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Регламент  

Кубок Московской областной федерации каратэ посвященный 40-летию 
Московской областной федерации каратэ. 

 
Место проведения:  Московская область, г. Павловский Посад, Дворец спорта 
"Надежда",  ул. Кирова, дом 95. 
Проезд: от Курского вокзала г. Москвы (Горьковское направление) электропоездом 
до станции Павловский Посад, далее пешком. 
 
Сроки проведения: 23 ноября 2019года. 

Регламент соревнований. 
23 ноября (суббота) 
8.00-9.30 - комиссия по допуску участников. 
9.30-10.00 - установочный судейский брифинг. 
10.00-14.00 - начало соревнований. 
14.00-14.30 - торжественное открытие. 
14.30-19.30 - продолжение соревнований. 
19.30-20.00 - закрытие соревнований. 
* время ориентировочное. 

Программа соревнований. 
   
Ката личное: 
- девочки: 8-9 лет, 10-11 лет. 
- девушки, женщины: 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет, старше 18 лет. 
- мальчики: 8-9 лет, 10-11 лет. 
-юноши, мужчины: 12-13 лет, 14-15 лет, 16 17 лет, старше 18 лет. 
 
Кумитэ: 
 
- девочки: 
     10-11 лет - 32 кг, 36 кг, свыше 36 кг, 
- девушки  
     12-13 лет - до 42 кг, до 47 кг, свыше 47 кг, 
     14-15 лет - до 47 кг, до 54 кг, свыше 54 кг, 
     16-17 лет - до 48кг, до 53 кг, до 59 кг, свыше 59 кг. 
     женщины 18+ - до 50 кг, до 55 кг, до 61 кг, до 68 кг, свыше 68 кг. 
 
- мальчики: 



     10-11 лет - до 30 кг, до 34 кг, до 38 кг, до 42 кг, свыше 42 кг, 
- юноши: 
     12-13 лет - до 40 кг, до 45 кг, до 50 кг, до 55 кг, свыше 55 кг. 
     14-15 лет - до 52 кг, до 57 кг, до 63 кг, до 70 кг, свыше 70 кг, 
     16-17 лет - до 55 кг, до 61 кг, до 68 кг, до 76 кг, свыше 76 кг. 
     мужчины 18+ - до 60 кг, до 67 кг, до 75 кг, до 84 кг, свыше 84 кг. 
 
    В Кубке Московской областной федерации каратэ принимают участие 
спортсмены муниципальных образований Московской области, Москвы, 
субъектов Российской Федерации  официально приглашенные Оргкомитетом. 
Количество участников неограниченно. 
     Возраст участников определяется на день проведения соревнований. 
 
Организаторы соревнований по результатам работы комиссии по допуску 
участников вправе объединять категории. 
 
          Благотворительный взнос  – 1000 руб. за участие в одном виде программы. 
 
Главный судья – Крылков С. Е. – судья международной категории (903)722-97-43. 
Главный секретарь – Вдовенко Ю. Н. – судья всероссийской категории (967)274-03-
24. 
Главный врач – Ширяева Г. В. – председатель медицинского комитета МОФК. 
Комендант соревнований - Лебедев Л. В. (929)934-38-79. 
Общее руководство: Московская областная федерация каратэ 
Президент – Алексеев А. Н.(916)916-28-83. 
 
Соревнования проводятся по правилам WKF. 

 
 
Предварительные заявки. 
 
Состав делегации: 
- официальный представитель команды (глава делегации); 
- тренеры, спортсмены; 
- судьи – один судья при заявке от 4 до 10 участников, два судьи до 20 
участников, три судьи свыше 20 участников в команде. 
 
     При себе участникам необходимо иметь заявку установленного образца 
(Приложение №1)  с визой врача и печатью медицинского учреждения (срок 
действия допуска врача – 5 дней), заверенную руководителем организации; 
документ, удостоверяющий личность и место регистрации; страховой медицинский 
полис и договор (оригинал) о страховании  жизни и здоровья от несчастных случаев, 
разрешение родителей на участие в соревнованиях по каратэ для спортсменов 
моложе 18 лет (Приложение №2). 



Согласно решению Президиума ОО "МОФК": с 01 сентября 2014 г. на всех 
официальных соревнованиях ОО "МОФК", допускать к участию только в 
экипировке брендов с эмблемой WKFapproved, EKFapproved  и Бренда BEST 
SPORT - партнёра ОО "МОФК". 
 
Предварительные заявки (форма заявки в приложении №1) принимаются по 21 
ноября 2019 года включительно по: 
- E-mail: vjn_59@mail.ru.. 
 
ВНИМАНИЕ!!!  
 
