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ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении Кубка Московской областной федерации каратэ 

(код вида спорта-1750001611Я) 
 
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Кубок Московской областной федерации каратэ, (далее – соревнования) проводится в 
соответствии с Единым календарным планом спортивных мероприятий Московской 
областной федерации каратэ на 2020 год. (аккредитация от 13.07. 2016 года  № 22-133-
П.). 

Данное положение является основанием для командирования спортсменов, 
тренеров, судей, представителей команд и обслуживающего персонала на 
соревнования. 
           Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта каратэ, 
утверждёнными Министерством спорта Российской Федерации (приказ №565 от 22 
июня 2017г.) с поправками  и изменениями в соответствии с международными 
правилами. 
Соревнования личные. 
Цели и задачи: 
     -  Популяризация и развитие каратэ в Московской области; 
    - Пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 
установок у подрастающего поколения;      
   - Выявление сильнейших спортсменов и команд, повышение спортивного 
мастерства; 
     -  Обмен опытом работы спортивных специалистов; 
 
II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Организаторами соревнований являются: 

− Общественная организация «Московская областная федерация каратэ» (далее – 
МОФК). 
− Организационную подготовку соревнований осуществляет Оргкомитет, 

утверждаемый Федерацией. 
Адрес Оргкомитета: 144007, Московская область, г. Электросталь, ул. Мира 

д.22.  
Председатель Оргкомитета - Алексеев А. Н..(916)916-28-83. 

Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на 
Главную судейскую коллегию (далее – ГСК), утверждаемую настоящим положением, 
согласованную с Судейским комитетом МО. 
Главный судья – Крылков С. Е. – судья международной категории; (903)722-97-43, 
Заместитель гл. судьи - Шаркаев А. Н. - судья международной категории; (926)569-03-
68,, 
Главный секретарь – Вдовенко Ю.Н. – судья всероссийской категории; (967)274-03-24, 
Главный врач соревнований – Ширяева Г. В.; (916)134-37-66, 
Директор соревнования Лебедев Л. В. (929)934-38-79. 



III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Соревнования  проводятся  29 марта 2020 года по адресу: Московская 
область, г. Люберцы, ул. Смирновская, д. 4, ДС "ТРИУМФ". 
Проезд: от Казанского вокзала г. Москвы электропоездом до станции"Люберцы-1", 
далее 10 минут пешком направо от станции по ходу движения поезда по ул. 
Смирновская; 
- от станций метро "Лермонтовский проспект" - автобусы 323, 346, 351, 373, 463 
маршрутки 393К, 50К, 534К, 546К до остановки "Гастроном", далее пешком. 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИТЯ ИХ ДОПУСКА 

 
В соревнованиях принимают участие спортсмены спортивных клубов и 

организаций Московской области и других регионов России. Количество спортсменов 
неограниченно. 

В состав делегации, независимо от количества спортсменов входит: 
- официальный представитель команды (глава делегации); 
- тренеры; 
- спортсмены; 
- судьи - не менее 1-го аттестованного судьи при количестве участников от 4 до 

10-ти, не менее 2-х при количестве участников до 20-ти и не менее 3-х судей при 
количестве участников свыше 20-ти. 

 
Внимание!!!  Команда не представившая судей к участию в соревнованиях не 
допускается. 
Исключением является ситуация, при которой команда внесла благотворительный 
взнос в размере 3000 руб. за каждого отсутствующего судью. (Решение Судейского 
комитета ФКР от 12 апреля 2019 г.). 

 
Возраст участника определяется на день проведения соревнований. 

Все участники должны иметь индивидуальные средства защиты, определяемые 
правилами WKF. 

Согласно решению Президиума ОО "МОФК": с 01 сентября 2014 г. на всех 
официальных соревнованиях ОО "МОФК", допускать к участию только в 
экипировке брендов с эмблемой WKFapproved, EKFapproved  и Бренда BEST 
SPORT - партнёра ОО "МОФК". 
 
Соревнования проводятся в следующих дисциплинах: 

КАТА. 
Девочки: 8-9 лет, 10-11 лет. 
Девушки: 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет. 
 
Мальчики: 8-9 лет, 10-11 лет. 
Юноши: 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет. 

КУМИТЭ (весовые категории) 
Девочки: 
10-11 лет: 32 кг, 36 кг, 36+ кг. 
Девушки: 
12-13 лет: 42 кг, 47 кг, 47+ кг. 
14-15 лет: 47 кг, 54 кг, 54+ кг. 
16-17 лет: 48 кг, 53 кг, 59 кг, 59+ кг. 



