
 

     

Приложение  

к Положению о проведении  
открытого личного Первенства  

города Лыткарино  по всестилевому 

каратэ 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении открытого Фестиваля городского округа Лыткарино 

по стилевому каратэ  
 

1. Общие положения 

Открытый  Фестиваль городского округа Лыткарино по стилевому каратэ   (далее – 

Фестиваль) проводятся в рамках проведения открытого личного Первенства города Лыткарино  

по всестилевому каратэ, в соответствии с  Календарным планом спортивных мероприятий 

города Лыткарино на 2019 год. 

Фестиваль проводится с целью развития  и популяризации стилевого каратэ в 

городском округе Лыткарино. 

Цели и задачи Фестиваля: 

- пропаганда здорового образа жизни и укрепление здоровья участников; 

- освоение основ техники стилевого каратэ; 

- подготовка участников к соревновательной практике по правилам вида спорта 

всестилевое каратэ; 

- повышение спортивного мастерства спортсменов;  

- подготовка к региональным соревнованиям. 

Фестиваль проводится по  виду программы:  

Показательные поединки в регламентированном защитном снаряжении с 

ограниченным контактом (ОК).  

Защитное снаряжение – защита лица (маска пластик) (ОК), накладки (белого цвета), 

защитный жилет, защита груди (девочки). 

 

1. Место и сроки проведения 

 Фестиваль проводятся  22 декабря 2019 г. в г.о. Лыткарино Московской области,  

ДС «Арена Лыткарино» по адресу: г.о. Лыткарино, квартал 4а д. 4.  

Проезд: 

- от станции м. Кузьминки на маршрутном транспорте № 538 до остановки «Школа» 

и далее пешком по улице Песчаной до пересечения с улицей Колхозной и далее по правой 

стороне шоссе до спорткомплекса. 

 

2. Организаторы Фестиваля 

 Организаторами Фестиваля являются МКУ «Комитет по делам культуры, молодёжи, 

спорта и туризма города Лыткарино» (далее – Комитет) совместно с МАУ «Ледовый 

спортивный комплекс Лыткарино». 

Общее руководство проведения Фестиваля осуществляет  Комитет. 

Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на Организационный комитет, 

Рабочую группу  и Главную судейскую коллегию (далее – Организатор). 

Подготовку и проведение Фестиваля осуществляют организаторы.  

 

 



 

Состав Организационного комитета (Оргкомитет) 

Председатель  Заместитель   Главы     

Администрации    городского округа 

Лыткарино 

Храмцов Владимир 

Борисович 

Член Оргкомитета Председатель МКУ «Комитет  

по делам культуры, молодежи,  

спорта и туризма  города Лыткарино» 

Кленова Ольга Викторовна 

Член Оргкомитета Начальник отдела физической 

культуры и спорта МКУ «Комитет  

по делам культуры, молодежи,  

спорта и туризма  города Лыткарино» 

Ковылин Андрей Андреевич 

Член Оргкомитета Начальник отдела культуры и туризма 

МКУ «Комитет по делам культуры, 

молодежи, спорта и туризма  города 

Лыткарино» 

Немтинова Наталья 

Владимировна 

Член Оргкомитета Директор МАУ «ЛСК Лыткарино»  Ратников Андрей 

Анатольевич 

Состав Рабочей группы: 

Руководитель Рабочей 

группы 

Главный эксперт отдела культуры и 

туризма МКУ «Комитет по делам 

культуры, молодежи,  спорта и 

туризма  города Лыткарино» 

Бакланов Сергей 

Анатольевич 

Член рабочей группы  Агарков Александр 

Николаевич 

Член рабочей группы  Краплин Александр 

Алексеевич 

Член рабочей группы  Лебёдкин Александр 

Юрьевич 

Член рабочей группы  Гудков Дмитрий  

Андреевич 

Главная судейская коллегия 
ФИО Должность на соревнованиях Судейская категория, город. 

