
 

 
Приложение 1 

 
ПРОГРАММА И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

 
 

Разделы и коды программы соревнований 
(пол, возраст, вес) 

 

Приведение 
Финалы  

(ката: 4 чел.) 

Женское и мужское 
индивидуальное ката 
(шотокан) 

1.  Девушки, 6-8 лет 

Тайкиоку 1, Хэйан 1 (го-хаку)  Хэйан 1-2 (по баллам) 
2.  Юноши, 6 лет 

3.  Юноши, 7 лет 

4.  Юноши, 8 лет 

5.  Девушки, 9-11 лет 

Хэйан 1-2 (го-хаку) Хэйан 1-5 (по баллам) 
6.  Юноши, 9 лет 

7.  Юноши, 10 лет 

8.  Юноши, 11 лет 

9.  Девушки, 12-13 лет 

Хэйан 2-3-4 (го-хаку) Хэйан 3-5 и выше (по баллам) 
10.  Юноши, 12-13 лет 

11.  Девушки, 14-15 лет 

12.  Юноши, 14-15 лет 

13.  Женщины 16 лет и старше 
Хэйан 2-5, Тэкки 1 (го-хаку) Тэкки 1 и выше*(по баллам) 

14.  Мужчины 16 лет и старше 

15.  Микст, 38 лет и старше, 9-4 киу Произвольное (по баллам) Произвольное* (по баллам)  

16.  Микст, 38 лет и старше, 3 киу - I дан Хэйан 2-5, Тэкки 1 (го-хаку) Произвольное высшее ката*(по баллам) 

17.  Женщины, 38 лет и старше,  II дан и выше 
Произвольное высшее ката (по баллам) 

Произвольное высшее ката* 
(по баллам) 18.  Мужчины, 38 лет и старше, II дан и выше 

Женское, женский 
микст и мужское 
командное ката 
(шотокан) 

19.  Девушки+женский микст, 6-8 лет 
Тайкиоку 1 и выше (по баллам) Хэйан 1 и выше* (по баллам) 

20.  Юноши, 6-8 лет 

21.  Девушки+женский микст, 9-11 лет 
Хэйан 1 и выше (по баллам) Хэйан 2 и выше* (по баллам) 

22.  Юноши, 9-11  лет 

23.  Девушки+женский микст, 12-15лет 
Хэйан 3 и выше (по баллам) 

Произвольное высшее ката* 
(по баллам) 24.  Юноши, 12-15 лет 

25.  Женщины 16 лет и старше 
Произвольное высшее ката (по баллам) 

Произвольное высшее ката* 
(по баллам) 26.  Мужчины 16 лет и старше 

Женское 
индивидуальное 
кумитэ 
(санбон-шобу) 

27.  Девушки, 6-7 лет, абс. **(нихон-шобу) 

Продолжительность поединка: 1 мин. 
(энчо-сэн: + 30 сек.) 

Продолжительность поединка: 1,5 мин.  
(энчо-сэн: + 1 мин.) 

28.  Девушки, 6-7 лет, абс. 

29.  Девушки, 8-9 лет, абс. 

30.  Девушки, 10-11 лет, абс. 

31.  Девушки, 12-13 лет, абс. 
Продолжительность поединка: 1,5 мин.  
(энчо-сэн: + 1 мин.) 

Продолжительность поединка: 2 мин. 
(энчо-сэн: + 1 мин.) 

32.  Девушки, 14-15 лет, абс. 

33.  Женщины, 16 лет и старше, абс. 

Мужское 
индивидуальное 
кумитэ 
(нихон-шобу) 

34.  Юноши, 6 лет, -22 кг.** 

Продолжительность поединка: 1 мин.  
(энчо-сэн: + 30 сек.) 

Продолжительность поединка: 1,5 мин.  
(энчо-сэн: + 30 сек.) 

35.  Юноши, 6 лет, +22 кг.** 

36.  Юноши, 7 лет, -25 кг.** 

37.  Юноши, 7 лет, +25 кг.** 

Мужское 
индивидуальное 
кумитэ 
(санбон-шобу) 

38.  Юноши, 6 лет, -22 кг. 

39.  Юноши, 6 лет, +22 кг. 

40.  Юноши, 7 лет, -25 кг. 

41.  Юноши, 7 лет, +25 кг. 

42.  Юноши, 8 лет, -28 кг. 

43.  Юноши, 8 лет, +28 кг. 

44.  Юноши, 9 лет, - 32 кг. 

45.  Юноши, 9 лет, +32 кг. 

46.  Юноши, 10-11 лет, -35 кг. 

47.  Юноши, 10-11 лет, -40 кг. 

48.  Юноши, 10-11 лет, +40 кг. 

49.  Юноши, 12-13 лет, -45 кг. 

Продолжительность поединка: 1,5 мин. 
(энчо-сэн: + 30 сек.) 

Продолжительность поединка: 2 мин. 
(энчо-сэн: + 30 сек.) 

50.  Юноши, 12-13 лет, -50 кг. 

51.  Юноши, 12-13 лет, +50 кг. 

52.  Юноши, 14-15 лет, - 58 кг. 

53.  Юноши, 14-15 лет, +58 кг. 

54.  Мужчины, 16-17 лет, -65 кг. 

Продолжительность поединка: 2 мин. 
(энчо-сэн: + 1 мин.) 

Продолжительность поединка: 3 мин. 
(энчо-сэн: + 1 мин.) 