Мальчики: 
10-11 лет: 30 кг, 34 кг, 38 кг, 42 кг, 42+ кг. 
Юноши: 
12-13 лет: 40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 55+ кг. 
14-15 лет: 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, 70+ кг. 
16-17 лет: 55 кг, 61 кг, 68 кг, 76 кг, 76+ кг. 
 
 При количестве участников в категории менее 3-х организаторы вправе 
объединять категории. 

 
Благотворительный взнос за участие в индивидуальном виде 
программы – 1000 руб. за каждый вид программы. 

 
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
 
29 марта (воскресенье) 
 
08.00 - 9.30 - комиссия по допуску участников 
09.30 - 10.00 - установочный судейский брифинг 
10.00 - начало соревнований 
14.00 - 14.30 - Торжественное открытие соревнований 
14.30 - продолжение соревнований 
20.00 - закрытие соревнований 
 
Планируемое количество участников соревнований – 400 спортсменов. 
 

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

Предварительные заявки принимаются по 25 марта 2020 года 
включительно на электронную почту, е-mail:vjn_59@mail.ru,  

 
ВНИМАНИЕ!!! В пятницу 27 марта 2020 г. до 20.00 будет проводится 

окончательная он-лайн регистрация. Для этого представителям команд 
необходимо на почту: vjn_59@mail.ru прислать окончательную 
ОФИЦИАЛЬНУЮ заявку (со всеми изменениями и дополнениями). По 
результатам регистрации будет проводится электронная жеребьевка. 

 
Комиссия по допуску участников проводится 29 марта 2020 г. с 08.00 до 

09.30 по месту проведения соревнований: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Смирновская, д. 4, ДС "ТРИУМФ".  

 
При подаче официального протеста уплачивается пошлина – 2000  руб. (возврат при 
удовлетворении протеста). 
-  при подаче предварительной заявки после  25 марта  2020 регистрационный 
благотворительный взнос 1500 руб.  
- на комиссии по допуску участников регистрационный благотворительный взнос 
оплачивается в двойном размере за: 

 - отсутствие в предварительной заявке спортсмена и включение его в 
официальную заявку на Комиссии по допуску участников; 

 - исправление следующих ошибок в официальной заявке: Ф.И.О., дата 
рождения, возрастная группа, весовая категория. 



За удаление участников из заявки штраф не взимается 
Состав комиссии по допуску участников:  
         Председатель комиссии – Алексеев Андрей Николаевич; (916)916-28-83. 
         Главный секретарь соревнований – Вдовенко Юрий Николаевич;(967)274-03-24 
         Главный судья соревнований – Крылков Сергей Евгеньевич; (903)722-97-43 
         Главный врач соревнований – Ширяева Галина Владимировна; (916)134-37-66. 
 
При себе участникам необходимо иметь заявку установленного образца (Приложение 
№ 1) с визой врача и печатью медицинского учреждения (срок действия допуска врача 
– 5 дней), заверенную руководителем органа управления в сфере физической культуры 
и спорта муниципального образования; документ, удостоверяющий личность и 
прописку; страховой медицинский полис и оригинал договора о страховании  жизни и 
здоровья от несчастных случаев, для спортсменов младше 18 лет разрешение 
родителей на участие в соревнованиях по каратэ в кумитэ (Приложение № 2). 

 
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
Победители и призёры соревнований в личном зачёте в каждой дисциплине 

определяются по занятому месту в соответствии с правилами соревнований. 
Соревнования проводятся по олимпийской системе с выбыванием после одного 

поражения,  третьих мест два.  
 
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются медалями и 

грамотами. В каждой категории предусмотрено 2 третьих места. 
Тренеры победителей награждаются дипломами. 

 
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
          Медицинское обеспечение, обеспечение наградной атрибутикой (медали, 
грамоты,  дипломы тренерам, кубки), аренда спортсооружения, специальных 
помещений, транспортных услуг, оплата работы сотрудников оргкомитета, судей, 
врачей, секретарей и обслуживающего персонала осуществляется за счёт средств 
Оргкомитета. 

Расходы по командированию представителей, тренеров и участников 
соревнований – за счёт средств командирующих организаций.  

 
X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ  

 
Соревнования проводятся в физкультурном или спортивном сооружении, 

отвечающим требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 
действующих на территории Российской Федерации и Московской области, 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. 
Участникам соревнований необходимо иметь при себе страховой медицинский полис 
и оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 
Организаторы соревнований участников соревнований страховыми полисами и 
договорами о страховании не обеспечивают. При отсутствии этих документов 
участники соревнований к соревнованиям не допускаются. 

Всем членам делегаций иметь сменную обувь. 



 


