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I. ОСНОВАНИЯ 
 

1.1. Чемпионат России S.K.I.F. (в дальнейшем ЧР) в г. Москве по каратэ проводится 
на основании единого плана спортивных мероприятий и решения президиума 
S.K.I.F. России  

1.2. Турнир проводится под руководством Шеф-инструктора SKIF М. Мураками 
(Япония) и Президента Федерации SKIF России К.М. Пленкова.  

1.3. Проводящая организация Федерация Сётокан каратэ-до России,  

Федерация Сётокан каратэ-до г. Москва. 
 

II.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1.   Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи.  

2.2. Популяризация боевых искусств, как средства физического развития 
подрастающего поколения населения России  

2.3. Подготовка сборной команды для участия в дальнейших официальных 
мероприятиях S.K.I.F, согласно плану календарю на 2021 год (http://skif-russia.ru/). 
2.4.  Выявление сильнейших спортсменов, подготовка их к участию в Чемпионате 
Европы - 2022г. Голландия.   

2.5. Повышение мастерства судей и взаимоотношение между общественными 
организациями России. 
 

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

  

3.1. Срок проведения ЧР: 12 декабря 2021 года. 

Начало турнира в 09:00 

3.2. Место проведения: МБУ СШ «Орбита» 

Адрес: г. Москва, г.о. Дзержинский ул. Спортивная, д. 3 Б 

Место проведения турнира соответствует всем техническим требованиям. 

Место, дата и программа мероприятия может быть изменена по решению 

организаторов соревнования и постановлению правительства города Москва. 
 

IV. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
4.1. Федерация Сётокан каратэ-до России (SKIF России), Федерация Сётокан 

каратэ-до г. Москва (SKIF – Москва).  
4.2. Главный судья соревнований: Шеф-инструктор Манабу Мураками (8 Дан 
S.K.I.F., Япония).  
4.3. Инспектор соревнований: Президент Федерации Сетокан каратэ-до России 

Пленков К.М. (6 Дан S.K.I.F., Санкт-Петербург).  

4.4. Председатель оргкомитета соревнований - А.А. Харин, руководитель 

Московского отделения S.K.I.F-RUSSIA, (6 ДАН SKIF, г. Москва), тел. 8 (903)191-

27 04. 

V. ОРГКОМИТЕТ 

5.1. Секретарь соревнований – Гриненко С. И. т. (906)703-3273. 

