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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Первенство Международной Лиги Боевых Искусств по стилевому каратэ (далеесоревнования) проводится в соответствии с Календарным планом МЛБИ. Соревнования
являются лично-командными с подведением командного зачёта. Соревнования проводятся
по правилам СПб РО ФВКР, с целью развития «Всетилевого каратэ» в Санкт-Петербурге.
Задачами проведения соревнований являются:
развитие всестилевого каратэ в Санкт-Петербурге;
пропаганда здорового образа жизни, развитие физической культуры спорта в
Санкт-Петербурге;
выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной команды
Санкт-Петербурга.
Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное влияние на
результаты соревнований, 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 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации».
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией турнира осуществляют:
● Международная Лига Боевых Искусств
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Организационный
комитет в составе:
● Председатель Оргкомитета - Кузьмин Михаил Иванович
● Главный судья соревнований - Пленков Константин Михайлович, судья 1
категории
● Заместитель главного судьи - Налимов Алексей Владимирович, судья 1 категории
● Главный секретарь - Кулигин Николай Николаевич
● Комендант соревнований - Бегунов Руслан Юрьевич
● Главный врач соревнований - Барашева Майя Андреевна
Старшие судьи на площадках:

- Ограниченный контакт (ОК) - Налимов Алексей Владимирович, судья 1
категории
- Полный контакт (ПК) - Губайдулин Игорь Михайлович, судья 1 категории
- Полный контакт с защитным снаряжением (СЗ) - Пантелеев Александр
Андреевич, судья 3 категории
3.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а

также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке, в
соответствии с:
·
«Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а
также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых
спортивных мероприятий» (№ 786 от 17.10.1983);
·
«Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при
занятиях физической культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.1993).
Безопасность проведения турнира обеспечивает Группа компаний «ТОРНАДО»
4.
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Турнир проводится по адресу: г. Санкт-Петербург, Теннисная аллея д. 3, Спортивный
комплекс «Легкоатлетический манеж».
Сроки проведения: 17 марта 2018 года.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
15 марта
- 12:00 - 16:00 - комиссия по допуску участников соревнований;
- 16:00 - 17:30 - процедура электронной жеребьевки участников.
Комиссия по допуску участников будет проходить по адресу: Синопская наб., д. 30, лит. З,
офис РСБИ (только представители команд, без взвешивания и спортсменов). Взвешивание
спортсменов - выборочное во время проведения соревнований.
16 марта:
11.00 - 13.00 – судейский семинар по адресу: ул. Софийская, д. 47
(ОК и ПК СЗ)
17 марта:

09:00 - 10:00 - прибытие участников соревнований;
09:30 - 09:55 - установочный судейский семинар;
10:00 - 14:00 - поединки в соревновательных категориях;
14:00 - 15:00 - Церемония открытия соревнований. Награждение прошедших
категорий;
15:00 - 20:00 - продолжение поединков в соревновательных категориях;
20:00 - 21:00 - церемония награждения прошедших категорий
Подробный регламент будет сформирован после завершения процедуры жеребьёвки и
будет опубликован на официальном сайте Санкт-Петербургского отделения ФВКР www.rsbi-spb.ru
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Первенство Международной Лиги Боевых Искусств по стилевому каратэ
(ОК)
1.
Соревнования по КАТА:
1.1. Индивидуальные ката
6 - 7 лет

Мальчики:
до 9 кю включительно,

Девочки:
до 9 кю включительно

до 8 кю
старше 8кю

8 кю
старше 8кю

8 - 9 лет

Мальчики:
до 9 кю включительно,
до 7кю включительно

Девочки:
до 9 кю включительно,
до 7кю включительно

10 - 11 лет

Мальчики:
до 9 кю включительно,
до 7кю включительно

Девочки:
до 9 кю включительно,
до 7кю включительно

12-13 лет

Мальчики:
до 9 кю включительно,
до 8кю включительно

Девочки:
до 9 кю включительно,
до 8 кю включительно

14-15 лет

Мальчики:
до 9 кю включительно,
до 7кю включительно

Девочки:
до 9 кю включительно,
до 7кю включительно

Ветераны

Мужчины:
Ката: 36 - 45 лет
(ренгокай) старше 46 лет

Женщины:
Ката: старше 36 лет
(ренгокай)

1.2.
До 9 лет

Командные ката

Мальчики Команда
(ренгокай)

10 - 11 лет
2.