55.  Мужчины, 16-17 лет, +65 кг. 

56.  Мужчины 18 лет и старше, -75 кг. 

57.  Мужчины 18 лет и старше, +75 кг. 

58.  Мужчины 16 лет и старше, абс. весовая категория 

Женское, мужское и 
смешанное командное 
кумитэ  
(иппон-шобу) 

59.  Девушки: 6-8 лет (3+1 чел.) 

Продолжительность поединка: 1 мин. 

60.  Юноши: 6-8 лет (3+1 чел.) 

61.  Девушки: 9-11 лет (3+1 чел.) 

62.  Юноши: 9 лет (3+1 чел.) 

63.  Юноши: 10-11 лет (3+1 чел.) 

64.  Девушки: 12-13 лет (3+1 чел.) 

Продолжительность поединка: 1,5 мин. 
65.  Юноши: 12-13 лет (3+1 чел.) 

66.  Девушки: 14-15 лет (3+1 чел.) 

67.  Юноши: 14-15 лет (3+1 чел.) 

68.  Микст: 16 лет и старше (3 чел.: 2 мужчины + 1 женщина) Продолжительность поединка: 2 мин. 

Традиционный 
Кубок ПолесГУ  
мужское командное 
кумитэ (иппон-шобу) 

69.  Юноши: 5 чел. (8-9; 9-10; 10-11; 12-13; 13-15 лет) Продолжительность поединка: 8-11 лет – 1 мин.; 12-15 лет – 1,5 мин. 

 

 
 
 



 
Пояснения к программе и правилам 

 
*в финале выполняется другое ката, отличное от исполненного в 

приведении.  
** Категории индивидуального кумитэ (нихон-шобу) (коды: 27; 

34; 35; 36; 37) девушки и юноши 6-7 лет, будут проводиться в специальной 
защите для кумитэ нихон-шобу (см. рисунок 1):  
      1. Полиуретановый шлем с прозрачной пластиковой защитой лица. 
      2. Лёгкий укреплённый жилет, защищающий туловище спортсмена. 
      3. Перчатки для кумитэ белого цвета. 
  Экипировка будет предоставлена организаторами турнира. 

Всего проводится 69 разделов программы турнира (19 командных 
разделов и 50 индивидуальных разделов).  

Возраст участника определяется на 10 ноября 2018 года (первый 
день соревнований). 

В весовых категориях взвешивание будет проводиться выборочно 
перед началом категории. Допуск в весовую категорию – не более 1 кг. в 
каратэги. 

Во всех разделах ката и кумитэ определяется по одному третьему 
месту без утешительных поединков.  

Все спортсмены, участвующие в турнире, заявляются только в 
свою возрастную и весовую категорию. 

В командных разделах кумитэ последовательность выступления 
спортсменов команды определяется жребием перед началом каждого 
командного поединка. В командных категориях большинство 
спортсменов должны быть из одного клуба. Так в команде из 3 участников 
два спортсмена должны быть из одного клуба; из 5 участников – три. 
Запасные спортсмены в командных разделах не награждаются. 

Прислав своевременно предварительную заявку на участие в 
соревнованиях, каждый представитель команды будет иметь 
возможность заранее, до начала турнира, ознакомиться с результатами 
жеребьёвки и проверить правильность внесения в протоколы 
спортсменов своей команды. Следовательно, с момента начала 
соревнований запрещено заявлять спортсменов в категории. Исключение 
– категории командного кумитэ. В этом случае внесение изменений в 
составе команды может быть принято при наличии паспортов 
(документов) удостоверяющих личности заявляемых спортсменов. 

Рисунок 1. 
 
Старшие площадок должны строго следить за тем, чтобы все участники проводимой категории, независимо 

от результата своего выступления, обязательно дождались её завершения. 
Во время выступления спортсмена, к татами (где будет установлен стул для тренера) будет допускаться 

только его тренер (представитель) в спортивном костюме и спортивной сменной обуви, а также имеющего при себе 
карточку аккредитации. 

В соревновательную зону могут быть допущены только спортсмены чьи категории уже объявлены и 
проводятся на татами, а также их аккредитованные тренеры/представители. Во время проведения соревнований, 
все спортсмены, за исключением выступающих на татами, обязаны находиться в специально оборудованной зоне 
ожидания у каждой площадки и размещаться на стульях. 

Спортсмены будут выступать с трёхзначными номерами (необходимо взять с собой на соревнования белые 
нитки и иголку), для избегания недоразумений при произнесении секретарём площадки фамилий участников. 
Вызывать спортсменов будут по номерам.  

На торжественном награждении все победители и призёры обязаны быть в каратэги с завязанным поясом и 
босиком. 

На каратэги спортсмена турнира может быть размещён на груди с левой стороны герб своей страны или 
эмблема клуба/организации за который/ую спортсмен выступает, также заводская нашивка производителя каратэги 
и номер участника, пришитый на спине на уровне выше пояса. 
 Все представители команд должны быть готовы, чтобы в случае протеста, касающегося возраста участника, 
предоставить, главному судье, подтверждающий документ с указанием даты рождения участника. 
 В общем командном зачёте балы рассчитываются следующим образом: 
1 место – 5 баллов; 
2 место – 3 балла; 
3 место – 2 балла, 
4 место – 1 балл. 
В командных разделах, баллы считаются также как и в индивидуальных.  
                    
 


