«УТВЕРЖДАЮ»
Президент Федерации каратэ России
С.П. Цой
«___» _____________2019 г.
РЕГЛАМЕНТ
проведения Всероссийских соревнований по каратэ
«Тверской Вызов»
1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся в соответствии с Положением о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по каратэ на 2019 год (номер-код
вида спорта: 1750001611Я) и Единым календарным планом межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий на 2019 год.
Соревнования проводятся в целях:
- выявления сильнейших спортсменов;
- развитие и популяризация каратэ;
- повышение спортивного мастерства.
2. Организаторы соревнований.
Общее руководство осуществляет Федерация каратэ России.
Непосредственная организация возлагается на Федерацию каратэ Тверской области.
Председатель оргкомитета: Тучкин Р.Ю. e-mail: tuchkin@karatetver.ru,
tel: +7 (903) 803-81-29
Главная судейская коллегия: главный судья соревнований: Кошелев О.П. (СВК), главный
секретарь соревнований Таланцева О.А.(С1К)
3. Комиссия по допуску участников соревнований.
02.03.2019 Комиссия по допуску участников с 10.00 до 13.00 часов, по адресу: г. Тверь,
м-р Южный, ул. Левитана 87, ГБУ "ФОК имени Султана Ахмерова"
03.03.2019 Комиссия по допуску участников с 07.30 до 08.30 часов, по адресу: г. Тверь,
м-р Южный, ул. Левитана 87, ГБУ "ФОК имени Султана Ахмерова"
4. Сроки и место проведения соревнований.
02.03.2019 г. Соревнования по ката все возрастные категории.
Место проведения: г. Тверь, м-р Южный, ул. Левитана 87, ГБУ "ФОК имени Султана
Ахмерова", web: http://fokyg.ru/. Регистрация судей с 13.00 до 13.40 часов, начало соревнований в 14.00 часов.
03.03.2019 г. Соревнования по кумитэ все возрастные категории.
Место проведения: г. Тверь, м-р Южный, ул. Левитана 87, ГБУ "ФОК имени Султана
Ахмерова", web: http://fokyg.ru/. Регистрация судей с 08.00 до 08.40 часов, начало соревнований в 09.00 часов.
Взвешивание участников выборочное на построении категорий.
12.00 - открытие соревнований.
19.00 - окончание соревнований (время ориентировочное).
5. Участники соревнований.
Возрастные группы и весовые категории.
Ката (мужчины, женщины)
10-11,12-13, 14-15, 16-17, 18+ лет
возраст
12-13 лет
14-15 лет
16-17 лет
18+ лет
Весовые
мужчины
-40,
-45,
-50,
-55,
+55
-52,
-57,
-63,
-70,
+70
-55,
-61,
-68,
-76,
+76
-60,
-67,
-75, -84 +84
категории
женщины
-42, -47, +47
-47, -54, +54
-53,-59,+59
-61, -68, +68

Возраст участников определяется на день проведения соревнований. Приглашаются
команды регионов РФ. Количество команд и участников не ограничено.

Судьи: команда до 10 человек – 1 судья, 20 человек – 2 судьи, более 20 человек -3 судьи.
Внимание! Для получения компенсации за работу судьям иметь судейскую книжку,
ксерокопии: паспорта с пропиской, пенсионного свидетельства, ИНН.
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.
6. Награждение.
Победители награждаются медалями, дипломами и кубками. Призёры награждаются
медалями и дипломами. Третьих мест два.
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям
Правил безопасности при проведении официальных спортивных соревнований
(постановление Правительства РФ от 18.04.2014 № 353).
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 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».
8. Условия финансирования.
Расходы по организации и проведению соревнований несут Комитет по физической
культуре и спорту Тверской области и Федерация каратэ Тверской области.
Расходы по проезду, питанию, проживанию, сохранению заработной платы тренеров,
представителей несут командирующие организации.
9. Заявки на участие.
Подача предварительных заявок до 15.00, 28.02.2019г. вкл. Таланцева Оксана
Анатольевна.
Тел:
+7 (920)158-95-20,
E-mail:
talanceva@karatetver.ru,
копия
tuchkin@karatetver.ru.
Официальная заявка (см. приложение) заверенная врачом, вместе с копиями следующих
документов, предоставляется в мандатную комиссию:
- паспорт (свидетельство о рождении) гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка или удостоверение спортивного звания;
- полис обязательного медицинского страхования (ОМС);
- справка о медицинском допуске;
- полис страхования от несчастного случая.
- разрешение родителей на участие в соревнованиях по кумитэ для спортсменов младше
18 лет.
Данное положение является вызовом на соревнования.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Отсутствие каждого судьи в команде - штраф 3000 руб.
Стартовый взнос в каждом виде – 800 рублей

