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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий регламент разработан в соответствии с Положением о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
каратэ на 2022 год, утверждённым Министерством спорта РФ.
Всероссийские
соревнования
по
каратэ
«Престиж
Кузбасса»
(далее – Соревнования) проводятся в соответствии с Единым календарным планом
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на 2022 год, (СМ № 7913 в ЕКП), региональным
календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, проводимых на территории Кузбасса в 2022 году (СМ № 166-1 в РКП).
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта каратэ,
утверждёнными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22 июня
2017 года № 565 (с изменениями от 29 декабря 2020 г.).
Соревнования проводятся с целью развития каратэ в Российской Федерации.
Задачами проведения Соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов;
б) подготовка спортивного резерва;
в) патриотическое воспитание молодежи;
г) популяризация среди населения здорового образа жизни.
В соответствии со ст. 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329 – ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается
противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований и
участие в азартных играх, букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на официальные спортивные соревнования.
II.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Дата заезда делегаций: 13 мая 2022 г.
Дата проведения: 14-15 мая 2022 г.
Дата выезда делегаций: 16 мая 2022 г.
Адрес места проведения: г. Кемерово, б-р Строителей, 55 «Губернский центр
спорта «Кузбасс»
III.

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ

Организаторами соревнований являются Общероссийская спортивная
общественная организация «Федерация каратэ России» (далее – ФКР) и
Региональная Общественная организация «Федерация каратэ Кемеровской области»
(далее – Федерация), Министерство физической культуры и спорта Кузбасса,
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города
Кемерово, Губернский центр спорта «Кузбасс».
Общее руководство соревнований осуществляется ФКР.
Федерация уведомляет территориальный орган МВД о проведении
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Соревнований, а также согласовывает с МВД план мероприятий по обеспечению
общественного порядка и общественной безопасности при проведении
Соревнования.
Федерация информирует Управление Роспотребнадзора по Кемеровской
области о проведении мероприятия.
Министерство физической культуры и спорта Кузбасса, Управление
культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово
осуществляет информационную поддержку соревнований.
Главный судья соревнований – Кузнецов Р.В., судья всероссийской категории;
Зам. Гл. судьи соревнований – Чекменев Д.В., судья всероссийской категории;
Главный секретарь соревнований – Макарьев Е.В., судья всероссийской
категории;
Главный врач соревнований – Немова. С.Г. Врач ГБУЗ КЦЛФКиСМ г.
Кемерово;
Комендант соревнований – Чинахов Ю.А.
ГЦС «Кузбасс» принимает на себя обязательства в рамках выполнения
муниципального задания на 2022 год выполнить работу по обеспечению доступа к
объектам спорта ГЦС «Кузбасс» для проведения вышеуказанных соревнований.
ГЦС «Кузбасс» в рамках выполнения муниципального задания предоставляет
объект спорта для проведения вышеуказанного мероприятия, включенного в
Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий в городе Кемерово,
заключив с Федерацией договор на выполнение работ за счет субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
Федерацией обязана обеспечить соблюдение требований Гражданского
кодекса РФ об интеллектуальной собственности, и несет ответственность за
нарушение авторских и смежных прав при публичном исполнении музыкальных
произведений, публичной трансляции радио и телепередач.
Федерацией совместно с ГЦС осуществляют действия в отношении
персональных данных участников вышеуказанного мероприятия согласно
Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».
IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К соревнованиям допускаются спортсмены, прошедшие комиссию по
допуску участников, на основании поданных в установленные сроки
предварительных заявок , и оплативших благотворительный стартовый взнос
за участие в соревнованиях в каждом виде программы – 1000 рублей;
Благотворительный стартовый взнос, собранный с участников соревнований
расходуется на организацию и проведение соревнования .
Участники соревнований должны иметь спортивную форму и индивидуальные
средства защиты, определенные правилами проведения соревнований по виду
спорта каратэ.
Спортивные разряды участников соревнований должны соответствовать их
возрастным группам.
Возраст спортсменов определяется на первый день соревнований (13 мая 2022
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года).
Состав делегации:
- глава делегации - официальный представитель команды (1 чел.);
- тренеры (количество согласно ОП ФКР);
- судьи;
- спортсмены.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен»
(Приложение № 1) 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 допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей
лицензию на осуществление медицинской деятельностью.
V.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Ката мальчики, девочки 10-11 лет.
Ката: юноши и девушки 12-13 лет, 14-15 лет, мужчины и женщины 16 и ст.
Весовые категории:
юноши 12-13 лет: 40 кг., 45 кг., 50 кг., 55 кг., 55+ кг
девушки 12-13 лет: 42 кг., 47 кг., 47+ кг.
юноши 14-15 лет: 52 кг., 57 кг., 63 кг., 70 кг., 70+ кг.
девушки 14-15 лет: 47 кг., 54 кг., 54+ кг.
юниоры 16-17 лет: 55 кг., 61 кг., 68 кг., 76 кг., 76+ кг.
юниорки 16-17 лет: 48 кг., 53 кг., 59 кг., 59+ кг.
мужчины: 60 кг., 67 кг., 75 кг., 84 кг., 84+ кг.
женщины: 50 кг., 55 кг., 61 кг., 68 кг., 68+ кг.
Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу
соревнований по итогам регистрации участников.
Расписание проведения соревнований указан в Приложении № 2.
VI.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Спортивные соревнования проводятся по системам: олимпийская с
утешением.
В личных видах программы спортивных соревнований победители
определяются по результату финального поединка; два третьих места определяются
по результату «утешительных» боев.
В командных видах программы спортивных соревнований победители и
призёры определяются аналогично личным видам.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются для отчёта в Министерство физической культуры и
спорта Кузбасса в течение 3 дней после закрытия соревнований,
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорт России в течение двух недель со дня
окончания спортивного соревнования.
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VII.