Девочки Команда
(ренгокай)

Демонстрационные выступления

6 лет

Мальчики
Гохон-кихон кумитэ
Мальчики
Санбон-кихон кумитэ

Девочки
Гохон-кихон кумитэ
Девочки
Санбон-кихон кумитэ

7 лет

Мальчики
Нихон кумитэ:
- 25 кг;+25кг

8 - 9 лет

Мальчики Нихон кумитэ:
- 25 кг, - 30 кг, - 35 кг,
- 40 кг,- 45 кг

Девочки Нихон кумитэ:
- 25 кг, - 30 кг, - 35 кг,
+ 35 кг

10 - 11 лет

Мальчики Нихон кумитэ:
- 30 кг, - 35 кг, - 40 кг,
- 45 кг,- 50 кг, + 50 кг

Девочки Нихон кумитэ:
- 30кг, - 35 кг, - 40 кг,
+ 40 кг

Ветераны

Мужчины,
Кумитэ санбон абс.
36 - 40 лет, 41 - 45 лет,
46 - 50 лет,
старше 51 года

Женщины,
Кумитэ санбон абс.
старше 36 лет

(ПК)
8 - 9 лет

Мальчики:
- 25 кг, - 30 кг, - 35 кг,
- 40 кг, 45 кг

Девочки:
-35 кг, - 40 кг.

10 - 11 лет

Мальчики:
- 30 кг, - 35 кг, - 40 кг,
- 45 кг, 50 кг, 55 кг

Девочки:
- 40 кг, - 50 кг

Ветераны

Мужчины
35 лет и старше
- 75 кг, - 90 кг.

!!!!!

(ПК СЗ)
СЗ Ката-соло
8-9 лет

Мальчики:
До 9 кю включительно
8 кю и старше

Девочки:
До 9 кю включительно
8 кю и старше

10-11 лет

Мальчики:
До 9 кю включительно
8 кю и старше

Девочки:
До 9 кю включительно
8 кю и старше

СЗ - поединки
8 - 9 лет

Мальчики:
- 24 кг, - 27 кг, - 30 кг, - 33
кг, - 36 кг, - 39 кг, - 42 кг,
- 46 кг, - 50 кг, + 50 кг

Девочки:
- 20 кг, - 25 кг, - 30 кг,
+ 30 кг

10 - 11 лет

Мальчики:
- 27 кг, - 30 кг, - 33 кг,
- 36 кг, - 39 кг, - 42 кг,
- 46 кг, - 50 кг, - 55 кг,
- 60 кг, + 60 кг

Девочки:
- 30 кг, - 35 кг, - 40 кг.
+ 40 кг

Примечание:
I . Первенство Международной Лиги Боевых Искусств по стилевому каратэ
(ОК)
·
Организаторы оставляют за собой право совмещения отдельных категорий.
·
Средства защиты и выполняемые ката в соответствии с правилами каратэ (ОК)
·
Спортсмены должны использовать следующую защитную экипировку
установленного образца:
а) одночелюстная капа - обязательно;
б) накладки на кисти рук белые - обязательно;
в) накладки на голень (рекомендуются);
д) пояса красного и белого цвета;
е) для спортсменов мужского пола – раковина на пах;
ж) у женщин шлемы и протектор туловища рекомендуются для всех командных и
личных соревнований в кумитэ и разрешаются во всех возрастных категориях;

з) для девушек и женщин:
- защитный протектор на грудь с 12 лет - обязательно;
- бюстгальтер или закрытый купальник, а также белая майка;
- бандаж для защиты паховой области (рекомендуется).
- время боя 1,5 мин - до 12 лет, 2 мин - до 18 лет и 3 мин - 18 и старше.
Спортсменам в категориях 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 лет в ката разрешено выступать
только в одном турнире!
Категория – Раунд – Разрешенные ката
категория

