжественное открытие 
С 13:00 - личные состязания в КИХОН КУМИТЭ и ИППОН КУМИТЭ все категории 

11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЯ 
11.1 Соревнования по ката проводятся по олимпийской системе с выбыванием после одного 
поражения, в котором победитель в ката выходит в следующий круг. В предварительных кругах 
победитель определяется по флажкам, на площадке одновременно выступают два спортсмена. 
В финале спортсмены выполняют ката по отдельности и победитель определяется по баллам. 
Определяются одно 1-е место, 2-е место и два 3-х места. 
11.2 В командном ката одно 1-е место, 2-е место и 3-е место.  
11.3 Соревнования по кумитэ проводятся по олимпийской системе с выбыванием после одного 
поражения, в котором победитель поединка выходит в следующий круг. Определяются одно 1-е 
место, одно 2-е место и два 3-х мест. 
11.3. При наличии в категории менее 4-х участников, по решению главного судьи данная 
категория может объединяться с вышестоящей категорией. 
11.4. Победители в турнире награждаются, медалями и дипломами. Команда победитель в 
командном ката награждается Кубком. Призёры награждаются медалями и дипломами. 

12. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
12.1. Финансирование соревнований осуществляется за счёт средств Межрегиональной 
общественной организации «Центр спортивно-боевых единоборств» г. Санкт-Петербург, 
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внебюджетных источников финансирования и привлечённых средств. 
12.2 Расходы по проезду, проживанию, питанию и сохранению заработной платы участников, 
тренеров, представителей и судей несут командирующие организации. 
12.3 Билетами на обратную дорогу Оргкомитет не обеспечивает. 
12.4. Добровольный благотворительный взнос, идущий на увеличение призового фонда, оплату 
работы судей, врачей и на текущие расходы Оргкомитета, за участие в соревнованиях 
составляет: 

• 500 рублей - добровольный благотворительное пожертвование за участие в одном 
виде программы (ката или кумитэ); 

• 800 рублей - в двух видов программы; 
• 1000 рублей – в трёх и более видах программ; 
• 900 рублей – команды.   

Добровольные пожертвования вносятся на мандатной комиссии! 

13. ПРОТЕСТ И ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ 
13.1. Протест подаётся в судейскую коллегию на имя главного судьи соревнований в 
установленной правилами форме. Взнос за подачу протеста - 2000 рублей. 
13.2 Представители и члены команд, не соблюдающие требования настоящего положения и 
правил, подвергаются штрафным санкциям, вплоть до снятия команды с соревнований. 
13.3. На команду, не представившую судей на соревнования, накладываются штрафные санкции 
в размере 1000 рублей. Протесты от этой команды не принимаются и не рассматриваются. 
13.4. На команду нарушившую требования 8.1-8.8, налагается штраф в размере 2000 рублей. 
13.4. Денежные суммы от штрафных санкций поступают в распоряжение Оргкомитета 

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
14.1. Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и 
зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного 
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 
14.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора о 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в мандатную 
комиссию на каждого участника спортивных соревнований. 
14.3. Страхование участников спортивных соревнований может производиться как за счёт 
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. 
14.4. Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является 
снованием для допуска к спортивным соревнованиям. 
14.5. Ответственность за подготовку и участие в соревнованиях, нахождение 
несовершеннолетних участников в г. Санкт-Петербург несут командирующие организации и 
персонально их руководители и сопровождающие спортсменов лица. 
ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ 

НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ И ПРОГРАММУ 
СОРЕВНОВАНИЙ. 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 
СОРЕВНОВАНИЯ. 
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Приложение № 2 
Главному судье соревнований, 
Председателю Оргкомитета соревнований 

Я, (фамилия, и., о. полностью) ____________________________________________________________________________, 

тренер сборной команды_________________________________________________________________________________ 
 
города __________________________________ субъекта РФ __________________________________________________,   
 
заявляя следующих спортсменов/спортсменок, не достигших совершеннолетия (18 лет), на соревнования по поединкам 
(КУМИТЭ) в Первенстве Санкт-Петербурга по каратэ JKS среди детей и подростков до 18 лет проводимом в г. 
Санкт-Петербурге  31 октября 2015 г., полностью осознаю свою личную ответственность за их здоровье и готов нести 
эту ответственность в случае получения заявленными мною спортсменами/спортсменками любых травм в процессе 
соревнований. 

СПИСОК ЗАЯВЛЯЕМЫХ МНОЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КУМИТЭ ЛИЦ: 

№ Фамилия, имя спортсмена (спортсменки) полностью Дата рождения 

1.    

2.    

М. П. ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Подпись личного тренера__________________«___»__________ 2015г. 
 
 

Приложение № 3 
Главному судье соревнований, 
председателю Оргкомитета соревнований 

 
Я,  ____________________________________________________________________________________________________  
  
Член __________________________________________________________________________________________________ 
 
города __________________________________ субъекта РФ __________________________________________________,  
 
заявляясь на соревнования в разделе КУМИТЭ (поединки) в Первенстве Санкт-Петербурга по каратэ JKS среди 
детей и подростков до 18 лет проводимом в г. Санкт-Петербурге  31 октября 2015 г., осознаю свою личную 
ответственность за собственное здоровье, и не буду иметь никаких претензий к Оргкомитету и судейской коллегии 
соревнований, а также к своему клубу и к своему личному тренеру в случае получения мною любых травм во время 
данных соревнований. 

Подпись личного тренера__________________«___»__________ 2015 г. 
 
 

Приложение № 4 
 

Главному судье соревнований, 
председателю Оргкомитета соревнований 

 
Я, ________________________________________________________________________________________________ отец 
 
и я,________________________________________________________________________________________________ мать 
 
не возражаем против участия нашего сына/нашей дочери, не достигшего 18 лет (Ф. И. О. полностью:)  
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
дата рождения: «_____» ______________  _________ г., 
 
в соревнованиях в поединках (КУМИТЭ) в возрастной подгруппе до 18 лет в Первенстве Санкт-Петербурга по 
каратэ JKS среди детей и подростков до 18 лет проводимом в г. Санкт-Петербурге  31 октября 2015 г. Медицинских 
противопоказаний по каратэ у ребёнка нет.  
Отец (подпись) ______________________________ «____» октября 2015 г. 
Мать (подпись) ______________________________ «____» октября 2015 г. 


