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1. Общие положения

Первенство Камчатского края по восточному боевому единоборству (далее .ор."rо"ания) проводятся в соответствии с календарным планом физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Камчатского края на 2022 год, на
основании предложения Регионалъной физкультурно-спортивной общественной
организации<камчатская краевая федерация восточного боевого единоборства)
(далее - ФедераЦия), аккредитованной в соответствии с приказом Министерства
спорта Камчатского края от 25.|2.20118 J\b 14.
соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта ((восточное
боевое единоборство), утвержденными прик€lзом Минспорта России от
26.12.2018 г. Ns 1078 и на основании настоящего Положения.
Щелями и задачами проведения соревнований являются:
- популяризация и р€lзвитие Сётокан в Камчатском крае;
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- выявление сильнейших спортсменов Камчатского края;
- приобретение соревновательного опыта.
_
формирование сборной команды Камчатского края по Сётокан для УЧасТИЯ В
Российских и международных турнирах.
На основании требований, установленных пунктом 3 части 4 стЖЬИ 26.2
Федерального закона от 04. |2.2007 Ns 329-ФЗ (О физической культуре и спорте
в Российской Федерации>, представителям всех сторон, участвующих в
организации и проведении соревнований, запрещается участвовать в азартных
играх в букмекерских конторах и тотаJIизаторах путём заключения пари на
официальные спортивные соревнования, а также оказывать противоправное
вJIияние на результаты спортивных соревнований, в целях достижения ЗараНее
определённого результат а или исхода соревнов ания,
Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных сулей и иных специ€lлистов в области
физической культуры и спорта органами муницип€Lлитетов Камчатского края в
области физической культуры и спорта.

2, Права и обязанности организаторов спортивных соревнованиЙ
Общее руководство по подготовке и проведению соревнованиli
осуществляет Министерство спорта Камчатского края, КГАУ <Центр
спортивной подготовки Камчатского края), Федерация.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
Главный судья соревнований- Короткий Алексей Александрович (ВСК)
Крошкин Алексей
Заместитель Главного судьи соревнований
Николаевич(1 ск).
Главный арбитр соревнований- Романов Анатолий Щмитриевич (ВСК).
Заместитель Главного арбитра соревнований - Бондарь Павел Михайлович
(2 ск).
Курильская Е.Н. (1 ск).
Главный секретарь соревнований

-

з

з. Место и сроки проведения спортивного соревнования

Соревнования проводятся 13 февраля 2022 года на объекте спорта

ФОК ёвездный>,

расположенном

по

кгАУ

адресу: Камчатский край,

г.

Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского, 42.
Начало соревнований в 10:00
Финальные поединки: 1 4.00
Награждение победителей и призеров соревнований; tб.00

Судейская коллегия проводится 11 февраля с 18.00-21.00 в помещении
Шкопы "Будо." По адресу: ул.Звёздная,tlll, специЕtлизированныЙ зал каратэ.

4. Программа спортивного соревнования

13 февраля - Восточное боевое единоборство (1180001311Я)

10.00 - официальное открытие
10.15_11.30 _ индивидуЕLльные ката ( все возрастные категории) до финала.
1 1.35-14.00 - кумитэ (все возрастные категории) до финала.
14.00-15.30 - финальные поединки по "ката" и "кумитэ".
16.00 -16.30 - награждение победителей и призеров
16.30- 16.35 - торжественное закрытие

5. Требования кучастникам иусловия ихдопуска

К участию в турнире допускаются спортсмены, имеющие кв€tлификацию не
ниже 10 кю, прошедшие отборочные соревнования в секциях, школах и
федерациях.

Все участники должны иметь индивидуЕLльные средства защиты:

капа,
паховый бандаж (девушки - нагрудный бандаж), мягкие накJIадки на кулаки.
Все участники соревнований должны иметь:

- документ,удостоверяющийличность;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- страховой полис страхования жизни и здоровья от несчастного
- допускврача спортивной медицины кучастию в соревнованиях

случая;
по каратэ;

На турнире проводятся индивидуЕuIьные соревнования по "кумитэ" и по "ката"
Соревнования по кумитэ проводятся по правилам "Сёбу-иппон" без веоовых
категорий среди следующих возрастов:
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кумитэ

Юноши
Юноши
Юноши
Юноши
Мужчины
Девушки
Девушки
Девушки
Девушки
Женщины
Командное
кумитэ

участники
10-11 лет
12-13 лет
14-15 лет
16-17 лет

Ст

18 лет

лет
лет
лет
лет
Ст 18 лет
10-1 1;12-13,
14-17 лет
10-11
12-13
14-15
16-17

кАтА

Юноши
Юноши
Юноши
Юноши
Мужчины
Девушки
Девушки
Девушки
Девушки
Женщины
Командное

ката (3 чел)