квалификация

До 6 кю

6-12

круг 1

условие

SHITEI

SHITEI

Может повторять ката во всех
раундах

SHITEI

SHITEI or
SENTEI

SHITEI or
SENTEI or
TOKUI

Не может повторять ката во
всех раундах

SHITEI or
SENTEI or
TOKUI

SHITEI or
SENTEI or
TOKUI

Не может повторять ката во
всех раундах

5 кю и старше

Все пояса

круг 3

SHITEI

SHITEI or
SENTEI
12-35+

круг 2

Раунд 1: 12 участников набравших максимум баллов переходят в следующий раунд.
Раунд 2: Из 12 участников 6 перейдут в следующий раунд.
Раунд 3: Финал: из 6 выбираются 3 победителя
II. Первенство Международной Лиги Боевых Искусств по всестилевому каратэ (ПК)
- Организаторы оставляют за собой право внести изменения в весовые категории в
зависимости от итогов предварительных заявок и результатов взвешивания
- В случае наличия в категории 3 и менее 3-х спортсменов – категории могут быть
изменены (при согласовании с представителями команд)
- Регламент поединков до ½ финала у детей и юношей - 2 мин +1 мин;
- Регламент полуфинальных и финальных поединков - 2 мин + 1 мин + взвешивание + 1
мин;
- При взвешивании учитывается разница в весе более 2,5 кг во всех категориях; в
абсолютной весовой категории разница должна быть более 5 кг;
- Каждый участник, допущенный к соревнованиям, должен иметь белое доги и пояс,
соответствующий его квалификации и индивидуальную защиту:
Дети 8-9 лет, 10-11 лет - защита на голень; шингарды; раковина на пах; шлем/
III. Первенство Международной Лиги Боевых Искусств по всестилевому каратэ.
ПКСЗ (поединки):



Организаторы оставляют за собой право совмещения отдельных категорий
Спортсмены
должны использовать следующую защитную
экипировку
установленного образца:
 Кимоно белого цвета
 Шлем с пластиковой маской красного или синего цвета
 Ударно-захватные перчатки на руки красного или синего цвета
не менее 6 унций
 Пояса красного или синего цвета
 Накладки на ноги (голень, стопа)

 Для спортсменов мужского пола – бандаж на пах
 Для спортсменов женского пола:
 защитный протектор на грудь (по желанию)
 белая майка
 бандаж для защиты паховой области
Демонстрационные выступления в свободном стиле (ПК СЗ):
Соревнования по ката
1 круг – обязательная программа:
до 9 кю – Тайкеку соно ичи.
8 кю и старше – Тайкеку соно сан.
2 круг – произвольная программа 1 ката по выбору: до 9 кю – тайкеку соно ни, тайкеку
соно сан, пинан соно ичи. 8 кю и старше – Пинан соно ичи, пинан соно ни, пинан соно
сан, пинан соно ен, цуки но ката, гекусай дай, гекусай се.
Регламент:
Соревнования во всех категориях проводятся в 2 круга. Ко второму кругу допускаются 4-6
спортсменов (в зависимости от кол-ва участников), набравших максимальное количество
баллов в 1 круге. Во втором круге, если спортсмены набрали одинаковое количество
баллов, при вынесении решений учитывается низшая оценка (из пяти), при равенстве
низших оценок – высшая оценка (из пяти). При равенстве всех оценок во 2 круге
учитываются баллы, полученные ими в 1 круге: сумма баллов, при одинаковом
количестве баллов учитывается низшая оценка (из пяти), при равенстве низших оценок –
высшая оценка (из пяти). При равенстве всех оценок в 1 и 2 круге, спортсмены выполняют
ката повторно. Порядок выступления участников во 2 круге определяется суммой баллов,
полученных в 1 круге. Последним выступает участник, набравший в 1 круге наибольшее
количество баллов.
6. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Медицинское обеспечение соревнований организует Оргкомитет. Медицинское
обеспечение
соревнований
возлагается
на
врачебно-сестринские
бригады,
обеспечивающие мероприятия Санкт-Петербургского филиала РСБИ.
На соревнованиях, в течение всего времени их проведения, дежурит бригада скорой
реанимационной помощи, находящаяся в спортивном зале в непосредственной близости
от площадок, обеспеченная специальным и кардиологическим оборудованием.
7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие мандатную
комиссию, внесенные в заявку командирующей организации, заверенной печатью
организации и визой врача физкультурно-медицинского диспансера, и представившие
следующие документы:
·
паспорт или свидетельство о рождении (оригинал);
·
будо-паспорт, классификационная книжка;
·
полис обязательного медицинского страхования (ОМС) - оригинал;
· договор о страховании от несчастного случая на соревнованиях по каратэ - оригинал;
·
расписка тренера - общая на всех спортсменов (Приложение № 1);