http://skif-russia.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=lyu26n&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.0QExK1iXcBwYn6_Huvw5u3OnhdweGFVSDsALPpsfUdRSVYtKgTQ--gmejxghGP5e1UAivHiiJn2hTIwdRuwRWHhoamZydWZ5amFlZWF6bmw.efc3c12afd4c8851945fb62683de0463db7744a0&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk28a_X59t2iv-69tXLz9Kn-5mBEHsO_laQ5xGk752hC5JP_-JTXSTAhHuoxHoc32Qn3udAwXTOezp91F_5pYGgiMR_DBeb0fYc-L8InStKUjpENa2QTAL4WZiAYBg9mhjxrg0yg55roYHnoI2zqNY4H3-aVuDnNpJTbWzhZ0qi8oYvmvq49H5Q2QlcaRbadn7vjybU7wzshOyXto7D593dLvJyWZSTL09DdqjDEK16p7m314UpOQkAaM0c2vT6LXmESi3bVzr4ZbLTVSfCiSY33q125gHPFGp3ourgIWvqqJilFlDGwMcJDn45V2dSBNdd5XjEtkhnwq6yXYlYIHjWN0DzIX2B3N2tgXK63CJKOqEc2m0rcPs0mw8dSuBQMpyX8iyiIxyNCSIaW6nIoUJbRgT6z1QtvtrxFt9J-03-T6Xdz9n_Wg1TYMYM5dKp0NaNFcwYsjNhcUIlX__PBsPv8KeyXqigFViMM8SDVZSTdPP0wLlyxL3PDsdQ4D2dL57DX53yOogsdBLQy25WIla9ZNv91PgPpkqeRA3JxKbsmlE9O_AVOJhi9bu0klGMF3weDt6Pl9lu0rfF8q1xHt4nB6-_mM5rAWuy6I4LyCtJFGRROsllYXwaa_Jl6PC3wU7RpdSQ6JQdtlK58CI0FmuKr0K5pWps1wXfVC8GLTBS0ow_f1oNVV-c65hQDLl75Zpl8IYRcI0GNazNoMHGrxE-pOsWr2yAJgXC1BZKZ7xJdtFqOVagWFDDYQp6P-s3fB9dBc4cDC8S4IdyV6PUli5ZWxl4NT_0X4WBDvNCkYFFp5dE7tOBGCmkUV60a6XkuMUtX_egolKbVeNoyc0Tgr6os3jl-6EB7xggSGqee8zUQ0SD98yoFFkL_1EoVlM_RxDB513BBkzXQhC3bcMLYC1WzIjMbrjLWRk_sUDlZFUx-iO3Fopq5snI8vTYnwJojD_6EF_1A_6IcGtfgXAJQDn4XRJE8pLnniARg4hZ6mLOo5cfZsdZTy7V3GMtn79jcXFLCUArdTWLxaZRwLKNWmVlBOvJJOB7U24tIuteqeuu9r5YKIahxP7NHNKPypc8kaOJgd4iy88mvOl9iAlLeAtRCFjuVJwzGvXJNgVb-p6bi1m5GUjnnD1Eu-hfO02VwIRft0Ns_e4DZoTKZXmcUZGvUxZDRjpRu0ug7xQOCFHBJcI-iVx3xxo0jdL2UaYiZO3UAS_MSDLAGC&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTjlGcEE3SGVJY2lIT0FNRTYtY1BqcjlMa2tDYUhVVVU4LVVyMWxSQ1kySmtPdXhYbWZCUEVfX3RzVFFxcnRwT2tNVWRvem8tYWEzeVdLTTR1b2hxZm8s&sign=da099e589ebf87d5a964e88d78cb3f7c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCVNULAMDdV6rZRq86xdvbgyoWu3DPZTj76mR6WuF8sWcDynOVryPmTkyoxqgeFBEub0IumVPkn1gD0Q1sVFZNC0pxI02vvww1P8aj2eOtggGN4SaklSLk8whZNmlk48QBQO37rJUp3krEg-bHs3ancrWUfVslfHS03vd7J_zSoK20fYdR-xjGGG0ghuJ3nfofKi_pM49dIazJ-YPXcNo_uZ_rr2jp7nU4HSwsoBcZ2B8t73GW99TvpIkYYGU8w59H7IHgyydMnzpQ,,&l10n=ru&cts=1599386517841%40%40events%3D
