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по КАРАТЭ 
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ул.Ярошенко, 5А 
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ruswkf.ru
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ОРГАНИЗАТОРЫ

Министерство спорта Российской Федерации 

Министерство спорта Нижегородской области 

Департамент физической культуры и спорта администрации 
города Нижнего Новгорода

Общероссийская спортивная общественная организация 
«Федерация Каратэ России»

Общественная организация  
«Нижегородская региональная федерация каратэ»

ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
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ПАРТНЕРЫ
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О ПЕРВЕНСТВЕ

КАРАТЭ 
Каратэ как спортивная дисциплина развивается 
стремительными темпами во всём мире. 
Этот спорт зародился в Японии,  
и сейчас в мире им занимаются   
более 100 миллионов человек.

• Во всемирную федерацию 
каратэ WKF входит более 
190 Национальных Федераций.

• Спорт каратэ популярен среди населения 
разного возраста — от 6 до 80 лет, 65% 
мужчины, 35% женщины.

• в августе 2021 года каратэ 
продемонстрировано в программе 
Олимпийских видов спорта. 

КУБОК РОССИИ ПО КАРАТЭ:

  соревнования среди взрослых спортсменов из 
85 субъектов РФ — это один из самых красивых и 

зрелищных турниров

  участвуют более 300 спортсменов, среди которых 
залуженные мастера спорта, мастера спорта международного 

класса, неоднократные чемпионы России, Европы и 
международных соревнований

 это три вида программы соревнований:
• ката — соревнования по технике
• кумитэ — поединки по весовым категориям
• ката- группа — командные соревнования по 

технике.

 это 2 финала по ката, 2 финала по ката- группа 
и 10  финалов по кумитэ в весовых категориях 
с 50 до 84 кг и выше;

 соревнования включены в Единый 
календарный план Министерства 
спорта РФ.
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«Каратэ — это спорт сильных и мужественных, тех, кто привык бороться 
честно и до конца. Он объединяет людей разного возраста, укрепляет их здоровье 
и дух. Ежегодно каратэ расширяет свою географию, находит новые возможности, 
чтобы стать еще более массовым и популярным видом спорта. И мы рады, что 
именно Нижний Новгород вновь становится площадкой для проведения такого 
масштабного мероприятия — Кубка России по каратэ.

Уверен, эти соревнования станут очередной ступенькой к новым спортивным 
вершинам, а на спортивном небосклоне появятся новые будущие чемпионы планеты, 
которые завоюют немало медалей как на этапах кубков мира, так и на Олимпийских 
играх!».

«Неслучайно каратэ — один из популярнейших видов единоборств в 
Нижегородской области. Он тренирует выдержку, стойкость, а главное – крепость 
духа. Эти качества всегда ценились и будут цениться. Принимать Кубок России по 
каратэ, лучших спортсменов страны на нижегородской земле – это гордость для 
региона».

«Говорят, что каратэ — это духовность, которая обретает тело, а ещё это 
искусство защиты себя и других. Нижегородцы — люди высокой культуры и сильного 
духа, поэтому меня не удивляет популярность разных видов каратэ у наших горожан. 
Больше полутора тысяч человек в городе на постоянной основе занимаются 
этим восточным единоборством, в прошлом году они завоевали 26 медалей на 
всероссийском уровне и одну — на международном. 

Очень рад, что именно в Нижнем Новгороде проводится Кубок России по каратэ. 
Нижегородскую область представляет более 130 человек, 10 из которых будут 
принимать участие на Кубке России.

Я желаю им удачи, как и всем остальным участникам. Надеюсь, спортсменам 
из других городов будет интересно посмотреть наш замечательный город: 
полюбоваться Кремлём, набережными, закатами, погулять в обновленных парках. 
Всех ждём в гости снова!».

«За последние два года, это вторые соревнования российского масштаба, 
которые станут важным этапом в развитии каратэ в Нижнем Новгороде.

Участие ведущих спортсменов России способствует не  только  закалке  
характера, воспитания   командного духа и готовности  бороться за результат, 
но также позволит пережить незабываемые  эмоции и ощущения нижегородцам.

Надеюсь, что Кубок России по каратэ  станет для всех большим и ярким 
праздником.

 От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, успеха и достойных  побед 
на татами!».

КОЛЯДЕНКОВ Владимир Иванович 
Президент  Нижегородской региональной федерации каратэ

КОНОНОВ Александр Анатольевич
Министр спорта Нижегородской области

САНОСЯН Андрей Григорьевич
Заместитель губернатора Нижегородской области, 
Почетный Президент Нижегородской региональной федерации 
каратэ 

ШАЛАБАЕВ Юрий  Владимирович
Глава города Нижнего Новгорода

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА
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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ  24-26.02.2023

Дата Время Мероприятие

Адрес  проведения:  
г. Нижний Новгород, ул. Советская 12, Отель “Маринс Парк”

24 ФЕВРАЛЯ 
Пятница 14.00-18.00 Комиссия по допуску участников к 

соревнованиям

Адрес:   
г. Нижний Новгород, ул. Ярошенко, 5а, МАУ СШ «ЮНОСТЬ»

25 ФЕВРАЛЯ 
Суббота

09.00-16.00 Предварительные поединки 

16.00-19.00 Утешительные поединки, финальные 
поединки 

Адрес:  
г. Нижний Новгород, ул. Ярошенко, 5а, МАУ СШ «ЮНОСТЬ»

