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ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ КЛУБА «БОГАТЫРЬ» ПО КАРАТЭ 

10 февраля 2019 год 

1. Цели соревнований 

1.1.  Содействие укреплению здоровья молодых граждан, формирование у   

          них здорового образа жизни. 

 1.2.   Популяризация спортивного каратэ. 

 1.3.   Укрепление дружеских связей между клубами и федерациями. 

 

2. Дата, время и место проведения 

 

 Соревнования проводятся   10 февраля 2019 г. в г. Тирасполь, ул. К-Либкнехта ½ 

с/к «Шериф» спортзал Академии футбола. 

 Справки по тел: +373 778 92-438, +373 777 67-610 

 Брифинг судей – 10 февраля в 9:00 часов. 

 Совещание представителей команд - в 9:30. 

 Начало соревнований – в 10:00 часов. 
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ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ КЛУБА «БОГАТЫРЬ» ПО КАРАТЭ 

10 февраля 2019 год 

3. Организация и руководство соревнований 

3.1.  Соревнования проводятся под общим руководством Республиканской   

       федерации традиционного, спортивного и прикладного каратэ ПМР  

       согласно правил Каратэ (WKF). 

3.2.  Главный Судья соревнований Ярославский С.А. (Национальная категория «А») 

3.3.  Главный Секретарь соревнований Курдина Т. Ю.    

 

4. Участие в чемпионате 

4.1.  К участию допускаются все желающие, имеющие необходимый уровень   

        подготовки в возрасте с  4-х лет и старше. Возраст спортсменов    

        определяется датой 10.02.2019 г. 

4.2.  В судейство приглашаются судьи с соответствующей квалификацией. 

 

5. Допуск к соревнованиям 

 5.1.  На мандатную комиссию, спортсмены должны предоставить 

        медицинскую справку, будо-паспорт или документ, удостоверяющий 

        личность спортсмена. 

 5.2.  Снаряжение и одежда спортсменов согласно правил WKF.  

          Капа, футы до 7 лет по желанию, с 7 лет обязательны.  Жилет с 8 лет обязателен.  

5.3. Для представителей команд и зрителей вход в зал только в обуви на мягкой 

подошве! 
 

6. Программа соревнований 

                     10 февраля 

 09:00. –  брифинг судей 

 09.30. -  совещание представителей команд 

 10:00 –  начало соревнований 

 12:00 –  торжественная церемония открытия соревнований 

 
               Расписание категорий согласно регламенту соревнований. 
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ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ КЛУБА «БОГАТЫРЬ» ПО КАРАТЭ 

10 февраля 2019 год 

 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ 

 

 

Возраст 
мальчики / девочки 

4 
года 

5 
лет 

6 
лет 

7 
лет 

8 
лет 

9 
лет 

10 
лет 

11 
лет 

12 
лет 

13 
лет 

Группа А (10-7 Кю): 
Тайкиёку, Хеан: 1-3 

 (предварительные и финальные поединки) 

Группа Б (6-1 Кю): 
Хеан: 1-5 (предварительные поединки),  

                                высшие ката (только в поединках за медали) 

Командное Ката: 5-7 лет 8-10 лет 11-13 лет 

 

Внимание! Кроме своей категории, спортсмены могут выступать в других 

категориях в соответствии со своим Кю: 

 В следующей старшей возрастной категории, раздел Ката. 

 В следующей старшей возрастной категории в своём весе, либо в следующей 

весовой категории своего возраста, раздел Кумитэ. 

 Спортсмены группы «А» допускаются к  участию в группе «Б». 

 Спортсмены группы «Б» НЕДОПУСКАЮТСЯ к  участию в группе «А». 

 

  

Возраст 

Мальчики / Девочки 

Группа А 

(10-7 Кю) 

Группа Б  

(6-1 Кю) 

Возрастные 

категории 

  4 года Абс Абс Мальчики / Девочки 

5 лет Абс Абс 4-5 лет 

6 лет Абс Абс  

7 лет Абс Абс 6-7 лет 

8 лет Абс - 28 кг/+ 28 кг  

9 лет Абс - 30 кг/+ 30 кг 8-9 лет 

10 лет Абс - 32 кг/+ 32 кг  

11 лет Абс - 35 кг/+ 35 кг 10-11 лет 

12 лет Абс - 42 кг/+ 42 кг  

13 лет Абс - 46 кг/+ 46 кг 12-13 лет 
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ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ КЛУБА «БОГАТЫРЬ» ПО КАРАТЭ 

10 февраля 2019 год 
 

 

7. Правила соревнований 
 

7.1.    Соревнования по Кумитэ 

проводятся по правилам WKF,   

-два третьих места. 
 

 
 
 
 

7.2.   Соревнования по Ката  
проводятся по правилам WKF,   
 - два третьих места. 

- в категориях мальчиков и девочек  
4-7 лет время поединка 1 мин 
 

 

 
 

- спортсменам 4-8 лет - разрешен 

повтор ката в каждом круге. 
 

- в категориях мальчиков и девочек  

8-13 лет, время поединка 1,5 мин. 
 

 

 
 

- спортсменам 9-13 лет - допускается 
повтор ката через круг. 

- Взвешивание спортсменов 
выборочно на построении категории.  
Претензии по весу спортсменов не 
принимаются после начала 
поединков  
в категории. 

 - Бункай: в категориях 5-7 лет и 8-10 лет 

исполнение Бункай не требуется. В 

категории 11-13 лет исполнение Бункай 

не будет обязательным, но его наличие 

будет учтено при оценивании ката. 

 

 
7.3. Жеребьевка участников проводится на основании предварительных и   

официальных заявок.  

   7.4. Организаторы оставляют за собой право вносить какие-либо изменения в     
          положение. 

8. Награждение 

- Победители и призёры соревнований награждаются медалями и грамотами.  

- Команда победитель награждается кубком, медалями и грамотами. 

- Участникам соревнований будут вручены дипломы за участие. 

- Награждение победителей начнется после торжественной церемонии открытия 
соревнований. Затем будет проводиться в конце каждой категории. 
 

9. Финансирование 

 
9.1. Все расходы, связанные с проведением соревнований, обеспечиваются  

                  организаторами соревнований. 

9.2. Проезд, питание и суточные расходы обеспечиваются командирующими  

                  организациями. 
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ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ КЛУБА «БОГАТЫРЬ» ПО КАРАТЭ 

10 февраля 2019 год 

 

10. Проживание 

 

10.1. Гостиница при с/к «Шериф»: 

 1-но местный номер VIP – 20 $ в сутки; 

 2-х местный номер – 25$ в сутки; 

 3-х местный номер – 30$ в сутки; 

 4-х местный номер – 35$ в сутки. 

 Цены указаны с номера в сутки.  
 Питание можно отдельно заказать: завтрак и ужин  – 3 евро с человека. 

 

10.2. Бронирование номеров до 30 января по тел.:  

 (00373) 77892438 Людмила (Рус., Укр.) 

 (00373) 77856452 Ирина (Eng., Rom.) 

 E-mail: tir-sotokan@rambler.ru 
 

11. Заявки 

  Заявки подавать согласно приложению до 30 января 2019 г. 

по адресу: E-mail: tir-sotokan@rambler.ru  

                                              
 
 

  

 

 

 

 

                           

                        Президент Федерации                                           В.Н. Моисеев 
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