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=lyu26n&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.0QExK1iXcBwYn6_Huvw5u3OnhdweGFVSDsALPpsfUdRSVYtKgTQ--gmejxghGP5e1UAivHiiJn2hTIwdRuwRWHhoamZydWZ5amFlZWF6bmw.efc3c12afd4c8851945fb62683de0463db7744a0&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk28a_X59t2iv-69tXLz9Kn-5mBEHsO_laQ5xGk752hC5JP_-JTXSTAhHuoxHoc32Qn3udAwXTOezp91F_5pYGgiMR_DBeb0fYc-L8InStKUjpENa2QTAL4WZiAYBg9mhjxrg0yg55roYHnoI2zqNY4H3-aVuDnNpJTbWzhZ0qi8oYvmvq49H5Q2QlcaRbadn7vjybU7wzshOyXto7D593dLvJyWZSTL09DdqjDEK16p7m314UpOQkAaM0c2vT6LXmESi3bVzr4ZbLTVSfCiSY33q125gHPFGp3ourgIWvqqJilFlDGwMcJDn45V2dSBNdd5XjEtkhnwq6yXYlYIHjWN0DzIX2B3N2tgXK63CJKOqEc2m0rcPs0mw8dSuBQMpyX8iyiIxyNCSIaW6nIoUJbRgT6z1QtvtrxFt9J-03-T6Xdz9n_Wg1TYMYM5dKp0NaNFcwYsjNhcUIlX__PBsPv8KeyXqigFViMM8SDVZSTdPP0wLlyxL3PDsdQ4D2dL57DX53yOogsdBLQy25WIla9ZNv91PgPpkqeRA3JxKbsmlE9O_AVOJhi9bu0klGMF3weDt6Pl9lu0rfF8q1xHt4nB6-_mM5rAWuy6I4LyCtJFGRROsllYXwaa_Jl6PC3wU7RpdSQ6JQdtlK58CI0FmuKr0K5pWps1wXfVC8GLTBS0ow_f1oNVV-c65hQDLl75Zpl8IYRcI0GNazNoMHGrxE-pOsWr2yAJgXC1BZKZ7xJdtFqOVagWFDDYQp6P-s3fB9dBc4cDC8S4IdyV6PUli5ZWxl4NT_0X4WBDvNCkYFFp5dE7tOBGCmkUV60a6XkuMUtX_egolKbVeNoyc0Tgr6os3jl-6EB7xggSGqee8zUQ0SD98yoFFkL_1EoVlM_RxDB513BBkzXQhC3bcMLYC1WzIjMbrjLWRk_sUDlZFUx-iO3Fopq5snI8vTYnwJojD_6EF_1A_6IcGtfgXAJQDn4XRJE8pLnniARg4hZ6mLOo5cfZsdZTy7V3GMtn79jcXFLCUArdTWLxaZRwLKNWmVlBOvJJOB7U24tIuteqeuu9r5YKIahxP7NHNKPypc8kaOJgd4iy88mvOl9iAlLeAtRCFjuVJwzGvXJNgVb-p6bi1m5GUjnnD1Eu-hfO02VwIRft0Ns_e4DZoTKZXmcUZGvUxZDRjpRu0ug7xQOCFHBJcI-iVx3xxo0jdL2UaYiZO3UAS_MSDLAGC&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTjlGcEE3SGVJY2lIT0FNRTYtY1BqcjlMa2tDYUhVVVU4LVVyMWxSQ1kySmtPdXhYbWZCUEVfX3RzVFFxcnRwT2tNVWRvem8tYWEzeVdLTTR1b2hxZm8s&sign=da099e589ebf87d5a964e88d78cb3f7c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCVNULAMDdV6rZRq86xdvbgyoWu3DPZTj76mR6WuF8sWcDynOVryPmTkyoxqgeFBEub0IumVPkn1gD0Q1sVFZNC0pxI02vvww1P8aj2eOtggGN4SaklSLk8whZNmlk48QBQO37rJUp3krEg-bHs3ancrWUfVslfHS03vd7J_zSoK20fYdR-xjGGG0ghuJ3nfofKi_pM49dIazJ-YPXcNo_uZ_rr2jp7nU4HSwsoBcZ2B8t73GW99TvpIkYYGU8w59H7IHgyydMnzpQ,,&l10n=ru&cts=1599386517841%40%40events%3D


