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(Спортивное мероприятие в ЕКП на 2022 год № 13971)
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом, утвержденным Федерацией
Каратэ России и Министерством спорта Российской Федерации на 2022 г.
(код вида спорта по ВРВС -1750001611Я)
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Спортивные соревнования проводятся на основании приказа Министерства
спорта Российской Федерации об аккредитации
Общероссийской спортивной общественной организации «Федерация каратэ
России» (версия Всемирной Федерации Каратэ) (далее — ФКР) от «З 1» июля 2013
г № 594, согласно решению президиума ФКР от 16 августа 2014 г.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта каратэ, утвержденными приказом Министерства спорта, туризма и
молодежной политики Российской Федерации от 29 марта 2010 года № 235.
Спортивные соревнования проводятся с целью развития каратэ в Российской
Федерации, в Сибирском федеральном округе и, в частности, Алтайском крае.
Задачами проведения спортивных соревнований являются: выявление
сильнейших спортсменов для формирования сборных команд для подготовки к
Первенству России.; повышение квалификации судей, тренеров и уровня
подготовки участников; подготовка спортивного резерва; пропаганда активного и
здорового образа жизни среди молодежи; привлечение детей и подростков к
систематическим занятиям спортом.
Спортивные соревнования проводятся с целью воспитания патриотизма и
формирования гражданского самосознания у молодежи, взаимодействия с
общественными организациями в целях профилактики экстремистских проявлений
при проведении массовых мероприятий. Проведение мероприятий способствует
развитию чувства уважения к правам и свободам других лиц, в том числе к их
жизни, здоровью и достоинству, воспитанию у участников соревнований
толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко всем людям, вне
зависимости от их национальности, религии, социального, имущественного
положения и иных обстоятельств.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26,2.
Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей, иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования.
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П. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее
руководство
подготовкой
соревнований
осуществляется
Министерством спорта Алтайского края,
Организаторами
мероприятий,
осуществляющими
подготовку
и
непосредственное проведение соревнований, являются: 00 «Федерация каратэ
Алтайского края», Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки
«Спортивная школа «Победа» и главная судейская коллегия, утвержденная 00
«Федерацией каратэ Алтайского края» и согласованная с Министерством спорта
Алтайского края.
Ответственность за выполнение требований безопасности при проведении
соревнований возлагается на 00 «Федерацию каратэ Алтайского края» и
собственника объекта спорта.
Главный судья соревнований — Чекменёв Д.В.
Главный секретарь соревнований — Макарьев Е.В.
Заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию
главный врач соревнований, КГБУЗ «Алтайский
врачебно-физкультурный диспансер».
В целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности и
соблюдения административных запретов на посещение места проведения
соревнования в дни их проведения в срок до тридцати календарных дней до дня
начала проведения таких соревнований 00 «Федерация каратэ Алтайского края»
уведомляет соответствующий территориальный орган федерального органа
исполнительной власти в сфере внутренних дел о месте, дате и сроке проведения
таких соревнований и незамедлительно сообщают об изменении указанной
информации. 00 «Федерация каратэ Алтайского края»:
разрабатывает и утверждает план мероприятий в срок не позднее 10 дней до
начала соревнований; утверждает акт о готовности места проведения соревнований
за сутки до их начала.
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Ш. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
При организации и проведении спортивного мероприятия обеспечить строгое
соблюдение правовых актов, предписаний, писем, содержащих требования по
профилактике новой коронавирусной инфекции, Министерства здравоохранения
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта, а также территориях (местах проведения),
специально подготовленных для проведения официального спортивного
соревнования в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года №
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля
2014 г. № 353,
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований
может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016
г. № 134н «О Порядке 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 физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. №
947.
В соответствии с пунктом 10.11,1. Общероссийских антидопинговых правил,
ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена
дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать ни
в каком качестве в спортивных соревнованиях.
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п/п

№
Место проведения
спортивных
соревнований (улица
города Барнаула,
наименование
объекта спорта (при
наличии),
наименование
спортивного
соревнования
1

2

1 МБУ СП «СШ
«Победа»
Алтайский край, г.
Барнаул, ул.
А.Петрова,146Г

Характер
подведения
итогов
спортивного
соревнования

Планируемое
количество
участников
спортивного
соревнования
(чел.)