участники
l0-1 1 лет
12-13 лет
14-15 лет
16-17 лет
Ст 18 лет
10-11 лет
12-13 лет
14-15 лет
16-17 лет
Ст 18 лет
Ст 10 лет

В соревнованиях по кумитэ чистое время составляет 2 минуты <Сёбу иппон),
полуфинал и финал - 3 минуты <Сёбу-санбон.>. В командных соревнованиях
поединки осуществляются представителями соответствующей возрастной
категории. Результат командного поединка опредепяется по количеству
выигранных поединков. При ничейном результате проводится дополнительный

поединок среди выбранной возрастной категории по решению судей.
Соревнования по "Ката" проводятся по системе "го-хакку" до финала, финал
по баллам .Для возрастных категориЙ до 13 лет в отборочных кругах
используются ката хэйан 1- хэйан 3. .Щля старших подростков с 14 лет и мужчин
в отборочных кругах испопьзуются ката: Хейан2-Хэйан5, Тэкки 1; попуфинал:
Бассайдай, Канкудай, .Щжион, Энпи,; финал: сэнтэи ката , моryт использоваться
Бассайдай, Канкудай, Щзион, Энпи. Полуфинал и финал проводится по бальной
системе. Ката выполненное в полуфинале не может использоваться в финале.
Групповое ката оценивается по баллам. Четверть
16 команд,
полуфинал 8 команд. финале встречаются 4 команды. Победитель
определяется по баллам.
Все участники должны иметь индивидуалъные средства защиты, капаобязательно, нагрудный протектор (юношам до |7 лет), паховый бандаж
(девушки - нагрудный бандаж), мягкие накладки на кулаки-обязательно.
Заявки должны быть оформлены в установленном порядке.
,.Щопускается участие спортсменов младшей возрастной категории в более
старшеЙ, по согласованию с главным судьеЙ соревнованиЙ, В соревнованиях по
ката среди мужчин допускаются участники с 14 лет.
Спортсмены, нарушившие требования Положения, к соревнованиям не
допускаются.

В

б. Заявки на участие

финала

Предварительные заявки по установленной форме подаются не позднее 10
февраля 2022 года по адресу:
б8З 0З 8 г. Петропавловск-Камчатский, ул.Терешковой,| -22З на имя Крошкина
Алексея Николаевича или на
электронный адрес : shoto73 @yandex.ru
Проживание и проезд участников осуществляется за счет командирующих
организаций. Т-8-9 62281 628 8

7.

Условия проведения итогов
результат командного поединка определяется по количеству выигранных
поединков. При ничейном результате проводится дополНительНыЙ ПОеДИНОК
среди выбранной возрастной категории по решению судей.

16 КОМаНД,
Групповое ката оценивается по баллам. Четверть финала
поrryфинал 8 команд. В финале встречаются 4 команды. ПобедиТеJIЬ

-

определяется по баллам.

Региональная физкультурно-спортивная общественнаrI организация

<Камчатская краевая федерация восточного боевого единоборства) в течеНИе 3х дней после окончания соревнования предоставляет отчёт главного сУДЬи на

электронном и бумажном носителях и итоговые протоколы с МинистерстВо
спорта Камчатского края, экземпляр отчёта главного судъи - в КГАУ ЦСП.

8.

Награжление победителей и призеров

Победителии призеры в каждом виде программы соревнования награждаются
медалями и грамотами Министерства соответствующих степеней.

участников и зрителеЙ, медицинское
обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в
соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденными постановпением
Правительства РФ от 18.04.2014 J\Ъ 353.
Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-l9 при
9. Обеспечение безопасности

организации и проведении соревнований, обеспечиваются в соответствии с
Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероп иятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Министерством
спорта России и Роспотребнадзором З|.07.2020 (с учетом изменений и
дополнений) а также в соответствии с Постановлением Губернатора
мерах по недопущению
Камчатского края от 03.07.2021 J\b 94
распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) на территории
Камчатского края) (с актуальными изменениями).
Оказание скорой медицинской помощи осущест ляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и соци€lльного развитиrI РФ от
2З.|0.2020 Ns |I44H <<О порядке организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе прII
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>> и форtnt
медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных
мероприятияю).

(О
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Антидопинговое обеспечение оауществляется на основании приказа
Министерства спорта Российской Федерации от 24.06.2021 J\Ъ 464 кОб
утверждении Общероссийских антидопинговых правил>.

10.Условия финансирования

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет ЦСП
в пределах выделенных средств и Федерация.

Расходы, связанные с командированием, страхованием участников,

обеспечением индивиду€rльными средствами защиты от новой коронавирусной
инфекции (COVID- 1 9) (маски, перчатки) несут командирующие организации.
Расходы, связанные с обеспечением соревнов аний необходимым спортивным
оборудованием и инвентарём, несёт Федерация.
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