ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытых детских соревнований среди обучающихся в детских
объединениях КАРАТЭ
МБУ ДО «Центр детского творчества»,
посвящѐнные Дню Защитника Отечества
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом проведения спортивно-массовых
мероприятий Центра детского творчества
1.Цели и задачи
Цели:
1. Популяризовать среди школьников города Ульяновска виды спорта «КАРАТЭ», признанного
Международным Олимпийским Комитетом и Олимпийским Комитетом России в рамках
общегосударственной программы развития физкультуры и спорта.
2. Способствовать развитию детско-юношеского спорта путѐм укрепления связей между детскими
спортивными организациями, развивающими вид спорта «КАРАТЭ»
Задачи:
1. Повышение спортивного мастерства участников соревнований путѐм совершенствование
учебно-тренировочного процесса.
2. Формирование потребности в систематическом занятии физической культурой и спортом у
школьников и реализация их творческих способностей.
2.Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 20-21 февраля 2016 г. в г. Ульяновске.
В целях безопасности зрителей и участников соревнования разрешается проводить на
спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при условии
наличия актов технического обследования готовности сооружения к проведению мероприятия в
соответствии с Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также
эксплуатации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных
мероприятий (№ 786 от 17.10.83).
Место проведения: 20-21 февраля 2016 г. город Ульяновск, Ленинский район улица
Радищева, дом № 102, спортивный зал МБОУ Ульяновский городской Лицей при УлГТУ с 11.00 до
18.00 (по графику)
3.Руководство проведением соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается на оргкомитет в составе:
-МБУ ДО Центр детского творчества (Директор Лаврешина Валентина Васильевна),
-Ульяновская федерация каратэ (Президент-Касаткин Николай Сергеевич)
Председатель оргкомитета Лаврешина Валентина Васильевна.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейский комитет в составе:
Председатель и Главный судья соревнований – Касаткин Н.С. (рефери международной категории);
Заместитель главного судьи – Сывороткин Е.А. (судья по спорту 3 категории);
Главный секретарь соревнований – Гиматудинова И.В. (судья по спорту 3 категории);
Комендант соревнований – Касаткин Е.Н.
Обслуживание соревнований возлагается на сформированную бригаду судей во главе с
Главным судьѐй.
4.Участники, правила и программа соревнований. Судейство.
К соревнованиям допускаются школьники образовательных учреждений города Ульяновска,
обучающиеся в МОУ ДО в детских объединениях «КАРАТЭ»

Программа соревнований
20 февраля 2016 г.
Раздел «КАТА»: (Правила проведения поединков Бо-КАТА, Нунчаку-КАТА)
 6-7 лет мальчики и девочки, раздел Бо-КАТА (белые пояса). ……….Начало в 15.00
 7-8 лет мальчики, раздел Бо-КАТА (жѐлтые и оранжевые пояса). ……….Начало в 15.00
 7-8 лет мальчики, раздел Бо-КАТА (зелѐные и синие пояса). ……….Начало в 15.00
 7-8-9 лет девочки, раздел Бо-КАТА. ……….Начало в 15.00
 9-10 лет мальчики (белые, жѐлтые, оранжевые пояса), раздел Нунчаку-КАТА. ……….Начало в 15.00
 9-10 лет мальчики (зелѐные и синие пояса), раздел Нунчаку-КАТА. ……….Начало в 15.00
 9-10-11 лет девочки, раздел Нунчаку-КАТА. ……….Начало в 15.00
Прибытие спортсменов за 30 минут до начала соревнований для регистрации. При себе иметь
документ, удостоверяющий личность участника (Будо-паспорт); документ о страховании от
несчастного случая, полюс ОМС.
21 февраля 2016 г.