3
Личное и
командное
первенство

4
300

Квалификации
спортсменов
(наличие
спортивного
звания или
спортивного
разряда или
юношеского
спортивного
разряда)
5
1юн
3спортивный
2спортивный
1спортивный
КМС
МС
МСМК

Группы
Программа спортивного соревнования
участников
Сроки
Наименование
Номер-код
Количество
спортивных
спортивной
видов
соревнований проведения, в том спортивной
числе дата
дисциплины (в
дисциплины (в
программы/
по полу и
приезда и дата
соответствии с
соответствии с
медалей
возрасту в
отъезда
ВРВС)
ВРВС)
соответствии с
ЕВСК

6

Юноши
14-15 лет

Девушки
14-15 лет

7

8

9

10

День приезда

каратэ

1750001611Я

156

06.05.2022

-52 кг.

1750101811Ю

1/4

-57 кг.

1750151811Ю

1/4

-63 кг.

1750211811Ю

1/4

-70 кг.

1750251811Ю

1/4

+70 кг.

1750261811Ю

1/4

ката

1750341611Я

1/4

-47 кг.

1750051811Д

1/4

-54 кг.

1750121811Д

1/4

+54 кг.

1750141811Д

1/4

ката

1750341611Я

1/4

06.05.2022

5

Юниоры
16-17 лет

Юниорки
16-17 лет

Юниоры
18-20 лет

Юниорки
18-20 лет

06.05.2022

06.05.2022

06.05.2022

06.05.2022

-55 кг.

1750131611С

1/4

-61 кг.

1750201611С

1/4

-68 кг.

1750231811С

1/4

-76 кг.

1750281811Ю

1/4

+76 кг.

1750291811Ю

1/4

ката

1750341611Я

1/4

-48 кг.

1750061811Д

1/4

-53 кг.

1750111811Д

1/4

-59 кг.

1750161811Д

1/4

+59 кг.

1750171811Д

1/4

ката

1750341611Я

1/4

-60 кг.

1750181811А

1/4

-67 кг.

1750221611А

1/4

-75 кг.

1750271611А

1/4

-84 кг.

1750321811А

1/4

+84 кг.

1750331811А

1/4

Ката

1750341611Я

1/4

-50 кг.

1750071811С

1/4

-55 кг.

1750131611С

1/4

-61 кг.

1750201611С

1/4

-68 кг.

1750231811С

1/4
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Юниоры
14-17 лет

06.05.2022

Юниорки
14-17 лет

06.05.2022

+68 кг.

1750241811С

1/4

ката

1750341611Я

1/4

Ката-группа

1750351811Я

1/12

Ката-группа

1750351811Я

1/12

День отъезда
09.05.2022
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V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К соревнованиям допускаются:
юноши и девушки 14-15 лет, не ниже 1 юношеского разряда;
юниоры и юниорки 16-17 лет, не ниже 3 спортивного разряда;
юниоры и юниорки 18-20 лет, не ниже 2 спортивного разряда;
Возраст определяется на 27 октября 2022 г. — первый день проведения
Первенства Мира.
К соревнованиям допускаются спортсмены, прошедшие комиссию по
допуску участников, на основании поданных в установленные сроки
предварительных заявок.
К соревнованиям допускаются спортивные делегации в составе:
-глава делегации — официальный представитель команды;
-тренеры (в соответствии с орг. правилами ФКР);
-спортсмены;
-спортивные судьи (аттестованные ФКР).
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010 № 61 Зн «Об утверждении порядка оказания медицинской
помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
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 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 всех участников соревнований в комиссию по допуску должны быть
предоставлены:
официальная заявка на участие в спортивных соревнованиях;
*документ, удостоверяющий личность участника;
*полис обязательного медицинского страхования (ОМС);
*справка о медицинском допуске;
*полис страхования от несчастного случая (оригинал);
*письменное разрешение родителей на участие в соревнованиях.
Участники соревнований должны иметь спортивную форму и
индивидуальные средства защиты, определенные правилами проведения
соревнований по каратэ версии Всемирной Федерации Каратэ.
Наличие ПРОТЕКТОРА ТЕЛА - ОБЯЗАТЕЛЬНО! Решение Президиума
ФКР от 01.01.2017 г.
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Согласно решению Президиума ФКР: с 01 сентября 2013г. на всех
официальных Всероссийских соревнованиях ФКР, допускать к участию
ТОЛЬКО в экипировке Брендов с эмблемой WKF approved, EKF approved
и Партнёров ФКР (приложение №5).

