


1. Цели и задачи

 Популяризация Традиционного Карате-до в России и профессионального подхода к 
ведению здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи.

 Повышение спортивного мастерства участников соревнований НООО ТК.
 Совершенствование навыков судейства по правилам WTKF.

2. Обеспечение безопасности участников и зрителей

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования проводятся в 
соответствии с:

 Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также
эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых 
спортивных мероприятий от 17.10.1983 N 786;

 Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при 
занятиях физической культурой и спортом от 01.04.1993 N 44.

 Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 
действующих на территории

 Российской Федерации и направленных на обеспечение 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.

3. Организация, руководство

Организаторами соревнований являются:
 Новосибирская областная общественная организация Традиционного карате
 Объединенная Федерация Традиционного Каратэ России
 Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии г. 

Новосибирска.

Непосредственная организация соревнований возлагается на Оргкомитет.
Председатель Оргкомитета: Сасовец Алексей Викторович, тел. +7-913-944-01-38
Главный судья соревнований: Сасовец Алексей Викторович.
Главный секретарь соревнований: Сасовец Нина Александровна, тел. +7-913-904-69-32

Ответственность за подготовку места проведения соревнований, прием и
размещение участников, контроль за мерами безопасности при проведении соревнований 
возлагается на Оргкомитет.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, 
отобранную на мандатной комиссии (23 декабря 2017 г.).

Информация по размещению иногородних команд: Сасовец Нина Александровна, тел. +7-
913-904-69-32

4. Дата и место проведения, мандатная комиссия

Дата: 24 декабря 2017 года.
Адрес места проведения соревнований:  СК «Энергия», Новосибирск, Часовая, 2

https://2gis.ru/novosibirsk/geo/141373143572924


Начало соревнований в: 9.00

Мандатная комиссия состоится 23 декабря 2017 г в 18.00 по адресу: Новосибирская область, 
г. Бердск, Зелёный Остров микрорайон, 9.
Жеребьевка состоится по предварительным заявкам (!), до проведения мандатной комиссии.

5. Правила соревнований

Соревнования проводятся по правилам Всемирной федерации традиционного карате WTKF 
(http://wtkf-russia.ru/upload/itkf_files/itkf-rules-2013-official.pdf) и регламентирующим 
требованиям.

6. Требования к командам, участникам соревнований, условия допуска

В соревнованиях участвуют действительные члены организации, уплатившие членский взнос
в ОФТКР и приглашенные организации.

Каждая команда подает в мандатную комиссию:
 Правильно оформленную окончательную заявку на бланке, указанном в приложении к

Положению. Приложение №1.
 Расписки-разрешения от тренеров и спортсменов (их законных представителей). 

Приложение №2.
 Стартовый взнос. Одна категория 900 руб. Две и более категории 1300 руб.

Примечание(!) Команда, своевременно не подавшая заявку, к соревнованиям не допускается.

7. Программа соревнований

№дисциплина ката кумите фукуго энбу

Ката
индивид
уальное

Ката
командн

ое

Кихон
кумите/
кихон-
иппон
кумите

Дзию-
иппон
кумите
(кого)

(Кад. +
юниор.)

Кого-
кумите /

(Молод. +
взр.)

Шобу-
иппон
кумите

Возрастные 
категории

м ж м ж м ж м ж м ж м ж мм мж

1 2010 г.р. + + + + + + нет нет нет нет + +

2 2008-2009 г.р. + + + + нет нет нет нет

3 2006-2007 г.р. + + + + + + + + нет нет + +

4 2004-2005 г.р. + + + + + + нет нет

5 2002- 2003 г.р.
Кадеты

+ + + + нет нет + + + + + +

6 2000-2001 г.р.
Юниоры

+ + + + + +

http://wtkf-russia.ru/upload/itkf_files/itkf-rules-2013-official.pdf


7 1997-1999 г.р.
(молодежь)

+ + + + + + + + + +

8 1996 г.р. и ранее
(взрослые)

+ + + + + +

Примечание: Выступление в двух (и более) возрастных категориях, дублирование в 
командных разделах одного вида запрещено!

Участники детского возраста (до 2010г.р., 2008-2009 г.р., 2006-2007 г.р., 2004-2005 г.р. ) будут 
разделены на 2 или 3 группы соответственно их поясам (количество групп зависит от 
численности участников).

В командных видах – ката командное или энбу - допускается участие 1 (одного) спортсмена 
из смежной (ближайшей) возрастной категории. В этом случае возрастная категория команды
определяется по старшему участнику!

Во всех разделах программы ТРЕТЬЕ место - ОДНО!
Каждая команда Новосибирской области обеспечивает явку не менее 2-х судей. Каждая 
иногородняя команда - 1 судьи.

2010 г. р. и
младше

2008-2009 г.р. 2006-2007 г.р. 2004-5005 г.р.

Отборочные 
выступления

Тайкёку 1,
Хэйан 1–5

Тайкёку 1,
Хэйан 1–5

Хэйан 1–5 Хэйан 1–5

Финал Тайкёку 1,
Хэйан 1–5

Хэйан 1–5 Хэйан 1–5,
Ката из списка

WTKF

Хэйан 1–5,
Ката из списка

WTKF

Спортсмены выбирают ката на свое усмотрение из списка предложенных для своей 
возрастной категории. В возрастной категории младше 2010 г.р. разрешено выполнение 
одного ката во всех кругах соревнований.

Соревнования в дисциплине Ката (индивидуальное) в категориях младше 2004 г.р. будут 
проводиться по флажковой системе (гохаку) до финала включительно в случае, если 
количество участников в категории превышает 12 человек (по окончательным заявкам).

В случае, если количество участников в категории менее 12 человек, соревнования по ката 
будут проводиться по балльной системе WTKF в 2 круга (полуфинальный и финальный).

В случае, если количество участников в индивидуальных дисциплинах (а также команд в 
командных) составляет менее 6 человек (включительно) сразу проводятся выступления 
финального круга, который и выявляет победителей и призеров.

В дисциплине Ката командное у детей 2009–2008 г. р., 2010 г. р. и младше возможно участие 
смешанных команд (мальчики / девочки), однако при достаточном количество команд девочек
(не менее трех команд) смешанные команды будут соревноваться с командами, состоящими 
только из мальчиков. 

Исполнение Бункай обязательно для всех возрастных групп! Одно и то же ката может быть 
исполнено в финале, полуфинале и отборочных выступлениях.



Внимание: Возрастная категория определяется по году рождения спортсмена!

8. Регламент соревнований

23 декабря 24 декабря

Прибытие иногородних 
участников

9 00 Начало соревнований (прибытие к 8.30)

12. 00 Торжественное открытие. Парад 
команд.

18.00 –
20.00

мандатная комиссия 13.30 Продолжение соревнований

18 00 Окончание соревнований. 
Награждение.

20 00 Освобождение спорткомплекса.

9. Награждение

Победители (чемпионы) и призеры награждаются: - медалями и дипломами НООО ТК.

10. Финансирование соревнований

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований покрываются за счёт 
организаторов (НООО ТК), благотворительных стартовых взносов, благотворительной 
помощи спонсоров.
Расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием и участием в соревнованиях несут 
командирующие организации.

11. Предварительные заявки

Предварительные заявки на участие подаются до 18 декабря 2017 г.
по e-mail: nina.sasovets@gmail.com

12. Оргкомитет

Оргкомитет соревнований оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в 
программу соревнований (объединение или отмену разделов и категорий) с последующим 
утверждением мандатной комиссией соревнований.