·
личная расписка спортсмена (для спортсменов старше 18 лет) - оригинал
(Приложение № 2);
·
расписки родителей для спортсменов до 18 лет (Приложение № 3).
·
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала договора
о страховании: от несчастного случая, жизни и здоровья на весь период проведения
соревнований.
Оригинал договора о страховании предоставляется в мандатную комиссию на каждого
участника соревнований. Участникам, не имеющим страхового договора, предоставляется
возможность оформить его на мандатной комиссии.
· Возраст спортсменов определяется на момент соревнований. Спортсмены допускаются к
участию в соревнованиях без ограничения количества участников.
Состав делегации:
Официальный представитель команды, тренеры не более 4-х, спортсмены,
аттестованные судьи (не менее двух от команды).
Примечание: все спорные вопросы и подача протестов осуществляется командой и
тренерами через официального представителя команды.
8. ДРЕСС-КОД

·

·
·

Официальные лица:
Представитель команды - официальный костюм (рубашка, галстук, брюки и пиджак).
Тренер - спортивный костюм, спортивная обувь.
Судья - официальный судейский костюм.
Участники соревнований:
Спортсмены в момент выхода на ковер должны быть одеты в кимоно белого цвета, в
соответствии правилами ФВКР. На кимоно белого цвета допускается наличие логотипа
спортивной организации и спонсора.
В свободное от выступлений время участники должны быть одеты в спортивный
костюм и спортивную обувь.
Всем участникам и зрителям, находящимся в спорткомплексе, запрещается курить и
употреблять спиртные напитки. На церемонии открытия и награждения участники
должны быть либо в кимоно белого цвета, либо в спортивном костюме, обозначающим
принадлежность к своей команде, судьи - в официальных костюмах.
9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Личные соревнования проводятся по Олимпийской системе без утешения, третьих
мест - два, в ката - одно.
Ни разу не проигравшие спортсмены встречаются в финале и разыгрывают 1 и 2
места.
Лично-командный зачет подводится по действующим правилам «МЛБИ».
10. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры во всех категориях в личном зачете награждаются медалями
и дипломами. В командных соревнованиях все члены выигравших команд и команд
призеров награждаются медалями, а команды победители и призёры награждаются
кубками и дипломами.

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ
За счет средств Международной Лиги Боевых Искусств и других привлеченных
внебюджетных средств, производятся расходы по медицинскому обеспечению,
награждению участников, оплате судейства и другие расходы по подготовке и
проведению соревнований. За счет средств местных бюджетов и внебюджетных средств
командирующих организаций принимаются к финансированию статьи затрат, связанные с
оплатой проезда участников и тренеров к местам проведения соревнований, а также
обратно, обеспечением их питанием, размещением.
Стартовый взнос за участие в соревнованиях установлен в размере:
- участие в индивидуальном виде программы –700 руб. с участника соревнований,
- участие команды – 1.500 руб.
Реквизиты для перечисления взносов:
Общественная Организация «Санкт-Петербургская региональная Лига боевых искусств»
р/с 40703810555150101813 в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанка России»
Санкт-Петербург
к/с 30101810500000000653
ИНН 7811053310/КПП 781101001
ОКПО 25900058
ОКОНХ 98500
БИК 044030653
ОГРН 1037858014281

Назначение платежа: «Первенство Международной Лиги Боевых Искусств по
всестилевому каратэ»

12. МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ
Мандатная комиссия состоится 15 марта 2018 года по адресу: Синопская наб. д.30,
лит.3, офис РСБИ (только представители команд) с 12.00 до 16.00 час.
Взвешивание спортсменов будет проходить перед началом поединков за 1 час до начала
соревнований. Спортсмен, не попавший в заявленную категорию, к соревнованиям не
допускается!
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до «05» марта 2018 г. по
электронной почте nnk_cte@mail.ru.
На мандатной комиссии представитель команды должен предъявить заявку,
заверенную руководителем организации, с действующим медицинским допуском на
каждого спортсмена.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- паспорт (свидетельство о рождении);
- классификационная книжка спортсмена;
Судьи обязаны предоставить документ о судейской квалификации, копии ИНН, СНИЛС и
паспорта (стр. 2-5).
Официальная заявка Организации на участие ее членов в соревнованиях должна быть
оформлена по установленной форме в печатном виде, подписана руководителем
организации и врачом физкультурного диспансера, скреплена печатями организации,
медицинского учреждения и врача физкультурного диспансера. Количество допущенных
спортсменов указывается прописью. Образец заявки на соревнования (Приложение № 4).
Команды, прибывшие после окончания работы мандатной комиссии и не подавшие
своевременно официальную заявку, к соревнованиям не допускаются (кроме
установленных законом случаев форс-мажора).
13. КОНТАКТЫ
Пленков К.М