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки подаются до 02 мая 2022 года на электронную
почту: makaryew@yandex.ru; tomas210@yandex.ru karateross1@rambler.ru; .
Любые изменения в заявках принимаются до 02 мая 2022 года.
До 02 мая 2022 г. необходимо подать списки судей, участвующих в
обслуживании соревнований. (Приложение 8).
Судьи, не подавшие заявку в установленные сроки, компенсацией за работу
на соревнованиях не обеспечиваются.
Каждая команда обязана представить квалифицированных судей для участия
в судействе (1 судья - при заявке до 10 участников, 2 судьи - при заявке свыше 10
участников, 3 судьи - при заявке свыше 25 участников). Судьи обязаны иметь при
себе судейские удостоверения, подтверждающие квалификацию.
Комиссия по допуску участников соревнований будет работать 06 мая 2022
года с 14-00 до 19-00 по адресу: г. Барнаул, ул. Антона Петрова 146 кор.Г, МБУ СП
«СШ «Победа» зал №6.
По окончанию работы комиссии по допуску участников будет проведена
жеребьевка. Жеребьевка участников проводится электронным способом.
Жеребьевка проводится под руководством главного судьи, Замены, перестановки и
исправления в протоколе жеребьевки не допускаются.

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе с утешением.
Проигравшие в предварительных поединках финалистам, будут встречаться в
поединках за 3-е место в своей подгруппе.
В личных видах программы спортивных соревнований победители
определяются по результату финального поединка, два третьих места занимают
победившие в «утешительных» боях,

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победитель в личных видах программы спортивных соревнований
награждается медалью и дипломом. Участники, занявшие призовые места
награждаются медалями, дипломами.

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование мероприятия осуществляется в рамках реализации
государственной программы Алтайского края «Развитие физической культуры и
спорта в Алтайском крае» (утв. постановлением Правительства Алтайского края от
26.03.2020 № 130).
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Выделение средств, связанных с затратами на аренду помещения для
проведения соревнований, компенсацией затрат на проживание судей, питание
судей, врачей, волонтёров
и обслуживающего персонала, награждению
победителей и призёров дипломами, медалями, производится КАУ «Центр
спортивной подготовки сборных команд Алтайского края».
Все расходы по командированию (проживание, питание, проезд, страхование)
участников и тренеров несут командирующие организации.
X. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Все команды приглашаются для проживания в официальные гостиницы:
1. Гостиница «Барнаул» 100 мест
Площадь Победы, 3/135
+7 (3852) 20-16-00
Двух-трехместное размещение - 1500 руб./чел. в сутки (завтрак - шведский
стол). 1200 руб./чел. в сутки (без завтрака)
2. Гостиница «Центральная» 50 мест
Проспект Ленина 57
+7 (3852) 36-71-00
4 двухместных номера (1890р с человека с завтраком)
13 трехместных номеров (1440 с человека с завтраком)
3. Гостиница «Колос» 183 места
Молодежная 25
+7 983 106 33 21
От 600р с человека
4. Гостиничный комплекс «Шоколад»
Юрина 141
+7 (3852) 25-38-53
От 850р с человека
5. Гостиница «Олимп»
Энтузиастов 12в
+7 (3852) 22-64-97
Эконом 3х-4х местный 700р с человека
Комфорт 2х местный 1000р с человека
Комфорт 4х местный 900р с человека
6. Хостел «Прованс» 17 мест
Проспект Строителей 29
(рядом с гостиницей «Барнаул») +7 (3852) 55-78-08
650р – 10 местный за человека
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690р – 3х местный за человека
980 – 2х местный за человека (2 номера)

7. Гостиница «ТЕМП»
1й Балтийский проезд 9, 8-913-218-67-17
Стоимость от 600р
Бронирование проживания производится самостоятельно руководителями
групп (Обязательно указывайте, что бронируете на соревнования по каратэ 7-8
мая), либо по предварительным заявкам на размещение до 24 апреля 2022 года!
(приложение № 6)
Контактное лицо: Кравченко Анастасия Владимировна 8-983-170-07-60,
9831700760@mail.ru.
(команды, не подавшие вовремя заявку - размещаются сами!)
В дни соревнований от гостиниц до спортивной арены и обратно будет
организован бесплатный трансфер для участников соревнований и судей
(Гостиницы «Барнаул»- «Колос» - «Центральная» - СК «ПОБЕДА».
График движения транспорта будет предоставлен на комиссии по допуску
участников.
В соответствии с требованиями, предъявляемыми ГИБДД и Департаментом
транспорта г. Барнаула, для оформления трансфера по маршруту Гостиница – МБУ
СП СШ «Победа» в дни проведения соревнований по каратэ (г. Барнаул, 0708.05.2022 г.) просим выслать списки по образцу (приложение №4). Списки
высылать на электронную почту iemoto@mail.ru.
Ответственный за трансфер – Хорохордин Андрей Юрьевич 8-903-991-09-07
Спортсмены, представители и судьи будут допускаться к посадке в автобусы
исключительно в соответствии с предоставленными списками.

Настоящее положение является официальным
вызовом на соревнования
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