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Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!  

Это большая честь для меня, как 

Президента «Республиканской федерации 

традиционного, спортивного и прикладного 

каратэ Приднестровья» пригласить Вас на XIV 

Открытый Чемпионат по каратэ, который 

состоится 22 мая 2021 года в столице 

Приднестровья – городе Тирасполь.  

Орденоносный город Тирасполь основан 

полководцем Александром Васильевичем 

Суворовым в 1792 году на левом берегу 

величественной реки Днестр. Название 

города состоит из двух слов: «Тирас» - так 

древние греки называли реку Днестр и 

«полис» - город. 

На сегодняшний день население города 

составляет более 150 тыс. человек.   

         Город Тирасполь – столица 

Приднестровской Молдавской Республики, 

крупный общественно-политический, 

экономический и культурный центр. Здесь 

сосредоточено большинство средне 

профессиональных и высших учебных заведений Республики, а также 

достаточно развита промышленность, 

энергетика, торговля и сфера услуг.   

Столица Приднестровья 

является одним из самых посещаемых 

туристами городов Республики и 

располагает значительным 

потенциалом культурных и 

исторических ценностей: в городе 

сохранились памятники архитектуры 

XIX—XX веков. В музеях города 
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представлены исторические находки Трипольской культуры, обитающей в 

древние века на территории Приднестровья.  

Большое внимание в Республике уделяется развитию спорта и 

несомненной гордостью всех жителей Приднестровья является построенный 

в 2002 году спортивный комплекс «Шериф». Занимая площадь в 65 га, 

данный спорткомплекс считается 

одним из крупнейших среди 

современных комплексов Европы, 

где и пройдёт «XIII Открытый 

Чемпионат по каратэ». 

    

        Под куполом крытой арены на более       

     4000 зрительских мест ежегодно  

     данный  Чемпионат собирает   

     более 300 участников из разных стран. 

  Как известно, залог успеха любых 

соревнований – независимое и компетентное судейство! Таким образом, 

ежегодно для обслуживания Чемпионата Республики нами приглашаются судьи 

международного класса, профессионалы своего дела.  

Для спортсменов, судей и представителей команд организовываются 

комфортные условия проживания в 

современных гостиничных 

комплексах города    Тирасполь.  

      Рады будем приветствовать гостей и 

участников «XIV Открытого 

Чемпионата по каратэ» в 

гостеприимном городе Тирасполь.                                                                                                                      

                                        

 

 

                                                                                                                   

                  Искренне Ваш, 

      Владимир Моисеев
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2.1. Содействие укреплению здоровья молодых граждан Республики, 

формирование у них здорового образа жизни.  

2.2. Повышение уровня мастерства спортсменов и судей.  

2.3. Популяризация спортивного каратэ в Республике.  

2.4. Укрепление международных дружеских связей между клубами, 

федерациями и странами.  
 

    
3.1. Соревнования проводятся   

3.2. Справки по тел: +373 77892-438, +373 777 67-610 
3.3. Брифинг судей– 22 мая в 9:30 часов. 
3.4. Регистрация команд – 22 мая с 9:00 до 10:00 (команды, не прошедшие 

регистрацию, к соревнованиям не допускаются) 
3.5. Совещание представителей команд - в 9:30. 
3.6. Начало соревнований –в 10:00 часов. 

!!! В зависимости от эпидемиологической обстановки, связанной с 
карантинными мерами, дата проведения соревнований может 
измениться. Об этом оргкомитет заранее уведомит участников. 

 

  

4.1. Организация соревнований возлагается на Республиканскую федерацию 

традиционного, спортивного и прикладного каратэ. 

4.2. Общее руководство возлагается на Моисеева В.Н.  

(президент РОО «РФТС и ПК»). 

4.3. Ответственный по организационным вопросам Бурлачук Л.Н.  

5.1. К участию допускаются все желающие, имеющие необходимый уровень 

подготовки в возрасте 4 года и старше. Возраст спортсменов 

определяется датой 22.05.2021г.  

5.2. К судейству допускаются только судьи, прошедшие аттестацию (каждая 

команда предоставляет судью).  
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5.3.  На регистрацию, спортсмены должны предоставить копию   удостоверения 

личности (свидетельство о рождении/паспорт) 

➢ Ответственность за наличие и правильность вышеперечисленных 

документов, несет тренер спортсмена. 

5.4.  Снаряжение и одежда спортсменов согласно правилам WKF.  
➢ Капа, футы до 6 лет по желанию, с 7 лет - обязательны.  
           Дети до 8 лет могут одевать только защиту стопы. 
➢ Жилет до 7 лет по желанию, с 8 лет - обязателен.  
➢ Дополнительно, у девушек с 14 лет защита груди обязательна. 

 
5.5.  Вход и нахождение в спорткомплексе будет осуществляться согласно 

«Инструкции о мерах по предупреждению распространения инфекции 
COVID-19 при организации и проведении спортивных соревнований в 
спорткомплексе» в соответствии с требованиями центрального 
специализированного органа (Оперативный штаб ПМР, ГУ «РЦГиЭ») 
(Приложение №2). 

5.6. Участники, тренера, судьи и организационный комитет должны строго 
соблюдать масочный режим во всех зонах соревнований. 

5.7. Во время выступления, спортсмену разрешается снимать маску. 
5.8. Спортсмены победители и призеры на награждение должны быть в каратэ-ги 

или спортивной форме своего клуба. 
 