26 ФЕВРАЛЯ 
Воскресенье

09.00-13.00 Предварительные поединки

13.00-14.00  Торжественное открытие соревнований

14.00-16.00 Продолжение предварительных поединков

16.00-19.00 Утешительные поединки, финальные 
поединки 

Время указано ориентировочное. 
 Возможны изменения в регламенте



КУБОК РОССИИ  
ПО КАРАТЭ 
НИЖНИЙ НОВГОРОД 
24 - 26 ФЕВРАЛЯ 2023

ИНФОРМАЦИЯ по проживанию

Контактный тел. 
+7 (910) 884-20-56 — Татьяна Кузьмина

Заявки направлять на электронный адрес:  
karate52 @yandex.ru 

Бронирование проживания производится только по предварительным 
заявкам на размещение  до 15 февраля 2023 года
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Групповым трансфером компании  
(по предварительным заявкам);

Контактное лицо для заказа группового 
трансфера для перевозки из гостиницы 
в ФОК, а также для встречи делегаций  
из аэропорта и Ж/Д –  
Малоземова Ольга Викторовна,  
тел. +7 920-253-96-86

ТРАНСФЕР 

В дни соревнований от официальных гостиниц до спортивной 
арены и обратно можно будет добраться: 

Сроки подачи заявок  
не позднее  20 февраля 2023 года

Такси – от 150 руб.

Общественным транспортом (Т-45)
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КОНГРЕСС-ОТЕЛЬ MARINS PARK HOTEL 
NIZHNY NOVGOROD

Стоимость доп. питания:
• Завтрак (шведский стол) – 500 рублей
• Обед (шведский стол) – 500 рублей
• Ужин (шведский стол) – 700 рублей

Схема проезда  от 
«Маринс Парк 
Отель» до ДC 
«Юность»

Нижний Новгород, ул. Советская, 12

Стоимость размещения 
• номер «СТАНДАРТ»  

(1, 2, 3-х местное размещение)  
от 1800 рублей/чел. (без завтрака)

• номер «КОМФОРТ» 
(1, 2, 3-х местное размещение)  
от 2200 рублей/чел. (без завтрака)

От  ж/д вокзала   
до «Маринс Парк» 
Автобус - 19, 26, 43, 61  
или маршрутное такси -  
37, 40, 50, 97, 91.

от отеля осуществляется ТРАНСФЕР до ФОК ДС «Юность»

Для Гостей БЕСПЛАТНО:
• приветственный напиток
•  Wi-Fi  - 300 Мбит/с
• кабельное TV - 64 канала
• минеральная вода в номере
• парковка и др.

ДОП. ИНФОРМАЦИЯ:
• в отеле будет проходить 

мандатная комиссия
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ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ПО НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ

Нижний Новгород – старинный русский город, живописно 
раскинувшийся на берегах великих русских рек Волги и Оки. 

В 2021 году он отметил свой 800-летний юбилей. В городе располагается 
огромное количество исторических памятников и просто интересных мест, 
которые можно посетить.

Обзорные и тематические экскурсии по городу (автобусные и 
пешеходные), на разные по численности группы организуют: 
• Туристическое агентство «Турист»  

Нижневолжская набережная, 9a, 3 этаж  
8(831) 430-27-47, 430-49-00, 430-26-99, turistnnov.ru

• Туристическое агентство «Нескучный Нижний»  
ул. Б. Печерская, д. 31/9 
+7 987-553-33-31,+7 987-553-33-32, 8 (800)350-25-31, nenino.ru/nn

КУЛЬТУРНЫЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ МЕСТА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник (НГИАМЗ)      ngiamz.ru
1.  «Усадьба Рукавишниковых» Верхневолжская набережная, 7
2. Нижегородский кремль, Ивановская башня с экспозицией 

«Подвиг народного единства»
3. Выставочный зал «Покровка, 8» ул. Б. Покровская, 8
4. Музей истории художественных промыслов 

Нижегородской области
ул. Б. Покровская,  43

5. Технический музей ул. Б. Покровская, 43
6. Мультимедийный исторический парк «Россия – моя 

история»
Главный ярмарочный дом,  
ул. Совнаркомовская, 13

Прием заявок по всем филиалам музея ведет  менеджер Власова Светлана Александровна,  
тел. +7 (831) 282-25-40, +7 904 788 82 69
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ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ПО НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ

Государственный ордена Почета музей А.М. Горького    museumgorkogo.ru 
1. Музей-квартира А.М. Горького ул. Семашко, д. 19 
2. Музей детства А.М. Горького «Домик Каширина» Почтовый съезд, 21

Нижегородский государственный художественный музей (НГХМ)    artmuseumnn.ru 
1. Дом Сироткина (Западноевропейское искусство) Верхневолжская набережная, 3
2. Новое здание площадь Минина и Пожарского, 2/2
Запись на посещение музея по телефонам 8 (910)130-02-84, 8 (950)351-38-32

Другие достопримечательности:
1. «Лимпопо» - крупнейший частный зоопарк нашей страны. 

На данный момент коллекция животных насчитывает более 
1500 особей со всех уголков планеты

ул. Ярошенко,  7 «Б» 
(831) 271-67-37, 416-14-14
nnzoo.ru

2. Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко ул. Революционная,  20,  
(831) 272-50-94, 246-70-65 
planetarium-nn.ru

3. Нижегородский государственный цирк им. М.П. Назаровой ул. Коммунистическая, 38  
(831) 246-40- 00, 246-24-61  
circus-nnovgorod.ru

По вопросам, связанным с культурным отдыхом в нашем городе и обзорным экскурсиям по городу  
800/руб./чел.,  можно обратиться к члену Оргкомитета Первенства Татьяне Александровне Кузьминой 
(тел.  8 910-884-20-56)



«НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЭ»

Председатель оргкомитета: 
Груздев Алексей Анатольевич 
моб. +7 (964) 835-35-99

e-mail: karate52@yandex.ru 

www.karate52.ru

КОНТАКТЫ 


