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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Межрегиональный турнир «Большая Волга» проводится с целью: 

 

 Популяризация каратэ в Нижегородской области; 

 Совершенствования учебно-тренировочного процесса и повышения 

спортивного мастерства; 

 Укрепление дружбы сотрудничества между организациями, развивающими 

каратэ; 

 Повышение квалификации судей, тренеров и уровня подготовки 

участников; 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Дата приезда делегаций: 02 ноября 2019 г. 

Дата проведения соревнований: 03 ноября 2019 г. 

Дата выезда делегаций: 04 ноября 2019 г.  

(Приложение №1 – Регламент проведения соревнований) 

Адрес спортивной арены: г. Нижний Новгород,  ул. Казанское шоссе, 12 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Проведение соревнований осуществляется под контролем Министерства 

спорта Нижегородской области. Общее руководство проведением соревнования 

осуществляет Нижегородская Региональная Федерация каратэ. 

Непосредственное проведение соревнований, организационно-

хозяйственные нужды, медико-санитарное обслуживание, обеспечение техники 

безопасности возлагается на Клуб «Футагава» (ИП Груздева). 

Оргкомитет соревнований утверждается «Нижегородской региональной 

федерацией каратэ» 

Главный судья соревнований – Сорокин А.В., рефери международной 

категории (г. Омск) 

Главный секретарь соревнований – Марактанов А.Ф., судья всероссийской 

категории (г. Нижний Новгород) 

Зам. главного секретаря – Волкова Виктория Андреевна 

Главный врач – по назначению ОВФД 

Председатель организационного комитета соревнований –Груздева Н.А. 

Комендант соревнований – Груздев А.А. 

 

4. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «каратэ», 

утвержденным Министерством спорта Российской Федерации. 



5. КОМИССИЯ ПО ДОПУСКУ УЧАСТНИКОВ 

Комиссия по допуску участников работает 02 ноября 2019 г. с 15:00 до 19:00 

Адрес: г. Нижний Новгород, просп. Гагарина, д. 27 в «Гранд Отель ОКА» в 

конгресс зале (схема проезда в релизе) 

Допуск участников к соревнованиям осуществляет Комиссия по допуску 

участников в составе: 

 Председатель комиссии – Сорокин А.В. 

 Главный секретарь соревнований – Марактанов АФ. 

 Главный врач соревнований – по назначению ОВФД 

 

Контактный телефон: Груздева Наталья Александровна +7-910-796-79-11 

e-mail: info@futagawa.ru 

 

6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Состав делегации: 

 официальный представитель команды; 

 тренер; 

 спортсмены (без квоты); 

 1 судья - при заявке до 10 участников, 2 судьи  - при  заявке свыше 10 

участников, 3 судьи - при заявке свыше 21 участников. 

 

Возраст спортсменов определяется на 01 ноября 2019 г. 
 

7. УСЛОВИЯ ДОПУСКА  К СОРЕВНОВАНИЯМ 

Официальная заявка, подписанная руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта и руководителем региональной спортивной 

федерации, предоставляются официальным представителем в комиссию по 

допуску участников с приложением для каждого спортсмена следующих 

документов: 

 свидетельство о рождении гражданина РФ или паспорт; 

 зачетная квалификационная книжка; 

 полис обязательного медицинского страхования – ОМС; 

 Страховой полис страхования от несчастных случаев (оригинал) 

действующий на период проведения турнира; 

 допуск врача врачебно – физкультурного диспансера к участию в 

соревнованиям по каратэ,  должным образом оформленный в заявке 

команды, или индивидуальную медицинскую справку на допуск к участию 

в соревнованиях, заверенную врачебно – физкультурным диспансером; 

 Разрешение родителей на участие их детей в соревнованиях (См. 

Приложение №2) 
 

Команды, не направившие официального представителя на комиссию 
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по допуску участников, к соревнованиям не допускаются!!! 

К участию в соревнованиях в весовых категориях допускаются 

спортсмены, имеющие индивидуальные средства защиты, определяемые 

Правилами вида спорта «каратэ».  

НАЛИЧИЕ ПРОТЕКТОРА ТЕЛА С 10 ЛЕТ – ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Согласно решению президиума ФКР: с 01 сентября 2013г. на всех 

официальных Всероссийских соревнованиях ФКР, допускать к участию 

ТОЛЬКО в экипировке брендов с эмблемой WKFapproved, EKFapproved. 

 

8. СРОКИ ПОДАЧИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки на спортсменов, участников соревнований и судей 

принимаются до 20 октября 2019 г. по e-mail: info@futagawa.ru 

 

9. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

См. Приложение №1 (Регламент) 

Ката (муж., жен.) 
6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16+ 

Весовые 

категории 

возраст 6-7 лет 8-9 лет 10-11 лет 12-13 лет 14-15 лет 16-17 лет 18+ лет 

муж -25, +25 
-27, -32, 

+32 

-30, -34, -38, 

-42, +42 

-40, -45, -50, 

-55, +55 

-52, -57, -63, 

-70, +70 

-55, -61, -68, 

-76, +76 

-67, -75, 

+75 

жен -25, +25 -30, +30 -32, -36, +36 -42, -47, +47 -47, -54, +54 
-48, -53, -59, 

59+ 

-55, -61, 

+61 

 

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу 

соревнований по итогам регистрации участков 

 

10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 Общественная организация «Нижегородская региональная федерация 

каратэ» согласно договора, поручает проведение данного мероприятия клубу 

«Футагава» (ИП Груздева Наталья Александровна), все расходы и финансовые 

риски, связанные с организацией и проведением соревнования осуществляется за 

счет средств клуба «Футагава» (ИП Груздева). Расходы, связанные с проездом, 

проживанием, участием, питанием, сохранением заработной платы участников, 

тренеров представителей, и иные связанные с участием в соревнованиях несут 

командирующие организации. 

 

11. НАГРАЖДЕНИЕ 
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Победители и призеры соревнований награждаются медалями и 

дипломами соответствующих степеней, третьих мест – два (на награждение 

спортсмены выходят в каратэ-ги). 

 

12. РАЗМЕЩЕНИЕ И ТРАНСФЕР УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1) Отель «ОКА», просп. Гагарина, д. 27, центр города,  

удобная транспортная развязка; 
 

Категория Кол-во человек 

в номере 

Стоимость 

номера 

Стандарт с 2-мя кроватями 2 1 800 

Стандарт 2-комнатный  4 3200 

Комфорт 2 -комнатный 4 3200 

                ***Стоимость без завтрака 

 

Заявки присылать на электронный адрес: sales7@hoteloka.ru 

менеджер Татьяна Волгина тел. Тел. 8(831)425-93-01 (доб. 308), +7 (952) 477-77-26 

 

2) Если Вас интересует другие отели, хостелы заявки присылать на адрес  

info@futagawa.ru, Груздева Наталья Александровна (тел.+7910-796-79-11) 

с указанием данных всех проживающих: ФИО, даты рождения,  

даты заезда-выезда, предпочтительная ценовая категория. 

 

Во вложении презентация отеля 

  

Все заявки на проживание присылать до 20 октября 2019 г.  

(приложение №3, презентация Отеля, релиз) 

 

13.  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 

На Открытии необходимо присутствие 5 спортсменов в каратэ-ги от 

каждой делегации. На награждение спортсмены должны выходить в каратэ-ги.  

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ 

НА СОРЕВНОВАНИЕ 
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