УТВЕРЖДАЮ
Председатель Совета
Молодежного общественного объединения
«Спортивный клуб «Эверест»
/_______________/ В.Я.Кучмасов
05.01.2021 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
открытый клубный турнир по каратэ (WKF)

«ШАГНУТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ ВОЗМОЖНОГО»,
посвященный памяти Александра Ганопольского

1. Цели и задачи:
- отработка алгоритмов взаимодействия и тестирование оборудования для перспективы
организации и проведения в Республике Беларусь одного из этапов юношеской премьер лиги по
каратэ WKF;
- популяризация здорового образа жизни и патриотическое воспитание детей и молодёжи;
- занятие олимпийским видом каратэ, как видом спорта, физической культурой и спортом
среди детей и подростков, организация их досуга и свободного времяпрепровождения,
профилактика детской и подростковой преступности;
- привлечение начинающих спортсменов к участию в официальных спортивных
соревнованиях по каратэ;
- повышение мастерства спортсменов, тренеров, и судей, обмен методическим и
техническим опытом между спортивными организациями;
- совершенствование навыков практической судейской работы судейской коллегии
Спортивного клуба «Эверест».
2. Организаторы соревнований: Молодежное общественное объединение «Спортивный
клуб «Эверест».
3. Время и место проведения соревнований:
06 февраля 2021 года (суббота), спортивный зал спорткомплекса «Атлант» (220035, г.Минск,
ул.Саперов, 5). Соревнования пройдут на 2 площадках татами (10x10м) с зонами безопасности.
Начало соревнований в 09.00. Поминутный регламент проведения соревнований для каждого
татами будет выслан всем представителям зарегистрированных команд 05 февраля (пятница) 2021
года за сутки до начала турнира.
4. Руководство организацией и проведением соревнований:
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Советом
МОО «Спортивный клуб «Эверест», тренерским составом и судейской коллегий клуба.
Менеджер по спорту и Кучмасов Олег Владимирович
спортивному объекту
+375 29 669 48 68
Ермаков Валерий Николаевич судья А ката/рефери А кумитэ
Главный судья
+375 29 327 17 18
Авласенко Андрей Станиславович судья А ката/рефери А кумитэ
+375 29 713 04 50
Заместители главного судьи
Шапиро Анатолий Сергеевич судья А ката/рефери А кумитэ
+375 29 742 00 20
Менеджер турнира системы Вильтовский Вадим Романович +375 44 547 20 48
«SportData»
Секретарь турнира
Смирнова Виктория Николаевна +375 29 666 17 19
5. Судейство соревнований:
В целях повышения качества судейства турнир будут обслуживать только аттестованные
судьи ОО «БФК». В финальных поединках за золотые медали в разделах кумитэ будет
задействована система видеоповторов.
6. Правила проведения соревнований:
Соревнования проводятся по действующим правилам всемирной федерации каратэ WKF с
некоторыми изменениями и дополнениями организаторов турнира. Спортсмены соревнуются по
олимпийской системе с полным циклом утешительных поединков от финалистов категории. В
каждой категории предусмотрено два третьих мета. В случае, если в индивидуальных категориях
заявлено пять и менее участников, категория проводится по круговой системе. В случае, если в
индивидуальных категориях будут заявлены не более двух участников, то категории будут
объединяться, а если в командном кумитэ будут заявлены две команды, то категория проводится.
7. Экипировка спортсменов:
Экипировка на соревнованиях должна соответствовать действующим правилам WKF. В
разделах кумитэ обязательно наличие синих и красных перчаток на кисти рук, красных и синих
фут на ноги, кап, а также красных и синих спортивных поясов. Защитные жилеты в разделах
кумитэ рекомендованы.
8. Участники соревнований и их регистрация:
К соревнованиям допускаются спортсмены, команды, клубы и организации, своевременно
прошедшие online регистрацию на портале «SportData» https://www.sportdata.org/karate/set1

