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1. Общие поJIожения
Чемttиоtlат Камчатского края по RсестиJIевому каратэ (далее

-

соревI{оваrrия)

IIроволятся в соответстI]ии с калеIIдарным планом физкультурных мероприя,rиii и
спортивFIых мероприятий Камчатского края на2022 год, на основаIIии предJIолtеtIий

КРО

<Федерация всестилевого каратэ России> (лаlrее

-

Федераrдия),
аккрсllитоваttной в соответствии с trриказом Министерства спорта Камчатского края
o,1,29.11.2019 Ng 448. СоревIIования провоlIятся в соответствии с IIравиJIами RиlIа

спорта <I]сссти.lIевое каратэ)), утверждеIIнLIми приказом Миtлсtlорта России

о,г

0б.04.2018 г. J\Ъ 304 и на основании настоящего По"тIожения,
L{елrо и з алачами rlp о вед ения copeBlloB аний явJIяIоI,ся
- IIоIIуJIяризаL\ия всестилевого каратэ на Камчатке;
- IIовыпIение спортивного мастерства спортсмеIIов;
- I]ыяRJIеIIие силыlейtпих спортсменов дJIя формирования спортив}Iой сборной
комаI{lIы Камчатского края;
- пропагаIIда здорового образа жиз[Iи среди горожан;
- стажировка и формироваItие судейскоI,о корпуса,
I-Ia основании требоватtий, уста[IовленIlых пунктом 3 части 4 статьи 26,2
Федера.тII,IIого закоIIа о,г 04. \2.2007 jф329-ФЗ <О физической культуре и спорте в
Российской Федерации)), представителем всех сторон , участвуIощих в организаIlии
:

и IIровслении соревrIований, запрещаегся участвовать в азартIIых иIрах в
букмекерских коIIторах и тотаJIизаторах путем заклIочения пари rrа офици&IIьtlых

сIIортивных соревновании) а также оказывать противоправное вJIияние на
резуJIыга,гы спортиI]ных соревноI]аний, в цеJIях достижения зараI{ее опредеJIеIIного
резуJI

ьтата иJlи исхода соревнов аний.

LIастоящее ПоlIожение является основаI{ием для команлирования

спортсменов, треIIеров, сIIортивных судей и иных специалистов на соревнования.

2. IIраво IIа IIровеIцеIIие мероприятия.
ОбшIее руководство IIо подготовке и проведению соревноваrтий осуlцестI]JIяеl,

Миrtистерство сIIорта Камчатского края (далее - I\4инистерство), KГAY <I{crlT,p
сI]ортиI]IIой подготовки Камчатского края)> (далее - КГАУ ЦСl]), Федераlдия.
[,Iеrrосредс,гвеIIное проRедение соревIIований возлагается на главIIуIо
судейскуIо коJIлеI,иIо: гJIавный суllья соревIrований - I]одо-тrазов М.Н.; заместитеJIь
гJIаI]IIого судьи соревнований-- Власов С.В.; главный секретарь - Сафронова II.С.
3.

Место и сроки провсдеIIия спортивtIого соревlIоваlIия

Соревнования шроволятся в /Iисциплине полный контакт в средIстI]ах заII(иты
(,цалее --IIоеlцинки) 19 марта 2022 го/Iа на обт,екте спорта КГАУ ФОК <Звезднr,tй>>,
распоJIоженлIом по адресу: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, уJL
I {иолковского, l\.42,
IIачало соревIIовапий в 11:00.
I]звепrива[Iие уrlастIlиков сорсвI-Iова}Iия прохоlIит с 9.00 до 10.00 часов.
4.

IIрограмма сIIортивlIого соревlIоваIIия

19 мар,га 2022 го/]а:
9

:00- 1 0 :00 взI]еIIиваIIис;

1l:00 IIapalI открытия соревIIоваптий, гIоказатеJILные выступления, поеIIиIIки;

наIраждение tIровоlIиться во время соревнованиЙ по каждой возрастI{ой
категории из-за ситуации, связанной с расгIространением COVID- 19;
1

8

:00 закрытие copeBlloB аrтий.

К

5. ТребоваIIия к участIIикам и усJIовия их допуска

учас,гиIо R соревноI]аниях лопускаIотся сtIортсмены, заIlимаIощиеся виl{ом
спорта IIе Mel{ee 1 года, имеюшIие лопуск врача спортивной медицины, IIоJIис
с,граховаIIия жизIIи и здороRья о,г IIесчастноI,о случая, имеющие cooTI]eTcTByIoIIIyIo
по/lготоI]ку и сореRновательный опыт.

Первеtlс,гво JIичное, проl]одится по Правилам вида спорта ((всес,гиJIеI]ое
каратэ) по олимпийской системе в сJIедую[lих возрастных груrIпах и весовых
категориях:

СЗ
СЗ
СЗ
СЗ
СЗ
СЗ

Мужчиtlы:

весовая
весовая
весовая
весовая
вссовая
весоRая
вссовая
вссоI]ая

катеI,ория
категория
категория
категория
катеI,ория
категория
катсгория
кzlтсгория
Cl] - BccoBarI катсгория
СЗ - вссовая катеl,ория
(]З СЗ -

кг
кг
кг
кг
J2 кг
7б кг
57
б0
б4
68

(0900561811Я)
(0900571811Я)
(090058181 1Я)
(09005918 1 1Я)
(0900601В 1 1Я)
(0900561Вl lЯ)

В0 r<r, (0900б31 8 t 1Ф)
85 кг (090064181 1Ф)
90 Kr,(090065lB1 1А)
l 90 Kl, (0900661В l 1А)

б.Заявки на участие

Заявttи на участие в соревIIоI}аниях, оформJIенные по устаI{ов.lIенной форме и
завереIIные врачом (форма IIриJIаI,ается) принимаIотся только в печатI{ом виlIе с
обязате.ltl,ttым заполIIеIIием всех граф предоста]]ляется Ila заседание судейской
колJIегии 19 марта 2022 года в 10:00 час. по адресу: г. Петропавловск-Камчатский,

ФОК

<Звезднr,rй>.

