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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Официальные спортивные соревнования Чемпионат и Первенство 

Нижегородской области по виду спорта каратэ (далее - спортивные 

соревнования), включены в настоящее Положение на основании 

предложений Общественной организации «Нижегородская региональная 

федерация каратэ» (далее – ОО «НРФК»), аккредитованной в соответствии 

с приказом Министерства спорта Нижегородской области о 

государственной аккредитации региональной спортивной федерации от 

15.03.2019 № _75__. 

1.2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта КАРАТЭ, утв. приказом Минспорта России от 22.06.2017 N 565 

1.3. Спортивные соревнования проводятся: 06 марта 2022 г. 

1.4. Адрес спортивной арены: Нижегородская область, Н.Новгород, ул. 

Казанское шоссе, д.12 кор.6, Спортивный зал 6-го корпуса «НГТУ им. 

Алексеева». 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

 выявление сильнейших спортсменов для формирования списка 

кандидатов в спортивные сборные команды Нижегородской области на 

2022 гг.;  

 отбор спортсменов в спортивные сборные команды Нижегородской 

области для подготовки к чемпионатам и первенствам Приволжского 

федерального округа, чемпионатам и первенствам России, 

Всероссийским соревнованиям и участия в них от Нижегородской 

области на 2022 г., 

 выполнения спортивных разрядов; 

 развитие и популяризация вид спорта каратэ на территории 

Нижегородской области;  

 совершенствования учебно-тренировочного процесса и повышения 

спортивного мастерства; 

 укрепление дружбы сотрудничества между организациями, 

развивающими каратэ; 

 повышение квалификации судей, тренеров и уровня подготовки 

участников; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 выявление, поддержка и развитие детей и молодежи, проявивших 

выдающиеся способности в каратэ. 

 

1.5. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 



соревнований, включённых в настоящее Положение. 

1.6. Запрещается участвовать в азартных играх и букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 

части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 г. №329 «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

1.7. Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 

физической культуры и спорта на спортивные соревнования. 

 

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

2.1. Общее руководство проведением спортивных соревнований 

осуществляется министерством спорта Нижегородской области.  

2.2. Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию, утверждаемую ОО «НРФК».  

 Главный судья соревнований – Сорокин А.В., судья международой 

категории (г. Н.Новгород) 

 Заместитель главного судьи – Бедин В.А., судья всероссийской 

категории (г. Н.Новгород) 

 Главный секретарь соревнований – Козлов Н., судья третьей категории 

(г. Нижний Новгород) 

 Главный врач – по назначению 

 Председатель организационного комитета соревнований –Груздева А.А. 

 Комендант соревнований – Супрун П.С. 

 

Контактный телефон:  

Груздев Алексей Анатольевич +7-964-835-35-99 

 

        Министерство спорта Нижегородской области и ОО «НРФК» определяют 

условия проведения спортивных соревнований, предусмотренные настоящим 

Положением. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным 

законом от 04.12.2007 г. №329 «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

3.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.04.2014 г.  № 353. 

3.3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

спортивных соревнований. 

3.4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23.10.2020 г. № 1144Н «Об утверждении порядка организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских 

заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

3.5. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 

соревнованиях с отметкой «допущен» напротив каждой фамилии 

спортсмена, заверенная подписью врача и его личной печатью. Заявка на 

участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом с 

расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется печатью 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности. 

3.6. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

09.08.2016 г. № 947. 



3.7. В соответствии с пунктом 10.11.1 общероссийских антидопинговых правил, 

ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена 

дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации 

участвовать ни в каком качестве в спортивных соревнованиях. 

3.8. Проведение соревнования осуществляется в соответствии с Регламентом 

по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19, разработанным на основании 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» и утвержденным Министром 

спорта Российской Федерации и Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 31.07.2020г. 

3.9. Проведение соревнования осуществляется при соблюдении всеми 

участниками правил личной гигиены (мытье рук, использование 

антисептиков, медицинских масок и перчаток), социальной дистанции, а 

также обеспечению дезинфекции используемых помещений, организации 

выявления лиц с признаками инфекционных заболеваний. 

3.10. Ответственность за исполнение пп. 3.8. и 3.9. возлагается на ОО «НРФК»и 

собственника спортивного объекта. 

 

 

IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1 ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ, ПРОГРАММА 

Дата приезда делегаций: 06 марта 2023 г. 

Дата соревнований: 06.03.2022 г.  

 Начало соревнований в 9.00  

 Окончание соревнований 19.00  

Дата выезда делегаций: 06 марта 2022 г.  

Предварительный регламент указан в приложение №1 

 

4.2. ДИСЦИПЛИНЫ: 

 А) ката мужская и женская индивидуальная программа;  

 Б) кумите мужская и женская индивидуальная программа; 

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу 

соревнований по итогам регистрации участков. 

 

 



4.3. КОМИССИЯ ПО ДОПУСКУ УЧАСТНИКОВ 

Комиссия по допуску участников к спортивным соревнованиям работает 05 марта 

2022 г. с 18:00 до 20:00 

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 32 (4 этаж «Нижполиграф») 

Допуск участников к соревнованиям осуществляет Комиссия по допуску участников 

в составе: 

 Зам. главного судьи – Бедина В.А., судья всероссийской категории (г. 

Н.Новгород) 

 Главный секретарь соревнований – Козлов Н., судья третьей 

категории (г. Нижний Новгород) 

Тел. для контакта: +7 910 137 80 88 

 Главный врач соревнований – по назначению  

Взвешивание спортсменов будет проводится не позднее за 60 мин. перед 

началом категории – 06.03.2022 года.  