online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=5744#a_eventhead
до
03
февраля 2021 года (среда) 21.00. Команды не заявленные в указанные сроки к участию в турнире
не допускаются.
Жеребьевка спортсменов производится автоматически с
использованием системы спортивного менеджмента и
хронометража «SportData». Взвешивание спортсменов
может проводится выборочно по требованию официальных
представителей команд только при построении и проверке каждой категории. Допуск по весу –
500 грамм. В случае превышения указанного веса спортсмен дисквалифицируется.
Благотворительный (стартовый) взнос не возвращается.
Всю ответственность за состояние здоровья заявляемых спортсменов и их медицинский
допуск к турниру несут руководители организаций (спортивных клубов) и тренеры-представители
команд.
Во время официальной регистрации на соревнования 06 февраля (суббота) 2021 года с 8.008.50 по адресу: спортивный зал спорткомплекса «Атлант» (220035, г.Минск, ул.Саперов, 5)
представитель команды подает секретарю турнира следующие документы:
1. оригинал официальной именной заявки, подписанной руководителем организации, с
оттиском печати клуба;
2. медицинскую справку о состоянии здоровья на каждого спортсмена о его допуске к
соревнованиям с формулировкой: к соревнованиям по КАРАТЭ допущен или в соревнованиях по
КАРАТЭ участвовать может. Либо оригинал официальной заявки должен быть заверен подписью
и печатью врача или спортивного диспансера о допуске спортсмена, в котором он проходил
медицинский осмотр;
3. платежные банковские документы (чеки) о внесении благотворительных (стартовых)
взносов за участие в турнире.
9. Благотворительные (стартовые) взносы за участие в соревнованиях:
35 руб. за участие в одном индивидуальном разделе программы соревнований;
60 руб. за участие в двух индивидуальных разделах программы соревнований;
45 руб. за участие в командном разделе командное кумитэ с команды.
10. Финансирование соревнований:
Организация и проведение соревнований, в том числе награждение победителей и призеров
кубками-статуэтками, медалями, памятными сувенирами, командным призом, питание судей,
обслуживающего персонала, медицинское обслуживание участников турнира, аренда спортивного
объекта, использование необходимого цифрового оборудования и другие расходы
осуществляются за счет благотворительных (стартовых) взносов, а также средств
МОО «Спортивный клуб «Эверест».
11. Награждение победителей и призеров соревнований:
Победители турнира в каждой индивидуальной категории награждаются кубкамистатуэтками и медалью. Призеры турнира в каждой индивидуальной категории награждаются
медалями соответствующих степеней. Всем участникам соревнований вручаются памятные
эксклюзивные сувениры. В разделах командного кумитэ кубки-статуэтки и медали
соответствующих степеней вручаются командам за первое, второе и третьи места. По итогу
общекомандного медального зачета 3 (три) лучших клуба награждаются кубками-статуэтками, где
определение победителя осуществляется по большей сумме завоеванных первых мест (золотых
медалей). В случае если сумма первых мест совпадает, учитывается большая сумма завоеванных
вторых мест, ровно, как и третьих мест при совпадении суммы вторых мест соответственно. В
командных соревнованиях в медальный зачет принимается только одна медаль.
12. Разделы программы соревнований:
Возраст
8 лет
юноши и девушки вместе
9 лет
юноши и девушки вместе
10-11 лет
юноши
10-11 лет
девушки
12-13 лет
юноши
12-13 лет
девушки
14-15 лет
юноши
14-15 лет
девушки

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КАТА
Примечание
Спортсмены выполняют ката одновременно по два во всех кругах раздела. Можно
выполнять одно ката (на усмотрение тренера и спортсмена) и повторять его во всех
кругах раздела. Судейство раздела по системе гохаку (по флажкам)
Спортсмены выполняют ката одновременно по два во всех кругах раздела. Можно
выполнять одно ката (на усмотрение тренера и спортсмена) и повторять его во всех
кругах раздела. Судейство раздела по системе гохаку (по флажкам)
Спортсмены выполняют ката одновременно по два во всех кругах раздела. Выполняется
в 1 и 2 круге два разных ката. В 3 и последующих кругах эти ката можно повторять.
Судейство раздела по системе гохаку (по флажкам)
Спортсмены выполняют ката одновременно по два во всех кругах раздела. Выполняется
в 1 и 2 круге два разных ката. В 3 и последующих кругах эти ката можно повторять.
Судейство раздела по системе гохаку (по флажкам)
Спортсмены выполняют ката одновременно по два во всех кругах раздела. Согласно
правил WKF. Судейство раздела по системе гохаку (по флажкам)
Спортсмены выполняют ката одновременно по два во всех кругах раздела. Согласно
правил WKF. Судейство раздела по системе гохаку (по флажкам)
Спортсмены выполняют ката по одному во всех кругах раздела. Согласно правил WKF.
Судейство раздела по планшетам (балльная система).
Спортсмены выполняют ката по одному во всех кругах раздела. Согласно правил WKF.
Судейство раздела по планшетам (балльная система).
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КУМИТЭ
Возраст
8-9
лет
10-11
лет
12-13
лет
14-15
лет