Бакланов Сергей 

Анатольевич 

Главный судья СС2К, г.о. Лыткарино, 

Московская область 

Левуков Николай 

Юрьевич 

Заместитель Главного судьи, старший 

площадки 

ССВК, г. Смоленск, 

Смоленская область 

Вишняков Сергей 

Анатольевич 

Заместитель Главного судьи, старший 

площадки 

ССВК, г. Вышний Волочек, 

Тверская область 

Ахмедов Вугар 

Эхтирам Оглы 

Заместитель Главного судьи, старший 

площадки 

СС1К, г. Щекино, Тульская 

область 

Смирнов Андрей 

Алексеевич  

Главный секретарь СС 2К, г.о. Люберцы 

Мальцева Екатерина 

Андреевна  

Заместитель Главного секретаря б/к , г.о. Лыткарино 

Кожадей Дмитрий 

Вячеславович 

Комендант Соревнований  г.о. Лыткарино 

 

3. Требования к участникам и условия их допуска 

3.1. К участию в Фестивале допускаются команды приглашенных организаций и 

клубов. Состав делегации: представитель, тренер, спортсмены (без ограничения), судьи 

(один судья при заявке до 10 участников, два судьи при заявке более 10 участников). 

3.2.Участники  Фестиваля  должны  соответствовать  квалификационным 

требованиям, знать Правила соревнований, пройти мандатную комиссию и медицинский 

осмотр. Стилевая квалификация  участников от 10 кю.  

 

 



 

  3.3. Участники  Фестиваля  должны  иметь  форму  и  средства  защиты, 

утвержденные правилами соревнований:  

а) сменную спортивную обувь;  

б) белое каратэ-ги  с  эмблемой организации, клуба;  

в) красный и белый пояса;  

г) белые накладки на кисти рук (обязательно);  

д) раковина для мужчин (рекомендуется);  

е) бандаж для женщин (защита груди - рекомендуется);  

з) защита лица (маска пластик – рекомендуется); 

з) бесцветную одночелюстную  капу (обязательно), в случае отсутствия защитного шлема. 

В категории от 5 до 11 лет допускается использование защитного шлема (маски) и 

защиты корпуса. Взвешивание спортсменов выборочное. 

Тренеры и официальный представитель команды должны иметь форму и снаряжения 

согласно правилам: 

- спортивный костюм, сменную обувь, идентификационную карточку (выдается при 

регистрации на мандатной комиссии). Командам  иметь флаг города, федерации, клуба, а 

так же белые и красные пояса для спортсменов. 

 

4. Программа Фестиваля 

Индивидуальные соревнования по кумитэ 

Мальчики Девочки 

До 5 лет 

Абсолютная категория; 

6-7 лет:   

- 25 кг. Санбон; 

- 27 кг. Санбон; 

+ 27 кг. Санбон; 

8-9 лет:  

 - 27 кг. Санбон; 

 - 29 кг. Санбон; 

 + 29 кг. Санбон;  

10-11 лет:  

- 35 кг. Санбон; 

- 40 кг. Санбон;                      

+ 40 кг. Санбон. 

До 5 лет 

Абсолютная категория; 

6-7 лет:  

 - 25 кг. Санбон; 

 + 25 кг. Санбон; 

 

8-9 лет:     

- 30 кг. Санбон; 

+ 30 кг. Санбон; 

 

10-11 лет:   

- 35 кг. Санбон; 

+ 35 кг. Санбон. 

Индивидуальные соревнования по кумитэ «Битва Сильнейших» 

Мальчики Способ проведения 

6 - 8 лет – Абсолютная категория; *Сакидори Шобу - проведение поединков 

до одного оцениваемого технического 

действия 

9 -11 лет – Абсолютная категория; 

12-15 лет – Абсолютная категория. 

Регламент Фестиваля 

Дата Наименование Время 

 

 

 

 

22 декабря 2019 

(Воскресенье) 

 

 

 

Жеребьёвка По предварительным 

заявкам 

Работа Мандатной комиссии по допуску 

участников 

08.30 – 09.30 

Проведение соревнований  в возрастных 

группах от 5 до 11 лет  

10.00 – 13.30* 

Индивидуальные соревнования по кумитэ 

«Битва Сильнейших» 6-15 лет 

14:00 – 17:30 

Окончание Соревнований 18.00*  

Отъезд участников 18.30* – 19.00* 



 

* Время начала возрастных групп ориентировочное. 

* Награждение участников соревнований по окончании соревнований в возрастной группе. 

 

5. Условия подведения итогов 

5.1. По  особенностям  определения  победителя  Фестиваль является соревнованием 

с подведением итогов в личном зачёте. 

5.2. Соревнования проводятся по правилам Всемирной конфедерации каратэ (WKC), 

смотри сайт: www.wkc-org.ru. 