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

5.1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены следующих 

возрастных категорий: 

Ката личные (муж., 

жен.) 

10-11, 12-13, 14-15, 16+ 

Кумитэ 

Личные  

Весовые 

категории 

возраст 10-11 лет 12-13 лет 14-15 лет 16-17 лет 18+ лет 

муж 
-30, -34, -38, -

42, +42 

-40, -45, -50, 

-55, +55 

-52, -57, -63, -70, 

+70 

-55, -61, -68, -76, +76 -67, -75, +75 

жен -32, -36, +36 -42, -47, +47 -47, -54, +54 -48, -53, -59, 59+ -55, -61, +61 

Возраст спортсменов определяется на 06 марта 2021 г. 

 

5.2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Состав делегации: 

 официальный представитель команды; 

 тренер; 

 спортсмены (без квоты); 

 1 судья - при заявке до 10 участников, 2 судьи - при заявке свыше 10 

участников,3 судьи- при заявке свыше 21 участников. 

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

6.1. Предварительные заявки на спортсменов, участников соревнований и судей 

принимаются до 03 марта2022 г. по e-mail: karate52@yandex.ru 

6.2. Официальная заявка (приложение №2), подписанная руководителем 

спортивного клуба (организации), члена ОО «НРФК», предоставляется 

mailto:karate52@yandex.ru


официальным представителем в комиссию по допуску участников с приложением 

для каждого спортсмена следующих документов: 

 свидетельство о рождении гражданина РФ или паспорт; 

 зачетная квалификационная книжка или копия приказа, подтверждающая 

спортивный разряд; 

 полис обязательного медицинского страхования – ОМС; 

 Страховой полис страхования от несчастных случаев (оригинал) действующий 

на период проведения турнира; 

 допуск врача врачебно – физкультурного диспансера к участию в 

соревнованиях по каратэ, должным образом оформленный в заявке команды, 

или индивидуальную медицинскую справку на допуск к участию в 

соревнованиях, заверенную врачебно – физкультурным диспансером; 

 Разрешение родителей на участие их детей в соревнованиях (См. Приложение 

№3) 

6.3. Команды, не направившие официального представителя на комиссию по 

допуску участников, к соревнованиям не допускаются. 

6.4. К участию в соревнованиях в весовых категориях допускаются спортсмены, 
имеющие индивидуальные средства защиты, определяемые Правилами вида спорта 
«каратэ». НАЛИЧИЕ ПРОТЕКТОРА ТЕЛА С 10 ЛЕТ – ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
6.5. Согласно решению президиума ФКР: с 01 сентября 2013г. на всех официальных 

Всероссийских соревнованиях ФКР, допускать к участию ТОЛЬКО в экипировке 

брендов с эмблемой WKF approved, EKF approved. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

При проведении соревнований по олимпийской системе с выбыванием после 

одного поражения, кол-во призовых мест 4 (1-е место 1, 2-е место 1, 3-е место 2). По 

круговой системе кол-во призовых мест три (1 место 1, 2е место 1, 3е место 1).  

Право выбора системы проведения за главной судейской коллегией по итогам 

проведения мандатной комиссии. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и дипломами 

соответствующих степеней. За 1-е места в командных соревнованиях спортсмены 

награждаются кубками. На награждение спортсмены выходят в каратэ-ги. 
 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

9.1 Организационный добровольный взнос на участие в соревнованиях: 1000 

руб./чел в одном виде индивидуальной программы (ката или кумитэ). 

9.2 Организационный добровольный взнос на участие в соревнованиях 

используется на организационные нужды Первенства и Чемпионата области  по 

виду спорта каратэ по утвержденному в 2022 году календарному плану 

спортивных мероприятий и  на организационно-хозяйственные нужды ОО 



«Нижегородская региональная федерация каратэ». Средства расходуются по 

утвержденной Президиумом Нижегородской региональной Федерации каратэ 

смете. 

9.3 Залоговая сумма за поданный протест составляет – 3000 рублей. Протес 

подается представителем команды в соответствии с правилами соревнований по 

виду спорта каратэ. 

9.4 На комиссии по допуску участников клуб, организация оплачивает 

организационный взнос 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. 

9.5   Финансовые расходы:  

 Организация и проведение спортивного мероприятия; 

 Оплата судейского корпуса;  

 Питание судейского корпуса;  

 Наградная атрибутика;  

 Хозяйственные и канцелярские расходы; 

 Транспортные расходы; 

 Наградной атрибутикой (медали, дипломы) 

Осуществляются за счет «Нижегородской региональной федерации каратэ», или 

организаций, имеющих договор на проведение спортивных мероприятий;  

9.6 Расходы, связанные с медицинским обеспечением, информационно-
техническим обеспечением, осуществляются за счет средств министерства 
спорта Нижегородской области или подведомственных ему учреждений. 
Данные расходы осуществляются на основании приказа и сметы расходов, 
утвержденных министерством спорта Нижегородской области.  

9.7 Расходы, связанные с проездом, проживанием, участием, питанием, сохранением 

заработной платы участников, тренеров, представителей, и иные связанные с 

участием в соревнованиях расходы несут командирующие организации. 

X. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

На Открытии необходимо присутствие 10 спортсменов в каратэ-ги от каждой 

делегации. На награждение спортсмены должны выходить в каратэ-ги. 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ 

НА СОРЕВНОВАНИЕ 