Юноши
Индивидуально
-27 кг, -32 кг, -36 кг,
+36 кг
-30 кг, -36кг, -42 кг,
+42 кг
-42 кг, -47 кг, -52 кг,
+52 кг
-52 кг, -57 кг, +57 кг

Время поединка Возраст
1 минута
1 минута
1,5 минуты
Согласно правил
WKF

8-9
лет
10-11
лет
12-13
лет
14-15
лет

Девушки
Индивидуально

Время поединка

-27 кг, -32 кг, +32 кг

1 минута

-30 кг, -35 кг, +35 кг

1 минута

-42 кг, -47 кг, +47 кг

1,5 минуты

-47 кг, -54 кг, +54 кг

Согласно правил
WKF

КОМАНДНОЕ КУМИТЭ
Возраст
8-9
лет
10-11
лет
12-13
лет
14-15
лет

Юноши
Индивидуально

Время поединка Возраст

3 спортсмена

1 минута

3 спортсмена

1 минута

3 спортсмена

1,5 минуты

3 спортсмена

Согласно правил
WKF

7-9
лет
10-11
лет
12-13
лет
14-15
лет

Девушки
Индивидуально

Время поединка

3 спортсменки

1 минута

3 спортсменки

1 минута

3 спортсменки

1,5 минуты

3 спортсменки

Согласно правил
WKF

Организаторы соревнований имеют право вносить изменения и дополнения в разделы
программы соревнований!
13. Регламент соревнований:
Детальный регламент проведения турнира для каждого татами, а также сетки каждой
категории программы соревнований будут доведены до всех клубов-участников 05 февраля
(пятница) 2021 года не позднее 10.00. Награждение победителей и призеров соревнований будет
производиться в церемониальной зоне по завершении 2-3 категорий программы турнира.
Памятные эксклюзивные сувениры тренеры-представители клубов на своих заявленных
участников получат в период прохождения официальной регистрации у секретаря соревнований.
Общий регламент соревнований:
8:00-8:50–официальная регистрация участников соревнований, получение эксклюзивных
памятных сувениров для заявленных спортсменов.
8:15-8:50–судейский брифинг и доведение до тренеров-представителей особенностей
организации и проведения соревнований (брифинг представителей команд).
09:00-13:30–соревнования в возрастных группах юношей и девушек 8-9,10-11 лет в
категориях: индивидуальное ката, индивидуальное кумитэ, командное кумитэ. Награждение.
14:00-18:00–соревнования в возрастных группах юношей и девушек 13-13, 14-15 лет в
категориях: индивидуальное ката, индивидуальное кумитэ, командное кумитэ. Награждение.
18:00-18:30–награждение 3 (трех) лучших клубов по итогу общекомандного медального
зачета. Подведение итогов работы судейских бригад на турнире.
Организаторы соревнований имеют право вносить изменения и дополнения в
регламент проведения соревнований!
14. Реквизиты для оплаты благотворительных (стартовых) взносов:
Плательщик - фамилия, имя спортсмена
Получатель платежа - ИП Кучмасов В.Я. УНП - 100598121
Банк получателя - р/с BY60 AKBB 3013 0000 0373 3510 0000 в ЦБУ № 510 ОАО «АСБ
Беларусбанк» г.Минска (ул. Куйбышева, 18), БИК AKBB BY2X
Назначение платежа - оплата прочей деятельности в области физической культуры за
участие в соревнованиях. Сумма оплаты 15. Меры по профилактики COVID-19 и других инфекций:
В целях недопущения распространения респираторных инфекций, все участники (кроме
спортсменов) тренеры, судьи, болельщики, родители и обслуживающий персонал соревнований
должны находится в спортивном зале в защитных масках. Поминутный регламент турнира будет
спланирован таким образом, чтобы обеспечить оптимальную загрузку участниками соревнований
спортивного объекта, с возможностью прибытия спортсменов к определенному времени начала
своего раздела. Все болельщики, родители и зрители могут находится только на зрительских
трибунах спортивного зала (балконах), заходить в соревновательную зону допустимо только
спортсменам, тренерам-представителям, судьям и обслуживающему персоналу соревнований. При
входе в спортивный зал всем участникам в обязательном порядке необходимо обработать руки
антисептиком, и измерить температуру тела электронным градусником, которые будут
предоставлены организаторами соревнований.
Адрес организаторов соревнований:
220002, г.Минск, ул. Сторожовская, 15-2124 +375 29 289 50 60; +375 29 666 17 19
Настоящее положения является приглашением для участия в соревнованиях

3