 

     
 

5.2. Комиссия по допуску: секретариат на мандатной комиссии И.В. Иванова тел: 

8 905 556 88 20, врач Чепелова Наталья Константиновна (центр диагностики, 

К.М.Н.). 

5.3. Комендант соревнований: Сирош И.А., (тел: 8 915 265 74 25). 

5.4. Ответственный за размещение иногородних Ф.М. Раджабов (тел: 8 903 286 47 

41). 

5.5. Информационное обеспечение и компьютерное оснащение Гриненко С.И. 

(т.9067033273) 

5.6. Техническое обеспечение на площадках Ю.Ю. Ломовцев (т.8 962 913 57 74). 

5.7. Транспортное обеспечение Ю.В. Логинов (т.8 906 775 18 09). 

Главный врач соревнований, ведущий специалист центра диагностики, К.М.Н. 

Чепелова Наталья Константиновна. 

5.8. Соревнования обслуживает объединенная судейская бригада из аттестованных 

судей г. Москвы и приглашенных организаций. Каждая команда ОБЯЗАНА 

предоставить не менее одного судьи. Судьи должны быть одеты по правилам 

проведения соревнований. 

 

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

6.1. В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования 

разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 

государственными комиссиями и при наличии акта технического обследования 

готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия в соответствии с: 

6.1.1. Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и 

безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при 

проведении массовых спортивных мероприятий (№ 786 от 17.10.1983); 

Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при 

занятиях физической культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.1993); 

6.1.2. Правилами соревнований. 

6.2. Участие в соревнованиях осуществляется при наличии оригинала договора о 

страховании: от несчастного случая, жизни и здоровья на весь период проведения 

соревнований, который представляется на мандатную комиссию. Страхование 

участников производится за счет командирующих организаций. 

6.3. В период проведения соревнований предоставляется наличие 

соответствующего медицинского персонала для оказания медицинской помощи в 

случае необходимости. 

6.4. Каждый участник должен иметь справку врача о состоянии здоровья и допуске 

к участию в соревнованиях по каратэ и страховку. 

6.5. Несовершеннолетние лица к соревнованиям допускаются при предъявлении 

согласия родителей на участие в соревнованиях по каратэ.  

6.6. Медицинские осмотры участников спортивных соревнований осуществляются 

согласно регламенту соревнований.  

6.7. Ответственность за подготовку и участие в соревнованиях, нахождение 

несовершеннолетних участников на территории спортивного комплекса несут 



 

     
 

командирующие организации и персонально их руководители и сопровождающие 

спортсменов лица. 

6.8. Родители, сопровождающие и зрители, не имеют права находиться в зоне 

соревнований. 
 

VII. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

ТРЕБОВАНИЯ 

7.1. К участию в ЧР допускаются спортсмены и сборные команды, знакомые с 

правилами проведения соревнований по каратэ.  

7.2. Федерации и спортивные организации, вошедшие в настоящий момент в состав 

партнерской деятельности по популяризации и развитию каратэ на территории 

Российской федерации и города Москва. 

7.3. Индивидуальные спортсмены, прошедшие отборочные этапы соревнований и 

вошедшие в сборные команды федераций и спортивных организаций. 

7.4. Другие приглашенные спортивные организации, клубы и федерации каратэ. 
 

VIII. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ 

 

8.1. Все участники соревнований должны знать правила соревнований, пройти 

обязательный медицинский осмотр в ВФД и получить допуск, не позднее 5 

календарных дней до начала соревнований и представителям команд, на мандатную 

комиссию представить все документы по списку: 

- копию паспорта или свидетельства о рождении; 

- согласие родителей на участие в поединках в Чемпионате России в г. Москва по 

каратэ (бланк в Приложении №2); 

- копию полиса (договора) страхования от несчастного случая; 

- копию полиса обязательного медицинского страхования; 

- заявку установленного образца, с печатью организации и отметкой о допуске 

спортсменов от врача, Приложение №1. 

- Расписка спортсмена-участника турнира по кумитэ, для достигших возраста 

18 лет (Приложение № 3); 

- Расписка тренера (Приложение № 4); 

 

8.2. Участники соревнований должны быть экипированы по соответствующей 

форме и иметь индивидуальные средства защиты, утвержденные правилами 

соревнований:  

- сменную спортивную обувь;  

- красный и белый пояса для участия спортсмена в кумитэ. На соревнованиях 

перед выходом на площадку для участников по необходимости будет 

предоставлена красная лента; 

- накладки на кисти рук стандарта SKI, обязательно белого цвета; 

- белый нагрудник для девушек и юниорок (обязательно с 14 лет); 

- капу (обязательно). 

