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 УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Совета  
Молодежного общественного объединения 
«Спортивный клуб «Эверест»  

/_______________/ В.Я.Кучмасов 

 19.12.2019 г. 
 

  

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Тестовый открытый клубный турнир по каратэ (WKF) 

«ШАГНУТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ ВОЗМОЖНОГО» 
 

1. Цели и задачи: 

- контрольное тестирование работы всего оборудования и системы спортивного 

менеджмента и хронометража, а также работы системы видео повторов, которые планируются 

быть задействованы при проведении открытого клубного турнира по каратэ (wkf) Everest Cup 

«Олимпийские надежды» в марте 2020 года с участием иностранных делегаций и команд; 

- 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: 

25 января 2020 года (суббота), спортивный зал № 1 РЦОР по гандболу (ул.Филимонова, 

55/2). Соревнования пройдут на 4 площадках татами (8x8м). Начало соревнований в 09.00. 

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 спортивному объекту – Кучмасов Олег Владимирович (+375 29 669 48 68); 

Главный судья – Сосновский Вадим Владимирович (+375 29 500 07 91);  

Менеджер системы спортивного менеджмента и хронометража – Вильтовский Вадим Романович 

(+375 44 547 20 48); 

Секретари – Мамойко Екатерина Александровна и Дрозд Анна Андреевна (+375 29 666 17 19). 

5. Судейство соревнований: 

В целях повышения качества судейства, а также в целях системной подготовки судей 

судейской коллегии МОО Спортивный клуб «Эверест» запланировано проведение учебно-

практического судейского семинара по действующим правилам каратэ (WKF) под руководством 

судьи международной категории по каратэ (WKF) Подолинского Д.В. 18 января 2020 года 

(суббота) по адресу: г.Минск, ул.Нестерова, 80, аудитория №247 ГУО «Гимназия №21» с 13.00-

17.00. 

По согласованию с Председателем судейского комитета ОО «БФК» - Рудницким А.И., 

предлагается по желанию судьям не только судейского комитета ОО БФК, но и судьям, которые 

готовятся в клубах г.Минска для дальнейшей аттестации и дальнейшей подготовки принять 

участие в этом семинаре. Связываться с председателем судейской коллегии Спортивного клуба 

«Эверест», с главным судьей турнира - Сосновским В.В. (+375 29 500 07 91). Положение о 

судейском семинаре будет предоставлено не позднее 3-4 января 2020г.  
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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 три участника, категория проводится по круговой системе. В случае, если в 

индивидуальных категориях будут заявлены только два участника, то, по согласованию с 

представителями команд, категория будет объединяться.  

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. В возрастных группах 6,7,8,9 лет 

футы рекомендованы. Защитные жилеты в разделах кумитэ рекомендованы. Спортсмены в 

возрасте 12-15 лет, участвующие в разделах индивидуальное кумитэ, командное кумитэ в 

обязательном порядке в спортивной экипировке должны иметь бандажи (защита паха). При 

отсутствии бандажа спортсмен к участию к соревнованиям в этих разделах не допускается. 

8. Участники соревнований и их регистрация: 

К соревнованиям допускаются спортсмены, команды, клубы и организации, своевременно 

предоставившие предварительную заявку прилагаемого образца в срок до 20 января 2020 года 

(понедельник) на электронную почту организаторов турнира: 

EVENT.SPORTCLUB@GMAIL.COM.  

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 – 200 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 регистрации на соревнования 25 января 2020 года (суббота) с 8.00-8.50 по адресу: 

спортивный зал № 1 РЦОР по гандболу (ул.Филимонова, 55/2), 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. подтверждение внесения благотворительных (стартовых) взносов. 

9. Благотворительные (стартовые) взносы за участие в соревнованиях:  

25 руб. за участие в одном индивидуальном разделе программы соревнований; 

45 руб. за участие в командном разделе командное кумитэ с команды; 

120 руб. за участие в матчевой встрече по кумитэ («Стенка на Стенку») с команды из 8 человек. 

10. Финансирование соревнований: 

Организация и проведение соревнований, в том числе награждение победителей и призеров 

кубками, медалями, памятными плакатами-календарями, индивидуальными призами, командным 

призом, питание судей и 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 кубками и 

медалью. Призеры турнира в каждой индивидуальной категории награждаются медалями 

соответствующих степеней. Кроме того, всем участникам соревнований вручаются памятные 
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плакаты-календари турнира. По итогу общекомандного медального зачета 3 (три) лучших клуба (в 
медальном общекомандном зачете третье место одно) награждаются командным призом, где 

определение победителя осуществляется по большей сумме завоеванных первых мест. 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. Кубок в командных разделах 

вручается команде-победительнице при наличии в разделе не менее трех команд. Результаты 

матчевой встречи по кумитэ в итоговом общекомандном медальном зачете не учитываются. 

Команде-победительнице в матчевой встрече по кумитэ вручается командный приз и 

индивидуальный приз каждому участнику команды. 