Предварительные заявки поданные после указанного срока к рассмотрению не 
принимаются. 
22 ноября 2019 г. до 19-00 представителям команд необходимо подтвердить своё 
участие в соревнованиях выслав окончательную заявку.  
На комиссии по допуску участников благотворительный взнос оплачивается в 
двойном размере при исправлении следующих ошибок в Официальной заявке: 
Ф.И.О. участника, дата рождения, возрастная группа, весовая категория. 
После окончания работы комиссии по допуску участников благотворительный взнос 
не возвращается. 
 

ВНИМАНИЕ! Возможна заочная регистрация участников соревнований. 
Для этого до 21 сентября 2019 г. по e-mail: vjn_59@mail.ru  необходимо 

прислать: 
1. Предварительную Заявку по утверждённой форме; 
2. Паспорта  участников (е-копии); 
3. Зачетную квалификационные книжку или удостоверение спортивного 

звания (е-копии). 
 
Комиссия по допуску участников работает 23 ноября 2019 года с 08.00 до 09.30 
по месту проведения соревнований. 
 
Внимание!!!  Команда не представившая судей к участию в соревнованиях не 
допускается. 
Исключением является ситуация, при которой команда внесла благотворительный 
взнос в размере 2500 руб. за каждого отсутствующего судью. (Решение 
Судейского комитета ФКР от 12 апреля 2019 г.). 
Пошлина на протест – 2500 руб. При удовлетворении протеста пошлина 
возвращается. 
 
На торжественном открытии: парад участников в каратэги. 
 
Награждение: Соревнования проводятся по системе с выбыванием после одного 
поражения без утешительных поединков, третьих мест – два. 

Всем членам делегаций иметь сменную обувь. 

mailto:vjn_59@mail.ru


Приложение № 1 
Организация каратэ   
Почтовый адрес  
Тел/Факс/e-mail  
 

Официальная Заявка 
На участие в   Кубке Московской областной федерации каратэ посвященному 40-летию Московской областной федерации 

каратэ, 23 ноября 2019 года, г. Павловский Посад, Московская область. 
 

№ пол Фамилия Имя 
Дата 

рожде
ния 

Возр. 
Груп 

па 

Вес, 
кг. 

Квал
. 

Вид программы 
Ф.И.О. 
тренера Виза врача Примечание ката Вес. 

категории 
возраст Вес. кат. 

1.         
 

   
2.         

 
   

3.         
 

   
4.         

 
   

5.         
 

   
6.         

 
   

7.         
 

   
8.         

 
   

9.         
 

   
 

Всего допущено ____________________________ спортсменов. Врач - ___________________________   (расшифровка подписи) 

Судьи: (Ф.И.О.. судейская категория)____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Официальный представитель: (Фамилия Имя Отчество)_______________________________________ 

Подпись руководителя организации каратэ  ________________(Ф.И.О.) М.П. 



  

Приложение № 2 
 

Главному судье соревнований    
Я,  ______________________________________________________________________________________________ отец 
и я, _____________________________________________________________________________________________ мать 
подтверждаем, что  мы проинформированы и ознакомлены с правилами каратэ (WKF) по которым будет выступать 
наш сын (наша дочь), не достигший (не достигшая) совершеннолетия (возраста 18 лет) 
_____________________________________________________________________________ (Ф.И.О. полностью),                               
дата рождения: «___» «___________»  _____ г., подтверждаем, что наш сын(наша дочь) не страдает заболеваниями, 
противопоказанные занятиям спортом и участию в соревнованиях по ударным единоборствам. Просим заявить на 
соревнования в раздел ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ (поединки)  в Кубке Московской областной федерации каратэ 
проводимых     в г. Павловский Посад 23 ноября 2019 г. 
Подпись _______________________ «__» ноября 2019 года 
Подпись _______________________ «__» ноября 2019 года  
 

 
Главному судье соревнований    

Я,  ______________________________________________________________________________________________ отец 
и я, _____________________________________________________________________________________________ мать 
подтверждаем, что  мы проинформированы и ознакомлены с правилами каратэ (WKF) по которым будет выступать 
наш сын (наша дочь), не достигший (не достигшая) совершеннолетия (возраста 18 лет) 
_____________________________________________________________________________ (Ф.И.О. полностью),                               
дата рождения: «___» «___________»  _____ г., подтверждаем, что наш сын(наша дочь) не страдает заболеваниями, 
противопоказанные занятиям спортом и участию в соревнованиях по ударным единоборствам. Просим заявить на 
соревнования в раздел ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ (поединки)  в Кубке Московской областной федерации каратэ 
проводимых     в г. Павловский Посад 23 ноября 2019 г. 
Подпись _______________________ «__» ноября 2019 года 
Подпись _______________________ «__» ноября 2019 года  
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