- раковина для мужчин (рекомендуется); 



 

     
 

- накладки на голень, жилеты, шлем на голову запрещены, кроме случаев травмы, 

по предварительному согласованию с главным врачом соревнований. 

 ! Участники, не выполнившие данные требования, к соревнованиям не 

допускаются. 

 

IX. РЕГЛАМЕНТ   

11 декабря Регистрация. Мандатная комиссия. Судейский семинар. 

12 декабря  

8:00 сбор участников, заседание судейской коллегии, распределение судей по 

площадкам  

9:00 начало соревнований по всем видам программ 

12:00 Торжественная часть открытия соревнований. 

13:00 Награждение. 

14:00 Продолжение соревнований 

15:00 Награждение. 

17:00 Награждение. 

21:00 Окончание соревнований. 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

10.1. Ката- личные выступления;10.2. Ката – командные; 

10.3. Иппон Кумитэ; Иппон-Хан-Себу Кумитэ - личные выступления; 

10.4. Кумитэ командные выступления. Якусоку кумитэ 

 

XI. КАТЕГОРИИ 

КАТА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  

(мальчики, юноши, мужчины) 

 

Вид 

программы 

Возраст, год 

рождения 

Правила 

Предварительный 

круг 
Финал 

К
а

т
а

 

и
н

д
и

в
и

д
у
а

л
ь

н
ы

е
 

2016 1Heian 1Heian 

2015-2014 1-2-3 Heian. 

Tokui-kata (из 
Heian), 
Повторения 
возможны 

2012-2013 1-2-3-4-5 Heian. 

Tokui-kata (из 

Heian), Tekki 1, 

Повторения 

возможны 

2011-2010 1-2-3-4-5 Heian. 

Tokui-kata 
(Bassai-dai, 
Kanku-dai,Jion, 
Enpi), 

повторения 

возможны 



 

     
 

2009-2008 
1-2-3-4-5 Heian. 

Tekki 1 

Tokui-kata 
(Bassai-dai, 
Kanku-dai,Jion, 
Enpi,Jitte,Bassai-
sho,Kanku-sho, 

Gankaku), 
повторения 
возможны 

К
а

т
а

 
и

н
д

и
в

и
д
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2007-2006 
1-2-3-4-5 

Heian. 
Tekki 1 

Tokui-kata 
(Bassai-dai, 
Kanku-dai,Jion, 
Enpi,Jitte,Bassai-
sho,Kanku-sho, 

Gankaku), 
Без повторений 

2005-2004 
1-2-3-4-5 

Heian. 
Tekki 1 

Tokui-kata 

Кроме:Seienchin 

Seipai, Gankaku- 

sho,Njuhachi-ho. 
Без повторений 

2003-2001 
Bassai-dai, Kanku- 
dai, Jion, Enpi, Jitte 

Tokui-kata 

Кроме:Seienchin, 

Seipai, Gankaku- 

sho, Njuhachi-ho. 
Без повторений 

2000-1982 
Bassai-dai, Kanku- 

dai, Jion, Enpi, Jitte 

Tokui-kata 
Ограничений нет 
Без повторений 

1981-1972 
Bassai-dai или 

Jion 
Tokui-kata 
Ограничений нет 

1971-1962 
Bassai-dai или 

Jion 
Tokui-kata 
Ограничений нет 

1961 
Bassai-dai или 

Jion 
Tokui-kata 
Ограничений нет 

 

(девочки, девушки, женщины) 
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 2016 1Heian 1Heian 

2015-2014 1 Heian 

Tokui-kata (из 
Heian), 
Повторения 
возможны 

2013-2012 1-2-3 Heian. 

Tokui-kata (из 

Heian), Tekki 1, 
Повторения 
возможны 



 

     
 

2011-2010 1-2-3-4-5 Heian. 

