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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Учебно-тренировочное мероприятие для спортсменов 6-9 лет по виду 

спорта каратэ, включено в настоящее Положение на основании 

предложений Общественной организации «Нижегородская областная 

федерация каратэдо ситокай» (далее – ОО «НОФКС»). 

1.2. Учебно-тренировочное мероприятие проводится: 06 марта 2022 г. 

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

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

Алексеева». 

 

          Задачами проведения занятия являются: 

 Подготовка юных спортсменов к спортивным соревнованиям по виду 

спорта каратэ;  

 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; 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

2.1. Общее руководство проведением Учебно-тренировочным мероприятием 

осуществляет ОО «НОФКС». 

2.2. Непосредственное проведение учебно-тренировочного мероприятия  

возлагается на Оргкомитет, утверждаемый ОО «НОФКС».  

 Председатель судейского комитета – Бедин В.А., судья всероссийской 

категории (г. Нижний Новгород) 

 Главный врач – по назначению 

 Председатель организационного комитета  – Груздева Н.А. 

 Комендант – Супрун П.С. 

 

Контактный телефон:  

Груздева Наталья Александровна +7-9107967911 

e-mail: info@futagawa.ru 
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III. ПРОГРАММА  

3.1 ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ, ПРОГРАММА 

Дата приезда спортсменов: 06 марта 2022 г. 

Дата занятий: 06 марта 2022 г.  

 Начало занятий 9.00  

 Окончание занятий 11.30  

Дата выезда делегаций: 06 марта 2022 г.  

Предварительный регламент указан в приложение №4 

 

3.2. ДИСЦИПЛИНЫ: 

 А) ката мужская и женская индивидуальная программа;  

 Б) кумитэ мужская и женская индивидуальная программа; 

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу занятий 

по кол-ву спортсменов.  

 

3.3. КОМИССИЯ ПО ДОПУСКУ УЧАСТНИКОВ 

Комиссия по допуску участников к занятию работает 05 марта 2021 г. с 18:00 до 

20:00 

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

Допуск участников к занятиям осуществляет Комиссия по допуску участников в 

составе: 

 Председатель комиссии – Бедина В.А., судья всероссийской 

категории (г. Н.Новгород) 

 Секретарь – Козлов С., судья третьей категории (г. Нижний 

Новгород) 

 Главный врач соревнований – по назначению  

 

Контактный телефон: Груздев Алексей Анатольевич  +7-964-835-35-99 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

4.1. К занятиям допускаются спортсмены следующих возрастных категорий: 

 

 Ката личные (муж., 

жен.) 

6-7; 8-9 ЛЕТ  

Кумитэ 

личные 

Весовые 

категории 

возраст 6-7 8-9 

 муж -25; 25+ -27;-32;32+ 

жен абс -30; 30+ 

Возраст спортсменов определяется на 6 марта 2022г. 

 



5.1. УЧАСТНИКИ ЗАНЯТИЯ 

Состав команды: 

 официальный представитель команды;  

 тренер; 

 спортсмены; 

 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 (приложение №6) на спортсменов, участников 

учебно-тренировочного занятия, судей принимаются до 03 марта 2021 г. по e-

mail: karate52@yandex.ru 

6.2. Официальная заявка (приложение №6), подписанная руководителем 

спортивного клуба (организации), предоставляется официальным 

представителем в комиссию по допуску участников с приложением для 

каждого спортсмена следующих документов: 

 свидетельство о рождении гражданина РФ или паспорт; 

 зачетная квалификационная книжка; 

 полис обязательного медицинского страхования – ОМС; 

 Страховой полис страхования от несчастных случаев (оригинал) 

действующий на период проведения турнира; 

 допуск врача к спортивным занятиям, заверенный поликлиникой по месту 

жительства (статус – может заниматься видом спорта каратэ), справка не 

позднее 7 дней до начала мероприятия; 

 Разрешение родителей на участие их детей в учебно-тренировочном 

мероприятии (приложение №5); 

6.3. Команды, не направившие официального представителя на комиссию по 

допуску участников, к учебно-тренировочному занятию не допускаются. 

6.4. К участию в занятиях допускаются спортсмены, имеющие индивидуальные 

средства защиты, определяемые Правилами вида спорта «каратэ»! 
 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗАНЯТИЯ 

 

При проведении учебно-тренировочного занятия будут выявлены 

сильнейшие спортсмены. В программе ката и кумите занятия будут проводиться 

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).  

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
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Победители и призеры учебно-тренировочного занятия награждаются 

медалями и дипломами соответствующих степеней.  
 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

9.1 Организационный добровольный взнос на участие в учебно-тренировочном 

мероприятии: 1000 руб./чел в одном виде индивидуальной программы (ката 

или кумитэ); Организационный добровольный взнос на участие 

используется на организационные нужды учебно-тренировочного занятия 

по виду спорта каратэ, а также на организационно-хозяйственные нужды 

ОО «НОФКС». Средства расходуются по утвержденной Президиумом ОО 

«НОФКС» смете. 

9.2.   Финансовые расходы:  

 Организация и проведение занятия; 

 Питание судей;  

 Наградная атрибутика;  

 Наградная атрибутика (медали, дипломы); 

 Хозяйственные и канцелярские расходы; 

 Транспортные расходы; 

 Медицинское обеспечение; 

 Информационно-техническое обеспечение; 

Осуществляются за счет ОО «НОФКС» или организаций, имеющих договор 

на проведение спортивных мероприятий;  

9.3. Расходы, связанные с проездом, проживанием, участием, питанием, 

сохранением заработной платы участников, тренеров, представителей, и 

иные связанные с участием в учебно-тренировочном мероприятии несут 

командирующие организации.  

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ПРИГЛАШЕНИЕМ НА УЧЕБНО_ТРЕНИРОВОЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 