5.3. Соревнования по кумитэ проводятся по типу поединков: Шобу - Санбон (до 3 

баллов Иппон или 6 оценок Ваза - ари). 

5.4. В соревнованиях по кумитэ время предварительных и финальных поединков 

соответственно возрастных категорий следующее: 

Основное время поединков:  

До 5, 6 - 7 лет  – 1 мин. Дополнительное время (Энчо – Сэн) – 30 сек. 

8 - 11 лет  – 1,5 мин. Дополнительное время (Энчо – Сэн) – 1 мин. 

В индивидуальных соревнованиях по кумитэ «Битва Сильнейших» время 

предварительных и финальных поединков  - 1 минута. Дополнительное время (Энчо – Сэн) 

– 30 сек. 

5.5. В индивидуальных по кумитэ, в категориях 5-11 лет, соревнования проводятся с 

выбыванием после одного поражения и дополнительными («утешительными») поединками 

– победитель в поединках выходит в следующий круг, в борьбе за третье место 

встречаются спортсмены, проигравшие финалистам (короткое «утешение»). Третьих мест 

одно. 

5.6.  Возможно объединение категорий в кумите при количестве участников менее 3 

человек. 

5.7. Итоговые протоколы и справки об итогах предоставляются  в течение 7 дней в 

клубы и организации, принявшие участие. 
 

6. Награждение победителей и призеров 

6.1. Победители и призёры награждаются: 

а) личный зачет в кумитэ –  грамотами и  медалями соответствующих степеней; 

б) личный зачет в кумитэ в виде программы  «Битва Сильнейших» – грамотами и 

памятными Сертификатами. 
 

7. Условия финансирования  

 «Организатор» производит расходы по оплате работы судейского корпуса 

обслуживающего соревнование, организации точки питания,  оплате за медицинское 

обслуживание, организацию мер общественной безопасности участников и зрителей и 

иные расходы, связанные с организацией и проведением Фестиваля. В случае отсутствия 

финансирования из муниципального источника финансирования Оргкомитет имеет право 

взимать с участников организационный взнос (условия в Приложении). За счет средств 

местных бюджетов и внебюджетных средств командирующих организаций принимаются к 

финансированию статьи затрат, связанные с оплатой проезда участников и тренеров к 

месту проведения соревнований, а также обратно, обеспечением их питанием, 

размещением. 
  

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

8.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования 

разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 

государственными комиссиями, при условии наличии актов технического обследования 

готовности сооружения к проведению мероприятия и в соответствии с Постановлением 

Губернатора Московской области от 05.03.2001 года № 63-ПГ «О порядке проведения 

массовых мероприятий на спортивных мероприятий в Московской области». 

 

http://www.wkc-org.ru/


 

8.2. Участие в Фестивале осуществляется только при наличии оригинала договора о 

страховании жизни и здоровья от несчастного случая на весь период проведения.  

 

9.  Подача заявок на участие 

 9.1. Заявки на участие в Фестивале подаются в Оргкомитет на электронную почту: 

tunin@yandex.ru, serbak72@yandex.ru до 17.12.2019.  

9.2. Вместе с официальной заявкой (приложение № 1), официальный представитель 

команды предоставляет в мандатную комиссию следующие документы на каждого 

спортсмена – члена команды: 

а)  свидетельство о рождении (оригинал); 

б) будо-паспорт; 

в) полис обязательного медицинского страхования (ОМС) (копия); 

г) договор о страховании от несчастного случая на соревнованиях по каратэ 

(оригинал); 

д) расписка тренера - общая на всех спортсменов (Приложение № 2); 

е) расписки родителей для спортсменов до 18 лет (Приложение № 3). 

9.3. Официальная заявка организации на участие ее членов в соревнованиях должна 

быть оформлена по установленной форме в печатном виде, подписана руководителем 

организации и врачом физкультурного диспансера, скреплена печатями организации, 

медицинского учреждения и врача физкультурного диспансера. Количество допущенных 

спортсменов указывается прописью. Возможно предоставление справки медицинского 

учреждение с допуском спортсмена на соревнования по каратэ. 

9.4. Команды, прибывшие после окончания работы мандатной комиссии и не 

подавшие своевременно официальную заявку, к соревнованиям не допускаются (кроме 

установленных законом случаев форс-мажора). 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении  

открытого Фестиваля  

              городского округа Лыткарино 

по стилевому каратэ 

 

 

З А Я В К А 
  

на участие в открытом Фестивале городского округа Лыткарино 

по стилевому каратэ  

  

22 декабря 2019 
 

от команды: _____________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя  Пол Дата 

рождения 
Полных 

лет 
Квал. 