Tokui-kata (Bassai-
dai, Kanku-dai,Jion, 
Enpi), 

повторения 

возможны 

2009-2008 1-2-3-4-5 Heian. 

Tokui-kata (Bassai-
dai, Kanku-dai,Jion, 
Enpi),повторения 

возможны 

К
а

т
а

 
и
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д

и
в
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д
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а
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ь
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ы
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2007-2006 
1-2-3-4-5 Heian. 

Tekki 1 

Tokui-kata (Bassai-
dai, Kanku-dai,Jion, 
Enpi,Jitte,Bassai-
sho,Kanku-sho, 

Gankaku), 
Повторения 
возможны 

2005-2004 
1-2-3-4-5 Heian. 

Tekki 1 

Tokui-kata (Bassai-
dai, Kanku-dai,Jion, 
Enpi,Jitte,Bassai-
sho,Kanku-sho, 

Gankaku), 
Без повторений 

2003-2001 
1-2-3-4-5 

Heian. 
Tekki 1 

Tokui-kata 

Кроме:Seienchin 

Seipai, Gankaku- 

sho,Njuhachi-ho. 
Без повторений 

2000-1982 
Bassai-dai, Kanku- 
dai, Jion, Enpi, Jitte 

Tokui-kata 

Кроме:Seienchin, 

Seipai, Gankaku- 

sho, Njuhachi-ho. 
Без повторений 

1981 и 
старше 

Bassai-dai или 

Jion 
Tokui-kata 
Ограничений нет 

  

КУМИТЭ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

(мальчики, юноши, мужчины) 

 

Вид 

программы 

Возраст, год 

рождения 
Правила 

К
у

м
и

т
э 

и
н

д
и

в
и

д
у

а
л

ь
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ы
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      2016 SHOBU-IPPON  1,5минуты 

2015-2014 SHOBU-IPPON  1,5минуты 

2013-2012 SHOBU-IPPON  1,5минуты 

2011-2010 SHOBU-IPPON  1,5минуты 

2009-2008 SHOBU-IPPON  1,5минуты 

2007-2006 SHOBU-IPPON  1,5минуты 
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2005-2004 SHOBU-IPPON  2 минуты 

2003-2001 SHOBU-IPPON  2 минуты 
2000-1982  

(-75кг) 
IPPON-HAN-SHOBU 2 минуты 

2000-1982  
(+75кг) 

IPPON-HAN-SHOBU 2 минуты 

1981-1972 SHOBU-IPPON  2 минуты 

1971-1962 SHOBU-IPPON  1,5минуты 

1961 и старше SHOBU-IPPON  1,5минуты 
 

(девочки, девушки, женщины) 
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      2016 SHOBU-IPPON  1,5минуты 

2015-2014 SHOBU-IPPON  1,5минуты 

2013-2012 SHOBU-IPPON  1,5минуты 

2011-2010 SHOBU-IPPON  1,5минуты 

2009-2008 SHOBU-IPPON  1,5минуты 

2007-2006 SHOBU-IPPON  1,5минуты 

2005-2004 SHOBU-IPPON  2 минуты 

2003-2001 SHOBU-IPPON  2 минуты 
2000-1982  

-65 кг; +65 кг 
IPPON-HAN-SHOBU 2 минуты 

1981 и старше SHOBU-IPPON  1,5минуты 

 

КАТА КОМАНДНОЕ 

(микс, М+ЖЖ; ММ+Ж; 3М; 3Ж) 

Категории: 6-9, 10-13; 14-17, 18-39; 40 и старше.  

При наличии более 3 женских команд откроется дополнительная категория. 