ОРГКОМИТЕТ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Главному судье соревнований
Я, _______________________________________________________________________________ отец и
я,__________________________________________________________________________________мать
подтверждаем, что наш сын/наша дочь, не достигший/не достигшая совершеннолетия (возраста 18
лет) _________________________________________________________________ (Ф.И.О. полностью),
дата рождения: «___» «___________» _____ г., не страдает заболеваниями, противопоказанные
занятиям спортом и участию в соревнованиях по ударным единоборствам и не возражаем против
его/ее участия в соревнованиях в разделе КУМИТЭ (поединки), во Всероссийских соревнованиях по
каратэ «Тверской Вызов», проводимом в г. Твери 02-03 марта 2019 г.
Подпись _______________________
«__» _________2019 г.
Подпись _______________________
«__» _________2019 г.
Главному судье соревнований
Я, _______________________________________________________________________________ отец и
я,__________________________________________________________________________________мать
подтверждаем, что наш сын/наша дочь, не достигший/не достигшая совершеннолетия (возраста 18
лет) _________________________________________________________________ (Ф.И.О. полностью),
дата рождения: «___» «___________» _____ г., не страдает заболеваниями, противопоказанные
занятиям спортом и участию в соревнованиях по ударным единоборствам и не возражаем против
его/ее участия в соревнованиях в разделе КУМИТЭ (поединки), во Всероссийских соревнованиях по
каратэ «Тверской Вызов», проводимом в г. Твери 02-03 марта 2019 г.
Подпись _______________________
«__» _________2019 г.
Подпись _______________________
«__» _________2019 г.
Главному судье соревнований
Я, _______________________________________________________________________________ отец и
я,__________________________________________________________________________________мать
подтверждаем, что наш сын/наша дочь, не достигший/не достигшая совершеннолетия (возраста 18
лет) _________________________________________________________________ (Ф.И.О. полностью),
дата рождения: «___» «___________» _____ г., не страдает заболеваниями, противопоказанные
занятиям спортом и участию в соревнованиях по ударным единоборствам и не возражаем против
его/ее участия в соревнованиях в разделе КУМИТЭ (поединки), во Всероссийских соревнованиях по
каратэ «Тверской Вызов», проводимом в г. Твери 02-03 марта 2019 г.
Подпись _______________________
«__» _________2019 г.
Подпись _______________________
«__» _________2019 г.
Главному судье соревнований
Я, _______________________________________________________________________________ отец и
я,__________________________________________________________________________________мать
подтверждаем, что наш сын/наша дочь, не достигший/не достигшая совершеннолетия (возраста 18
лет) _________________________________________________________________ (Ф.И.О. полностью),
дата рождения: «___» «___________» _____ г., не страдает заболеваниями, противопоказанные
занятиям спортом и участию в соревнованиях по ударным единоборствам и не возражаем против
его/ее участия в соревнованиях в разделе КУМИТЭ (поединки), во Всероссийских соревнованиях по
каратэ «Тверской Вызов», проводимом в г. Твери 02-03 марта 2019 г.
Подпись _______________________
«__» _________2019 г.
Подпись _______________________
«__» _________2019 г.

Гостиница

Контакты

1

Гостиница «Турист»

Тверь, ул. Коминтерна, 47/102
http://www.hotel-tourist.ru/

2

Гостинца «Волга»

3

Отель «Тверь»

4

Отель «Оснабрюк»

5

Гостиница «Октябрьская»

6

Гостиница «Селигер»

7

Санаторий «Бобачевская
Роща»

Тверь, ул. Желябова, 1http://volgatver.ru/
«ТВЕРЬ» ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ШОССЕ, 130
http://hoteltver.ru/
Россия, 170100, г. Тверь, ул.
Салтыкова-Щедрина, 20
http://www.hotel.tver.ru/
Тверь, пр-т 50 лет Октября, 3 “Г”
http://oktoberhotel.ru/
Тверь, ул. Советская, д.38
http://www.seligerhotel.ru/
г.Тверь, микрорайон Московский,
Зеленый проезд д.45, корпус 10.
http://bobachevka.ru/

Служба
бронирования
(4822) 35-60-71

(4822)34-81-23
(4822)34-81-00
(4822) 55-56-92

(4822) 35-84-33,
35-84-33, 32-37-07
(4822) 444-494
(4822) 32 07 53
(4822)58-06-60 Ресепшен
+7(980)640 82 94
Елена
Владиславовна

Приложение № 2

Необходимую боевую экипировку для участия в
соревнованиях можно приобрести у партнеров
Федерации каратэ России:
Генеральный партнёр Федерации каратэ России —
BEST SPORT — производитель экипировки и оборудования для
каратэ (EKF Approved и Аккредитация ФКР)
Интернет-магазин: www.бест-спорт.рф
Москва, Московская область и ЦФО +7 964-146-40-40 Максим
Другие регионы России и страны СНГ +7 909-786-60-88
Екатерина
Электронная почта: bestsport_rf@mail.ru

Официальный партнер Федерации каратэ России
Сеть Экипировочных центров «Сонсудо» — официальный
дистрибьютор торговых марок DAEDO (WKF Approved) и KHAN
(Аккредитация ФКР)
www.sonsoodo.ru
тел.+7-499-391-43-27 Все Регионы России
тел.+7-499-157-18-68 Москва
тел.+7-812-925-20-11 (Санкт-Петербург)
тел.+7-3452-61-22-95 (Тюмень)
тел.+7-351-726-73-73 Челябинск
тел.+7-928-623-08-33 Ростов-на-Дону
тел.+7-846-205-25-56 Самара
электронная почта: zakaz@sonsoodo.ru