 кю 
Категория Допуск  врача 

Вес Кумитэ 

Личное, 

весовая 

категория, 

абс. 

Кумитэ 

Личное, 

«Битва 

Сильнейших» 

абс. 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

 
 
 
Всего допущено спортсменов: _________ (_______)   

Врач (Ф.И.О., подпись)____________  _________________       

     М.П. 

Всего застраховано спортсменов: _________(_____________) 

Все спортсмены прошли предсоревновательную подготовку с правилами соревнований ознакомлены. За 

действия и здоровье спортсменов на период соревнований ответственность несет представитель команды: 

 

Официальный представитель команды   (Ф.И.О., подпись)        _____________________   ________________________    

 

Контактный тел.  ___________________ 

 

Руководитель организации (команды)  (Ф.И.О., подпись)        __________________     

             М.П.                         

Контактный телефон, электронная почта: 
Дата отправки заявки: 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к Положению о проведении  

      открытого Фестиваля  

              городского округа Лыткарино 

по стилевому каратэ 

 

Главному судье Фестиваля, 

председателю Оргкомитета  

 

РАСПИСКА ТРЕНЕРА 

Я, (фамилия, и., о. полностью)  

____________________________________________________________________________________, 

тренер команды, организации (полное название организации) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

города____________________________, заявляя следующих спортсменов/спортсменок,  

не достигших 18-летнего возраста) на открытый Фестиваль городского округа Лыткарино по 

стилевому каратэ, проводимом  в г.о. Лыткарино 22 октября 2019 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 СПОРТСМЕНОВ: 

№ 

п/п 

ФИО спортсмена полностью Дата рождения 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

 

Подпись тренера   

  (инициалы, фамилия) 

Дата   «___» _________2019 
 

 

 

М. П. ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 

 



 

 

Приложение  № 3  

к Положению о проведении 

о проведении открытого Фестиваля  

              городского округа Лыткарино 

по стилевому каратэ 

 

 

Главному судье Фестиваля, 

председателю Оргкомитета  

 

 

 

РАСПИСКИ РОДИТЕЛЕЙ  

 

 

 

Я,  ______________________________________________________________________________отец 

 

и я, _____________________________________________________________________________ мать 

 

члена организации/ клуба_______________________________________________________________ 

 

из города  ___________________________________________________, не возражаем против 

участия нашего сына/нашей дочери, не достигшего/не достигшей 18 лет  

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. полностью) 

 

 дата рождения: «___» ___________  ______ г., 

 

 

в соревнованиях по поединкам (КУМИТЭ) на открытом Фестивале городского округа Лыткарино 

по стилевому каратэ,  проводимом в г. о Лыткарино 22 октября 2019 г. 

 

 

 

Отец (подпись) ______________________________ «____» ___________ 2019 г. 

 

 

Мать (подпись) ______________________________ «____» ____________ 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к Положению  

о проведении открытого Фестиваля  

             городского округа Лыткарино 

по стилевому каратэ 

(является неотъемлемой часть положения) 

 

 

Финансовые условия участия в  открытом Фестивале городского округа Лыткарино 

по стилевому каратэ  
  

Организационный взнос за каждого участника Фестиваля в одном виде программы 

составляет 1000 рублей. Оплата за участие производится  за наличный расчет. 

Участие в виде программы Фестиваля и виде программы «Битва Сильнейших» 

составляет 1600 рублей. Оплата за участие производится  за наличный расчет. 

Официальный представитель команды представляют заявку на участников  и все 

необходимые документы по Положению в Оргкомитет на мандатную комиссию. 

Тренеру команды, заявившему своих спортсменов на соревнования Фестиваля, 

возвращается бонусом 10% от стартовых взносов. 

Финансовые средства, поступившие в Оргкомитет, будут направлены на организацию 

и проведение Фестиваля.  

Организационный  взнос за участие в Фестивале, вносится наличными деньгами 

официальным представителем команды на мандатной комиссии 22.12.2019.  

В случае неявки участника  сумма организационного взноса не возвращается. 

Проезд, питание участников и сопровождающих их лиц осуществляется за счет 

направляющей стороны.  

 

 

 