12. Разделы программы соревнований: 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КАТА 

Возраст Примечание 

6-7 лет 

юноши и 

девушки вместе 

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 

8 лет 

юноши и 

девушки вместе 

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 
9 лет 

юноши и 

девушки вместе 

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 

10-11 лет 

юноши 

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 

10-11 лет 

девушки 

Спортсменки выполняют ката одновременно по две во всех кругах раздела. 

Выполняется в 1 и 2 круге два разных ката. В 3 и последующих кругах эти ката можно 

повторять 

12-13 лет 

юноши 
Согласно правил WKF 

12-13 лет 

девушки 
Согласно правил WKF 

14-15 лет 

юноши 
Согласно правил WKF 

14-15 лет 

девушки 
Согласно правил WKF 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КУМИТЭ 

КОМАНДНОЕ КУМИТЭ 

Юноши Девушки 

Возраст  Индивидуально Время поединка Возраст  Индивидуально Время поединка 

6 лет абс 1 минута 
6-7 лет абс 1 минута 

7 лет -27 кг, +27 кг 1 минута 

8-9 лет 
-25 кг, -30 кг, -35 кг, 

+35 кг 
1 минута 8-9 лет -30 кг, +30 кг  1 минута 

10-11 

лет 

-30 кг, -35кг, -42 кг, 

+42 кг 
1 минута 10-11 лет -37 кг, +37 кг  1 минута 

12-13 

лет 
-42 кг, -50 кг , +50 кг 1,5 минуты 12-13 лет 

-42 кг, -47 кг, 

+47 кг  
1,5 минуты 

14-15 

лет 
-52 кг, -57 кг, +57 кг 

Согласно правил 

WKF 
14-15 лет -55 кг, +55 кг 

Согласно правил 

WKF 

Юноши Девушки 

Возраст  Индивидуально Время поединка Возраст  Индивидуально Время поединка 

6-7 лет 3 спортсмена 1 минута 
7-9 лет 3 спортсменки 1 минута 

8-9 лет 3 спортсмена 1 минута 

10-11 лет 3 спортсмена 1 минута 10-11 лет 3 спортсменки 1 минута 

12-13 лет 3 спортсмена 1,5 минуты 12-13 лет 3 спортсменки 1,5 минуты 

14-15 лет 3 спортсмена 
Согласно правил 

WKF 
14-15 лет 3 спортсменки 

Согласно правил 

WKF 
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МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА ПО КУМИТЭ («стенка на стенку») 
На этих соревнованиях данный раздел проводится в усеченном/тестовом режиме только между двумя 

клубами: СК «Эверест» и СК «Юниор» и считается «закрытым»!!! 

13. Регламент соревнований:  

Поминутный регламент проведения турнира на каждом татами, а также сетки каждой 

категории программы соревнований будут доведены до всех клубов-участников 22 января 

2020 года (среда) за два дня до начала соревнований. Награждение победителей и призеров 

соревнований будет производиться в зоне награждения по завершении 2-3 категорий программы 

турнира. Памятные плакаты-календари тренеры-представители клубов на своих заявленных 

участников могут получить у секретаря соревнований в период прохождения регистрации. 

Общий регламент соревнований: 

8:00-8:50–регистрация участников соревнований. 

8:30-8:50–судейский брифинг и доведение до тренеров-представителей клуба особенностей 

организации и проведения соревнований (брифинг представителей команд). 

09:00-13:30–соревнования в возрастных группах юношей и девушек 6, 7, 8, 9 лет в 

категориях: индивидуальное ката, индивидуальное кумитэ, командное кумитэ. Награждение. 

14:00-18:00–соревнования в возрастных группах юношей и девушек 10, 11, 12, 13, 14, 15 

лет в категориях: индивидуальное ката, индивидуальное кумитэ, командное кумитэ. Награждение. 

18:00-18:30–матчевая встреча по кумитэ между СК «Эверест» и СК «Юниор» 

(8 спортсменов на 8 спортсменов). Награждение. 

18:30-19:00–подведение итогов работы судейских бригад на турнире.  

14. Реквизиты для оплаты благотворительных (стартовых) взносов: 
 

Плательщик                         – __________________________________________________Фамилия, имя спортсмена 

Домашний адрес                  – __________________________________________________ 

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                     –  
 

Организаторы турниры имеют право вносить изменения в программу и регламент 

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 

 

 

Возраст  Юноша Девушка Время поединка  

8-9 лет 1 спортсмен 1 спортсменка 1 минута 

10-11 лет 1 спортсмен 1 спортсменка 1 минута 

12-13 лет 1 спортсмен 1 спортсменка 1,5 минуты 

14-15 лет 1 спортсмен 1 спортсменка Согласно правил WKF 

В каждой возрастной группе клуб-участник выставляет по одному спортсмену/спортсменке (один юноша 

и одна девушка). Спортсмены соревнуются в кумитэ по действующим правилам WKF, юноши борются с 

юношами, девушки с девушками. Победитель матчевой встречи определяется по общей сумме баллов, 

заработанной всеми участниками команды, а не по выигранным поединкам! В случае дисквалификации 

или отсутствии одного из спортсменов, оппоненту присуждается 8 балов. При проведении матчевой 

встречи в полном объеме задействуются система видео повторов. 