7.Условия подвелеIlия итогов
Сореrзrtования прово/дятся по олимпийской системе, без утеIIIитеJIьIIых

поеlIинков.

Фе2дераrция

в 1,ечение З-х дней посJIе окончания соревIrования предостаI]JIяет

итоговые протокоJlы и отчёт главного судьи на эJIектронном и бумажном носитеJIях
в N{инис,герстI]о, экземIIJIяр отчёr,а гJIавноI,о судьи-- в КГАУ LIСП.
8. I-IагражlцеtIие победителей и призеров

IIобедIи,ге-тrи и rrризёры соревноl}алlий в кажliой весовой катеI,ории
IIаграждаIотся медалями, грамотами Министерства соответствуIоIцих степеней,
призами.

9. ОбеспечеIIие безопасrIости участIIиков и зрителей, медициIIское

обеспечсtIие, аIIт,идопиtIговое обесlIечеIIие спортивIILIх соревноваrrий

Обеспечение безопасности участIIиков и зрителей осуществляется

в

соотl]етстRии с 11равилами обеспечения безопасности при проведении официальных

спортивI-Iых соревнований, утRержденными постановJIением Правите.rIьства РФ or,
18.04.2014 Nb 353.
Меры, наIIравJIеIIные на пре/Iупре}кдение распространения COVID-19 при

оргаIIизации и проведении соревIrовапlий, обеспечиваIотся в соотI]етствии с
Рег.llамеrtтом по оргаIIизации и проведению офиrдиа.шьных физкультурных и
сIIортиI]IIых мероприятий IIа территории Российской Федераrдии в усJ]оRиях
сохраIIения рисков распростраIlения COVID-19, утвержденным МинистерстI]ом
спорта России и Роспотребrrадзором З |.0].2020 (с учетом измспеIIий и дополнений)
а также в соответствии с Постановлением Губернатора Камчатскоr,о края от

М 94 <О мерах IIо нелопущениIо распространения новой коронавирусной
иtrфекtlии (COVID-19) на территории Камчатскоr,о края) (с &кт}aJILными
0З.01 .2021

изменениями).

Оказание скорой мелиIlиIrской помоlци осупIествJIяется в соответствии с
Ilриказом Минис,герстI]а здравоохранения и социаJIьного разви,гия РФ от 2З,I0,2020
JФ ||44ll (О порядке оргаIIизации оказания медицинской помощи лицам,
занимаIоtrIимся физической культурой и спортом (в том числе при подготоI]кс и
IIровеIIеIIии физкультурных мероприятий и сгIортиRFIых мероприятий), вкJIIочая
IIорядок медициIIского осмотра JIиц, жеJIаIоIIих пройти спортиRIIую полготовку,
з0IIим&ться физической культурой и спортом в орI,аI{изациях и (или) выпоJIIIитI)
IIорматиI}ы исгtl,tтапий (тестов) всероссийского физкультурно-спортивIIого
комплекса <Готов к труду и обороне> и форм мелицинских заключений о допуске к
участию rз физкуль,tурных и спортиI]ных мероIIриятиях).
Анти7lоtIиIII,овое обеспечение осуrtlествляется на основаtIии приказа
N4инисr,ерстI]а сIIорта Российской ФедераL\ии от 24.06.202I J\Ъ 464 <Об утвержlIении
Обrцероссийских aIIтиIцоIIинI,овых праRил>.

Условия фиrlаrlсирования
Расходы, связаIIIIые с организацией и проведением соревноI]апlий,
1

0.

произвоllятся: КГАУ ЦСII R IIрелеJIах Rыделенных средстR (приобретеI]ие призов,
мсдалсй и грамот); Федерация (приобретеIIие специальных rIризов и подаркоR,
обесгtечсltие соревIIовтяий IIадJIежаIцим инвентарем и оборудованием, опJIату
судейства и другие затраты).
Расхо2ды, связацные с командированием, обеспечением индивидуаJILIIыми
сре/lсl,вами заII{иты о,г tlовой короIIовирусlrой иrrфскrции (КОВИ/\- l9)( маски,
Ilсрqп,r,.") rrccy,T, l(омаIr/\ируIоIIlие орI,аIIизаI{ии.
С,грахование участFIиков от FIесчастного сJIучая. предоставляет КРО ОГО ФСО
<Iопос,гь России>.
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Itоманда в коJIиLIестве

ВФЩ

LIеловек к сореl]IIоваlIиям /{опуilIеIlа

(Ф.И.О.)
Врач
Пе.lать ВФД
В состав команлы входят сульи (Ф.И.О., категория):
l.

(подпись)

2.

Руководитель орган изации (Ф.И.О.)
Пе.lать

полп ись)

(

Предс,гавитель команды (тренер)

(

подп ис ь)

Виза врача

