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(Спортивное мероприятие в ЕКП на 2022 год № 7916)
Первенство России по каратэ (далее - Соревнования) проводится в соответствии
с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год, на основании
правил вида спорта «каратэ», утверждённых приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 22 июня 2017 года № 565 (с изменениями от 29 декабря
2020 г.).
Соревнования проводятся с целью отбора сильнейших спортсменов в списки
кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации по каратэ и
развития вида спорта «каратэ» (далее – каратэ) на территории Российской Федерации.
Задачами проведения спортивного мероприятия являются:
•
выявление сильнейших спортсменов Российской Федерации по каратэ;
•
отбор сильнейших спортсменов в списки кандидатов в спортивную
сборную команду Российской Федерации по каратэ.
1. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Дата заезда делегаций: 18 августа 2022 г.
Дата проведения: 19 – 21 августа 2022 г.
Дата выезда делегаций: 22 августа 2022 г.
Адрес спортивной арены:
Московская обл., г. Видное ул. Олимпийская д. 4, Дворец спорта «Видное».
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
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Общее руководство проведением соревнований осуществляет Общероссийская
спортивная общественная организация «Федерация каратэ России» (далее ФКР),
Общественная
Организация
"Московская
областная федерация каратэ" (далее МОФК).
Ответственность за подготовку места проведения соревнований, медицинское
обслуживание, обеспечение правопорядка и техники безопасности возлагается на
ОО "Московская областная федерация каратэ".
Главный судья соревнований: Магомедов Ш.Н., судья всероссийской категории.
Главный секретарь соревнований: Николаев Н.К., судья всероссийской категории.
Главный врач соревнований – по назначению.
Председатель оргкомитета – Хан Виктор Геннадьевич, Вице-президент ФКР,
президент МОФК
Комендант соревнований – Сизоненко Вадим Вадимович, тел.: +7 925 991-25-02
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1.
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных в
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с пунктом 5 статьи 37.1
Федерального закона от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации
по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а также требованиям правил соревнований по виду спорта «каратэ».
2.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской
помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
4.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Состав делегации:
- глава делегации - официальный представитель команды;
- тренеры;
- судьи;
- спортсмены.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую
индивидуальную карточку спортсмена ФКР (ID card), либо международную карту
SportsID WKF.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены со спортивной
квалификацией не ниже 3-го спортивного разряда в возрастной категории 14 - 15 лет,
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не ниже 2-го спортивного разряда в возрастной категории 16 - 17, не ниже 1-го
спортивного разряда в возрастной категории 18 - 20 лет.
К участию в соревнованиях в весовых категориях допускаются спортсмены,
имеющие индивидуальные средства защиты, определяемые Правилами вида спорта
каратэ.
Наличие протектора тела – обязательно.
Квота в весовых категориях 2 спортсмена от федерального округа и
1
спортсмен от региона, в ката и ката-группе - квота отменена.
Возраст спортсменов определяется на 26 октября 2022 года – первый день
соревнований Первенства Мира (Конья, Турция).
Юноши
14-15 лет