Раздел «КАТА» (Правила проведения поединков Нунчаку-КАТА)
 11-12 лет мальчики (белые, жѐлтые, оранжевые пояса), раздел Нунчаку-КАТА. ……….Начало в
12.00
 11-12 лет мальчики (зелѐные и синие пояса), раздел Нунчаку-КАТА. ……….Начало в 12.00
 11-12 лет мальчики (коричневые и чѐрные пояса), раздел Нунчаку-КАТА. ……….Начало в 12.00
 13-14-15 лет юноши, раздел Нунчаку-КАТА. ……….Начало в 15.00
 16 лет и старше юноши, раздел Нунчаку-КАТА. ……….Начало в 15.00
 12-13-14 лет девушки, раздел Нунчаку-КАТА. ……….Начало в 15.00
 15 лет и старше девушки, раздел Нунчаку-КАТА. ……….Начало в 15.00
Раздел «КУМИТЭ»: (Правила проведения поединков Нунчаку-КУМИТЭ)
 10 лет мальчики, раздел Нунчаку-КУМИТЭ. ……….Начало в 12.00
 11 лет мальчики, раздел Нунчаку-КУМИТЭ. ……….Начало в 12.00
 12-13 лет юноши, раздел Нунчаку-КУМИТЭ. ……….Начало в 15.00
 14-15-16 лет юноши, раздел Нунчаку-КУМИТЭ. ……….Начало в 15.00
Прибытие спортсменов за 1 час до начала соревнований для регистрации. При себе иметь документ,
удостоверяющий личность участника (Будо-паспорт); документ о страховании от несчастного случая,
полюс ОМС.
5.Условия допуска к соревнованиям.
Возраст участников определяется на момент проведения соревнований. Участники должны
иметь следующие документы: документ, удостоверяющий личность участника; документ о
страховании от несчастного случая; полюс ОМС; допуск врача физкультурного диспансера к участию

в соревнованиях по каратэ оформленный в заявке команды или индивидуальную медицинскую
справку (срок действия допуска врача 5 дней). Для спортсменов до 18 лет обязательно письменное
разрешение родителей на участие в соревнованиях по каратэ. Экипировка участников и
индивидуальные средства их защиты, форма одежды и экипировка для судей, строго определѐнные
правилами соревнований.
Вход в спортивный зал в верхней одежде категорически воспрещѐн. Обязательно наличие
сменной обуви при входе в спортивный зал. Родители, сопровождающие лица организаций
прибывших на соревнования, зрители не имеют права находиться в соревновательной зоне.
6.Страхования участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии страхового полюса от несчастного случая
7.Обеспечение безопасности участников и зрителей
Безопасность участников и зрителей обеспечивает оргкомитет спортивного мероприятия.
Спортивное мероприятие проводится на спортивном сооружении, отвечающем требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Р.Ф. и обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
8.Награждение
Соревнования проводятся с выбыванием после одного поражения. В разделах соревнований в
каждой возрастной категории третьих мест два. Победители и призѐры награждаются дипломами МБУ
ДО Центр Детского Творчества г. Ульяновска.
9. Финансирование
Финансовые расходы, связанные с награждением победителей и призѐров соревнований медалями и
дипломами несѐт Ульяновская Федерация КАРАТЭ
Финансовые расходы, связанные оплатой работы судей и медицинского работника несѐт
Ульяновская Федерация КАРАТЭ
10. Порядок и сроки подачи заявок. Мандатная комиссия.
Допуск участников осуществляет мандатная комиссия, которая состоится по месту проведения
соревнований 20-21 февраля 2016 года
Представители команд обязательно представляют на мандатной комиссии следующие
документы: документ, удостоверяющий личность участника; документ о страховании от несчастного
случая; полюс ОМС; допуск врача физкультурного диспансера к участию в соревнованиях по каратэ,
команды или индивидуальную медицинскую справку (срок действия допуска врача 5 дней). Для
спортсменов до 18 лет обязательно письменное разрешение родителей на участие в соревнованиях по
каратэ.
Данное положение является официальным приглашением на соревнования.