 

ЯКУСОКУ-КУМИТЭ  

 

ЯКУСОКУ-КУМИТЭ (МУЖЧИНЫ) 

Категории 40-44, 45-49, 50+ 

ЯКУСОКУ-КУМИТЭ (ЖЕНЩИНЫ) 

Категории 40+ 

 

КУМИТЭ КОМАНДНОЕ 

 

Будет проводиться при наличии заявок на участие. Заявки принимаются до 

состязаний по индивидуальному кумитэ. В командном кумитэ участвуют три 

спортсмена, плюс один запасной. 
 

 

XII СУДЕЙСТВО и ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

12.1. Состав судейской бригады формируется главным судьей 



 

     
 

соревнований после проведения судейского семинара 11 декабря 2021 года. 

12.2. Судейство осуществляется судейской бригадой по правилам Международной 

Федерации SKIF под руководством комитета в составе:  

- Главный судья – Шеф-инструктор Манабу Мураками (8 Дан S.K.I.F., Япония)   
- Инспектор Чемпионата – Пленков К.М. (6 Дан S.K.I.F., г. Санкт-Петербург).  
 

Примечание: все спорные вопросы и подача протестов осуществляется 

командой и тренерами только через официального представителя команды. 
Официальный бланк для подачи протеста выдается секретарем соревнований 

после внесения пошлины за протест.  

В случае удовлетворения протеста Главным судьей соревнований пошлина за 
протест подлежит возврату. 
 
12.3. Судейский семинар проводится 11 декабря 2021 года с 20:00 до 21:00 
главным судьей соревнований по адресу: г. Москва, г.о. Дзержинский, ул. 

Спортивная, 3Б 

Внимание: Каждая команда участников обязана предоставить судью, форма 

заявки для судей (Приложение № 5). Один судья на каждые 10 заявленных 

спортсменов. 

 

12.4. Жеребьевка участников будет проводиться электронным способом по 
окончанию работы мандатной комиссии, под руководством председателя 
мандатной комиссии.  

12.5. Данные об участниках вносятся в программу для жеребьевки по 
предварительным заявкам.  

12.6. Замены, перестановки и исправления в протоколе после финального этапа 
жеребьевки не допускаются. 
 

 

XIII ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ 

  

13.1. Соревнования проводятся по правилам Международной Федерации SKIF 

(www.skif-russia.ru) 

13.2. Участники в индивидуальном ката выступают только в своих категориях 

13.3. В индивидуальных соревнованиях по ката предварительные круги 

соревнований проводятся по кохаку, финальный круг соревнований по баллам. 

Предварительный круг проводится при количестве спортсменов в категории более 

8 человек, в финал выходят 8 победителей. В финале (по баллам) разыгрывается 

комплект медалей. При количестве участников в категории 8 и менее (но не меньше 

3-х) человек, состязание проходит по финалу, т.е. по баллам. 

13.4. Участники соревнований по индивидуальному кумитэ могут выступать 

только в своей возрастной категории. 

 

XIV ДРЕСС-КОД 

http://www.skif-russia.ru/


 

     
 

 

14.1. Одежда официальных лиц:  

Представитель команды, Тренер — спортивный костюм, спортивная обувь, 
бейдж (на мандатной комиссии выдается). 

Судья — официальный судейский костюм.  

Спортсмены — в момент выхода на площадку должны быть в каратэги белого 

цвета, в соответствии с правилами Федерации SKIF. На кимоно белого цвета 
допускается наличие логотипа спортивной организации и спонсора.  

14.2. В свободное от выступлений время участники должны быть одеты в 
спортивный костюм и спортивную обувь.  

14.3. На церемонии открытия и награждения участники должны быть либо в 
кимоно белого цвета, либо в спортивном костюме, обозначающим принадлежность 
к своей команде, судьи - в официальных костюмах. 

 

XV СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

15.1. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала 
договора о страховании: от несчастного случая, жизни и здоровья на весь период 
проведения соревнований. 
15.2. Оригинал договора о страховании предоставляется в мандатную комиссию на 
каждого участника соревнований. 

 

XVI МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

16.1. Соревнования обслуживаются бригадой квалифицированных врачей. 