Главный судья
соревнований

+7 921 911-13-75

Зам Главного судьи
(дисциплина ПК)

+7 921 946-37-87 Губайдулин И.М.

Зам. Главного судьи
(дисциплина ОК)

.+7 921 794-48-90

Налимов А.В

Зам. Главного судьи
(дисциплина ПК СЗ)

+7 965 093-45-12

Пантелеев А.А. tileich@yandex.ru

skifspb@bk.ru

dojo2005i@list.ru

avnalimov@yandex.ru

Главный секретарь
соревнований

+7 921 951-24-04

Кулигин Н.Н.

nnk_cte@mail.ru

Департамент
страхования:

+7 911 911-19-97

Воронова Л.В.

l5309074@yandex.ru

ВНИМАНИЕ:
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

ВХОД В СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
УЧАСТНИКАМ, ТРЕНЕРАМ, СУДЬЯМ,
ЗРИТЕЛЯМ, ОРГКОМИТЕТУ
ТОЛЬКО В СМЕННОЙ ОБУВИ
(БАХИЛЫ ЗАПРЕЩЕНЫ)

Приложение № 1
Главному судье соревнований
Я, (ФИО полностью)
__________________________________________________________________________,
тренер сборной команды (полное название организации)
___________________________________________________________________________суб
ъекта РФ___________________________________________________,прошу заявить
следующих спортсменов/спортсменок, не достигших совершеннолетия (возраста 18 лет),
на соревнования по поединкам (КУМИТЭ) в Первенстве Международной Лиги Боевых
Искусств по всестилевому каратэ, проводимом 17 марта 2018 г. в Санкт-Петербурге.
Я полностью осознаю свою личную ответственность за их здоровье и готов нести эту
ответственность в случае получения заявленными мною спортсменами/спортсменками
любых травм в процессе соревнований.
СПИСОК ЗАЯВЛЕННЫХ МНОЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КУМИТЭ ЛИЦ:

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Фамилия, имя спортсмена (спортсменки)
полностью

Дата рождения

9.
10.
11.
12.
М. П. ОРГАНИЗАЦИИ
Подпись тренера____________________

«___» _______________2018 г.

Приложение № 2

Главному судье соревнований

Я, __________________________________________________________________________
(ФИО)
Член
организации__________________________________________________________________
города______________субъекта РФ______________________________________________
заявляясь на соревнования в разделе КУМИТЭ в Первенстве Международной Лиги
Боевых Искусств по всестилевому каратэ, проводимом 17 марта 2018 г. в СанктПетербурге, осознаю свою личную ответственность за собственное здоровье и не буду
иметь никаких претензий к Оргкомитету и судейской коллегии соревнований, а также к
своему клубу и к своему личному тренеру в случае получения мною любых травм во
время данных соревнований.

Подпись___________________ «____»___________2018 г.

Приложение № 3
Главному судье соревнований

Я,____________________________________________________________________отец
и я,_____________________________________________________________________мать
члена организации_____________________________________________________________
субъекта РФ ____________________________________ ____, не возражаем против
участия нашего сына/ нашей дочери, не достигшего/не достигшей 18 лет
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
дата рождения: «____»______________ _______

г.

в соревнованиях в разделе КУМИТЭ (поединки) в Первенстве Международной Лиги
Боевых Искусств по всестилевому каратэ, проводимом 17 марта 2018 г. в СанктПетербурге и не будем иметь никаких претензий к Оргкомитету и Судейской коллегии в
случае получения нашим сыном (дочерью) любых травм во время соревнований.
Отец (подпись)_________________________ «____»____________2018 г.
.
Мать (подпись)_________________________ «____»____________2018 г.