Девушки
14-15 лет
ката
в/к 52 кг
в/к 57 кг
в/к 63 кг
в/к 70 кг
в/к 70+ кг

Юниоры
16-17 лет

ката
в/к 47 кг
в/к 54 кг
в/к 54+ кг
Юниорки
16-17 лет

ката
в/к 55 кг
в/к 61 кг
в/к 68 кг
в/к 76 кг
в/к 76+ кг
Юниоры
18-20 лет

ката
в/к 48 кг
в/к 53 кг
в/к 59 кг
в/к 59+ кг
Юниорки
18-20 лет

ката
в/к 60 кг
в/к 67 кг
в/к 75 кг
в/к 84 кг
в/к 84+ кг
Юниоры
14-17 лет

ката
в/к 50 кг
в/к 55 кг
в/к 61 кг
в/к 68 кг
в/к 68+ кг
Юниорки
14-17 лет

ката-группа

ката-группа

5. СРОКИ ОН-ЛАЙН РЕГИСТРАЦИИ
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Он-лайн регистрация участников, тренеров, судей, официальных лиц будет
доступна
по
ссылке
https://www.sportdata.org/karate
до 10 августа 2022 года, с использованием индивидуального логина и пароля.
Ответственность за конфиденциальность личных данных лежит на региональной
федерации каратэ.
Внимательно ознакомьтесь с инструкцией в приложении № 1 по реализации
онлайн регистрации.
По всем вопросам связанным с регистрацией обращаться на электронную почту
karatewkf@bk.ru, Николаев Н.К..
Согласно решению Президиума от 16 мая 2008г., к региональным федерациям,
подавшим заявки позже 10 августа 2022 года, будут применены штрафные санкции в
размере 50% заявочного взноса за всех участников, заявленных от данной
региональной организации.
Предварительные заявки на судей необходимо дублировать в судейский
комитет до 10 августа 2022 года на e-mail: krylkov@yandex.ru, С.Е. Крылков.
Судьи не прошедшие онлайн регистрацию и не подавшие заявку в установленные
сроки компенсацией за работу на соревнованиях не обеспечиваются.
6. КОМИССИЯ ПО ДОПУСКУ УЧАСТНИКОВ
Комиссия по допуску участников работает: 18 августа 2022 г.,
время 12:00 – 18:00. Адрес: Московская обл., г. Видное ул. Олимпийская д. 4,
Дворец спорта «Видное».
Взвешивание участников будет проходить во время мандатной комиссии.
Допуск участников к соревнованиям осуществляет комиссия в составе:
Магомедов Ш.Н. – председатель комиссии;
Николаев Н. К. – член комиссии, главный секретарь соревнований;
по назначению – член комиссии, главный врач соревнований.
Официальная заявка, подписанная руководителем органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, и
руководителем региональной спортивной федерации, предоставляется официальным
представителем в комиссию по допуску участников с приложением для каждого
спортсмена следующих документов:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- индивидуальная карта спортсмена ФКР (ID card) , либо SportsID WKF;
- зачетная классификационная книжка, удостоверение;
- полис обязательного медицинского страхования (ОМС);
- полис страхования от несчастного случая (оригинал);
-допуск врача. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям
по медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или
врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии
подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью
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допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который
включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна
медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по
лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью
медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).
На комиссии по допуску участников судьи обязаны зарегистрироваться и сдать
судейские книжки представителю Судейского комитета.
К судейству на Первенстве России допускаются судьи не ниже первой
категории.
Для регистрации судьи должны представить на комиссию следующие
документы:
1. Копию судейской книжки;
2. Копию паспорта с пропиской;
3. Копию ИНН;
4. Копию свидетельства государственного пенсионного страхования;
5. Копию Приказа о присвоении судейской категории.
7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе с утешительными
поединками, круговой, кубковой или комбинированной системе в зависимости от
количества участников в соответствии с правилами вида спорта каратэ.
8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Расходы, связанные с организацией и проведением сорвнований,
осуществляются за счёт средств ОО "Московская областная федерация каратэ".
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации.
Заявочный взнос за участие в соревнованиях составляет:
Личный вид программы:
возрастные категории 14-15, 16-17 лет – 1500 руб.;
возрастная категория 18-20 лет
– 2000 руб.;
Ката - группа
– 2000 руб. (за группу).
Стоимость индивидуальной карты спортсмена ФКР (ID card) – 800 руб.
На комиссии по допуску участников региональная федерация оплачивает
заявочный взнос в двойном размере за:
- отсутствие в предварительной заявке спортсмена и включение его в
официальную заявку на Комиссии по допуску участников;
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- исправление следующих ошибок в официальной заявке: Ф.И.О., дата
рождения, возрастная группа, категория;
- замену некорректного фото на аккредитации.
На региональную федерацию, не представившую своих судей для участия в
соревнованиях, налагаются штрафные санкции в размере
5000 руб.
Региональные Федерации должны представить одного судью - до 10 спортсменов, до
20 спортсменов – двух судей и свыше 20 спортсменов - трех судей.
3алоговая сумма за поданный протест составляет 2000 руб.
9. РАЗМЕЩЕНИЕ И ТРАНСФЕР ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
СОРЕВНОВАНИЙ
Все команды приглашаются для проживания в официальные гостиницы:
1. Гостиница Севастополь. г. Москва, ул. Большая Юшуньская, д. 1A
Одноместный номер – 3 700 руб./чел. в сутки (завтрак)
Двухместный номер – 2 475 руб./чел. в сутки (завтрак)
Трёхместный номер – 2 400 руб./чел. в сутки (завтрак)
Дополнительно ужин – 1 200 руб./чел. в сутки
Бронь до 31 июля 2022
2. Отель «Интурист Коломенское». г. Москва, Каширское шоссе, д. 39Б
Одноместный номер – 3 800 руб./чел. в сутки (завтрак)
Двухместный номер – 2 300 руб./чел. в сутки (завтрак)
Трёхместный номер – 2 200 руб./чел. в сутки (завтрак)
Дополнительно ужин – 1 430 руб./чел. в сутки
Бронь до 31 июля 2022
3. Гостиница «SunFlower Парк». г. Москва, ул. Кировоградская, д. 11
Одноместный номер – 4 400 руб./чел. в сутки (завтрак)
Двухместный номер – 2 500 руб./чел. в сутки (завтрак)
Дополнительное место – 2 000 руб./чел. в сутки (завтрак)
Бронь до 21 июля 2022
Бронирование проживания производится только по предварительным заявкам на
размещение (Приложение №2) !!!
Контактное лицо: Сыромолотов Павел Александрович,
Телефон: +7 968 022-23-22
Е-mail: championat2022@mail.ru
(команды, не подавшие во время заявку - размещаются сами!)
Трансфер от гостиницы Севастополь до спортивной арены будет организован
по
предварительным
заявкам.
Стоимость
1 000
руб./чел.
в
день.
В соответствии с требованиями, предъявляемыми ГИБДД, для оформления
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трансфера по маршруту Гостиница Севастополь – Дворец спорта «Видное» в дни
проведения соревнований по каратэ (г. Видное, 19-21.04.2022 г.) просим выслать
списки по образцу (Приложение №3). Списки высылать на электронную почту:
championat2022@mail.ru.
Спортсмены, представители и судьи будут допускаться к посадке в автобусы
исключительно в соответствии с предоставленными списками.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальное открытие первенства России: 20 августа 2022 в 13:00. На
Открытии необходимо присутствие 5 спортсменов в каратэги от каждой делегации.
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