НАГРАЖДЕНИЕ

Участники, занявшие 1-3 места в личных видах программы спортивных
соревнований награждаются медалями, дипломами.
.
VIII.
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению соревнований несут Федерация
(расходы по аренде татами , звукоусиление, питание и оплата работы врачей и
технического персонала, судей).
Расходы по аренде спортсооружения и награждению победителей и призёров
соревнований грамотами несет Министерство физической культуры и спорта
Кузбасса (по согласованию).
Расходы по проезду, проживанию, питанию и сохранению заработной платы
участников, тренеров, представителей и судей несут командирующие организации.
IX.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Соревнования проводятся на спортивном объекте, отвечающем требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
общественной безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия
актов готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия,
утверждённых в установленном порядке.
Федерация совместно с собственником (пользователем) объекта спорта
«Губернский центр спорта «Кузбасс», на котором проводятся Соревнования,
обеспечивают общественный порядок и общественную безопасность на объектах
спорта, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
18 апреля 2014 г. № 353, инструкцией и планом мероприятий по обеспечению
общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при
проведении официальных спортивных соревнований.
Организация оказания скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020
г. № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
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 физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» и форм медицинских
заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях.
На соревнованиях в течение всего времени их проведения дежурит
квалифицированный медицинский работник, согласно Приложению №4
(Рекомендуемые штатные нормативы медицинской бригады, количества выездных
бригад скорой медицинской помощи. Медицинских работников при проведении
спортивных соревнований) к Приказу Министерства здравоохранения Российской
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Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144н.).
Ответственность за организацию первичной медико-санитарной помощи
участникам, а также дежурство на мероприятии работников выездной бригады
скорой медицинской помощи, при проведении соревнований, возлагается на
Федерацию.
Ответственность за реализацию требований Регламента по организации и
проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19, утвержденного Минспортом России и Главным санитарным врачом
Российской Федерации от 31.07.2020, распоряжения Губернатора Кемеровской
области – Кузбасса от 15.02.2022 № 31-рг «О снятии отдельных ограничений,
внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области – Кузбасса
от 15.06.2021 № 85-рг и признании утратившим силу распоряжения Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса от 25.01.2022 № 12-рг», возлагается на Федерацию.
Участие в соревнованиях осуществляется при наличии договора (оригинала)
о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в
мандатную комиссию на каждого участника соревнований
X.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Предварительные заявки подаются до 4 мая 2022 года на электронную почту:
wfkkuz@inox.ru, Safronov@wkf42.ru.
Согласно решению Президиума ФКР от 16 мая 2008 г., к организациям,
подавшим заявки позже 4 мая 2022 года, будут применены штрафные санкции в
размере 50% стартового взноса за всех участников, заявленных от данной
региональной организации.
До 4 мая 2022 года необходимо подать списки судей, участвующих в
обслуживании соревнований. Судьи, не подавшие заявку в установленные сроки,
компенсацией за работу на соревнованиях не обеспечиваются!
По вопросам, связанным с регистрацией, обращаться по тел. +79236152460.
Предварительные заявки на судей необходимо высылать до 4 мая 2022
года на e-mail: courage-nk@yandex.ru.
Судьи, не подавшие заявку в
установленные сроки, компенсацией за работу на соревнованиях не
обеспечиваются.
ВНИМАНИЕ! Возможна заочная регистрация участников соревнований.
Для этого до 4 мая 2022 года на электронную почту: Safronov@wkf42.ru
необходимо прислать все отсканированные документы, в соответствии с требуемым
списком для прохождения комиссии по допуску.
Комиссия по допуску участников соревнований будет работать 13 мая 2022
года с 13ч.00мин. до 19ч.00мин. в ГЦС «Кузбасс» по адресу: б-р Строителей, 55
По окончании работы комиссии по допуску участников будет проведена
жеребьевка. Жеребьевка участников проводится электронным способом.
Жеребьевка проводится под руководством Главного судьи.
перестановки и исправления в Протоколе жеребьевки не допускаются.