 

XVII. НАГРАЖДЕНИЕ 

17.1. Победители и призёры в ката и кумитэ награждаются медалями и дипломам.  

17.2. Победители в командных видах награждаются одним дипломом и медалями.  

17.3.  Третье место одно.  

17.4. Команда, набравшая большее количество баллов, награждается кубком.  

17.5.  Подсчет баллов:  

3-е место – 1 балл 

2-е место – 2 балла 

1-е место – 3 балла 

 

XVIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

18.1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет 

«Федерация Сётокан каратэ-до» города Москва. 

18.2. Расходы, связанные с проездом к месту проведения соревнований, 

размещением и питанием участников, несут командирующие организации. 

18.3. К участию допускаются все спортсмены, прошедшие мандатную комиссию, 

согласно приложению №3. 

18.4. Благотворительный взнос составляет 1200 рублей за 1 вид, 1600 рублей – 

якусоку-кумитэ (с команды), 2400 рублей – 2 вида (ката, кумитэ), 2100 рублей – за 

1 командный вид. 



 

     
 

Обратите внимание: благотворительные взносы за участие в соревнованиях 
 

принимаются только на мандатной комиссии 11 декабря 2021 года. 

18.5.  Благотворительные взносы возврату не подлежат. 

18.6.  Штрафы и протесты 
Пошлина за протест 2000 руб. 

Штраф за отсутствие судьи 2000 руб.  

Штраф за ненадлежащее поведение официальных представителей команды 
и родителей 2000 руб. 
 

 

XIX. МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ   

19.1. Допуск участников к соревнованиям осуществляет мандатная комиссия в 
составе:  

- Харин А.А. – председатель комиссии 

- Иванова И.В. – секретарь комиссии 

- Гриненко С.И. - секретарь комиссии 

- Чепелова Н.К. – главный врач соревнований 
 

19.2. Работа мандатной комиссии осуществляется 11 декабря 2021 года 19:00-21:00 

по адресу: г. Москва, г.о. Дзержинский ул. Спортивная, д. 3Б 

19.3. Представители команд должны предоставить на мандатную комиссию все 

документы на участников соревнований по условиям ДОПУСКА пункт № VIII (8)  

19.4. На мандатной комиссии каждый представитель команды получает 
специальный пропуск для входа в зону проведения соревнований и номера для 
участников соревнований. Участники без номеров на соревнования вызываться не 
будут. Участник соревнований, заявленный в судейство, НЕ МОЖЕТ быть 
представителем команды.  

19.5 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ  

(установленного образца, приложение №1) высылать до 3 декабря 22.00 на 

skif495harin@mail.ru, или подтвердить свое участие по тел. (903)191-2704; 

19.6. Заявка команды и отдельных спортсменов после указанного срока не 

рассматриваются, но допустимы корректировки в заявках на индивидуальных 

спортсменов (в случае убытия) до 10 декабря. Заявки, поданные позднее 

указанного срока, а также заявки спортсменов в день соревнований (кроме 

командного кумитэ) будут рассматриваться с уплатой благотворительного взноса в 

двойном размере за вновь заявленного участника/команду. 

19.7 Участники с не указанной весовой категорией будут включены в более 

высокую категорию.  

19.8. Допускается участие только в своей возрастной и весовой категории! 

19.9. По результатам предварительных заявок организатор соревнований 

оставляет за собой право вносить изменения в программу: 

- При большом количестве участников разбить категорию на дополнительные 

(весовые или с разделением по квалификации участников). 

- При  малом  количестве  участников  (менее  3-х  спортсменов  в  категории) - 

объединять категории 

mailto:skif495harin@mail.ru


 

     
 

19.10.  Заявки на судейский семинар и участие в судействе соревнований заполнить 

по установленной форме и выслать по указанному адресу (Приложение №5) 
 
 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА ЧЕМПИОНАТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