Замены,

Внимание представителей! Команды должны представить до 10
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спортсменов-1 судья, до 20 спортсменов-2 судьи, свыше 20 спортсменов-3 судьи.
На региональную федерацию, не представившую своих судей для участия в
соревнованиях, налагаются штрафные санкции в размере 5000 рублей. Депозит
за поданный протест 5000 рублей
XI.

РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ

Отель

Тип номера

Стоимость
проживания
руб. в сутки

Доступное
количество
номеров

«Спорт Отель»
Забронировано
за судьями

б-р Строителей 55,
т. 8 (3842) 45-21-68
Гостиница «Дружба»
ул. Терешкова 30,
т. 8 (3842) 54-16-64

ООО «Гостиница Кузбасс»
ул. Весенняя, 20
т. +7 (3842) 75−02−54

Одноместный
номер (с
двуспальной
кроватью)

1300 руб./сутки

9

Двухместный
номер

650 руб./сутки

10

Одноместный
номер

2600 руб./сутки

83

Двухместный
номер
Трехместный
номер

Отель «Лёд»

пр. Притомский 12
т. +7 (3842) 58-89-89

общежитие Кузбасского
регионального института
развития
профессионального
образования,

Двухместный
номер

3400 руб./сутки
(1700 руб./сутки с
человека)
5100 руб./сутки
(1700 руб./сутки с
человека)
1200 руб./сутки
(Дополнительное
место в номере 750
руб./сутки)
*При наличии
письма от
Федерации на
размещении
организованных
групп
спортсменов на
соревнования и
сборы – 2700
руб./сутки

46

2

26

Двухместный
номер

600 руб./сутки с
человека

6

Трехместный
номер

600 руб./сутки с
человека

5

7

Тухачевского, 38/3,
т. +7 (3842) 31−19−90,
8-904-37598-69
Наталья Анатольевна

Четырехместный
номер

600 руб./сутки с
человека

5

Пятиместный
номер

600 руб./сутки с
человека

1

Семиместный
номер

600 руб./сутки с
человека

1

800 руб./сутки с
человека

3

800 руб./сутки с
человека

2

Двухместный
номер
(сан. узел на
этаже)

800 руб./сутки

13

Двухместный
номер
(сан. узел в
номере)

1400 руб./сутки

5

Двухместный
номер
(сан. узел на
этаже)

1200 руб./сутки

7

Трехместных
номер
(сан. узел на
этаже)

1800 руб./сутки

5

Одноместный
номер
(с двуспальной
кроватью)

1200 руб./сутки

5

Двухместный
номер

3000-3700
руб./сутки

26

Четырехместный
номер

600 руб./сутки

1

Шестиместный
номер

600 руб./сутки

1

Восьмиместный
номер

600 руб./сутки

1

Отель SMART HOTEL KDO, Четырехместный
номер
пр. Кузнецкий 79,
Двухместный
тел. +7−985−812−03−47
номер

Гостиница Дом Артистов
Цирка,
пр. Ленина 56,
тел. +7 (3842) 52−23−22

ОБЩЕЖИТИЕ ДОСААФ,
пр. Кузнецкий 83а

мини-гостиницы
«Гвардейская»
ул. Гвардейская 80,
т. +7−909−511−06−07

Хостел «История»
г. Кемерово, ул. Соборная, 3
+7 (3842) 24-03-04;
8-960-934-0304

Контактные данные: Мишин Сергей Владимирович т. +79235041760
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ТРАНСФЕР
Трансфер аэропорт-отель
стоимость в одну сторону
Трансфер ж/д вокзал-отель
стоимость в одну сторону

Автобус 19 мест

7000 руб.

Автобус 49 мест

7500 руб.

Автобус 19 мест

7000 руб.

Автобус 49 мест

7500 руб.

Контактные данные:
- Савенков Олег Иванович +7-913-293-82-00, +7(3842)38-68-87,
e-mail: avtosobus@mail.ru
- Эдуард т. +7(3842)44-25-25
- Ширяев Александр Владимирович +7-913-302-62-72

ТРАНСФЕР делегаций от аэропорта и ж/д вокзала предоставляется ТОЛЬКО по
предварительным заявкам!
Дополнительная информация:
На Открытии соревнований необходимо присутствие 5 спортсменов в каратэги.
или однотипных спортивных костюмах от каждой спортивной делегации.
На награждение спортсмены должны выходить в каратэги.
Внимание! Во время соревнований доступ в зону официальных лиц и VIP зону
будет строго по пропускам и при наличии официальной формы одежды! Лица в
спортивной одежде в указанные зоны допускаться не будут (даже при наличии
пропуска).
Контактные телефоны оргкомитета:
Федерация каратэ Кемеровской области – тел. моб. 8(923)-615-24-60 Башкиров. В.Б.
Настоящий регламент является официальным вызовом
на вышеуказанные соревнования
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Приложение №1
Главному судье соревнований
Я,
_____________________________________________________________отец
и я, _____________________________________________________________мать
члена клуба _________________________________________________________
города ____________________________________, не возражаем против участия
нашего сына (дочери) _________________________________________________
____________________________дата рождения __________ в соревнованиях по
поединкам (КУМИТЭ) на _____________________________________________;
и не будем иметь никаких претензий к Оргкомитету и судейской коллегии
соревнований, а также к своему клубу и тренеру в случае получения им(ею) любых
травм во время соревнований.
Отец (подпись)_____________________
«____» __________20__г.
Мать (подпись)_____________________
«____» __________20__г.
Главному судье соревнований
Я,
_____________________________________________________________отец
и я, _____________________________________________________________мать
члена клуба _________________________________________________________
города ____________________________________, не возражаем против участия
нашего сына (дочери) _________________________________________________
____________________________дата рождения __________ в соревнованиях по
поединкам (КУМИТЭ) на _____________________________________________;
и не будем иметь никаких претензий к Оргкомитету и судейской коллегии
соревнований, а также к своему клубу и тренеру в случае получения им(ею) любых
травм во время соревнований.
Отец (подпись)_____________________
«____» __________20__г.
Мать (подпись)_____________________
«____» __________20__г.
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