 
 

                             22 мая 

❖ 09:00 – 10:00 – регистрация команд. 

❖ 09:30 – брифинг судей 

❖ 09.30 – совещание представителей команд 

❖ 10:00 – начало соревнований. 

 

Расписание категорий согласно регламенту соревнований. 
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Категория Категория Категория Категория 

До 6 лет (4-5 лет) До 6 лет (4-5 лет)  
До 8 лет (6-7лет) 

 
До 8 лет (6-7лет) 

До 8 лет (6-7 лет) До 8 лет (6-7 лет) 

До 10 лет (8-9 лет) 
До 10 лет 
(8-9 лет) До 10 лет (8-9 лет) До 10 лет (8-9 лет) 

До 12 лет 
(10-11 лет) 

До 12 лет (10-11 лет) 

До 12 лет (10-11 лет) 
До 12 лет 
(10-11 лет) До 14 лет 

(12-13 лет) 
До 14 лет (12-13 лет) 

До 16 лет 
(14-15 лет) 

До 16 лет (14-15 лет) 
 

До 14 лет (12-13 лет) 
 

До 14 лет 
(12-13 лет) 

16 лет и старше 16 лет и старше 

 

 

 

 (без утешительных поединков, два третьих места):  

- 4 - 7 лет допускается повтор ката в каждом круге (тайкиоку 

шодон/hean/pinan/gekisai).  

- 8-13 лет допускается повтор ката через круг (hean/pinan/gekisai), в 

поединках   за медали можно выполнять высшее ката. 

-  14 лет и старше, ката выполняются в соответствии с правилами WKF. 

- в категории Командное Ката, в отборочных кругах и поединках за 

медали, разрешается повтор ката в каждом круге. 

- !!! БУНКАЙ:  

- в категориях до 8 лет, до 10 лет, до 12 лет исполнение Бункай не 

требуется. 

- в категории до 14 лет исполнение Бункай не будет обязательным, но его 

наличие будет учтено при оценивании ката. 
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Возраст Категория Возраст Категория Возраст Возраст 

  4 года Абс. До 6 лет  

(4-5 лет) 

Абс. 4 - 5 лет  

 

6 - 7 лет 

5 лет Абс. 

6 лет Абс. До 8 лет  

(6-7 лет) 

- 25 кг,  

+ 25 кг 

 

6 -7 лет 7 лет - 25 кг,  

+ 25 кг 

До 10 лет 

 (8 - 9 лет) 

   - 25 кг, 

  - 30 кг, 

  + 30 кг 

До 10 лет  

(8 - 9 лет) 

- 30 кг,  

+ 30 кг 

 

8 - 9 лет 

 

8 - 9 лет 

 

До 12 лет  

(10 -11 лет) 

-32 кг, - 37 кг, 

- 42 кг, + 42 кг 

До 12 лет  

(10 - 11лет) 

- 40 кг, 

       + 40 кг 

 

  10 - 11 лет 

 

10 - 11 лет 

До 14 лет  

(12 - 13 лет) 

- 40 кг, - 45 кг, 

- 52 кг, +52 кг 

До 14 лет  

(12 - 13лет) 

- 47 кг,  

+ 47 кг 

12 - 13 лет 12 - 13 лет 

Кадеты:  

14 - 15 лет 

- 57 кг, 

 - 63 кг,  

 + 63 кг 

Кадеты:  

 

14 -15 лет 

- 47 кг,  

- 54 кг,  

+54 кг 

 

14 - 15 лет 

 

 

14 - 15 лет 

Юниоры:  

16 -17 лет 

- 61 кг, 

 - 68 кг,  

+ 68 кг 

 

Юниоры: 

16 -17 лет 

 

-53 кг, 

 -59 кг, 

 +59 кг 

 

16 - 17 лет 

Сеньоры: 

18 лет и старше 

- 67 кг,   

- 75 кг,  

+ 75 кг 

18 лет  

и старше 

 

16 - 17 лет 

 

Внимание! Кроме своей категории, спортсмены могут выступать в других      
                    категориях (по решению представителя команды): 

•    В следующей старшей возрастной категории, раздел ката. 

• В следующей старшей возрастной категории, но в своём весе, либо 
в следующей весовой категории своего возраста, раздел кумитэ. 

 

             8.1. (с утешительными поединками, два третьих места)  

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

- в категориях мальчиков и девочек 8-13 лет, время поединка 1,5 мин.  

- в категориях мальчиков и девочек 14-17 лет, время поединка 2 мин.  

   - в категориях мужчин и женщин 18 лет и старше в соответствии с   
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     правилами WKF. 

8.2. Жеребьевка участников проводится на основании предварительных               

и официальных заявок.  

8.3. В случае малого количества спортсменов в категории, на усмотрение 

организаторов, они будут объединены. 

    
 

9.1. Победители и призёры соревнований награждаются медалями и    

         грамотами.   

9.2. Команда победитель награждается Кубком, медалями и грамотами.  

9.3. Награждение победителей после окончания соответствующей категории.  

 

 

         10.1. Все расходы, связанные с проведением соревнований, обеспечиваются                  

          организаторами чемпионата.  

         10.2. Проезд, питание и проживание обеспечиваются командирующими                   

           организациями.  

         

      11.1.  Гостиница при с/к «Шериф»: 
➢ 1-номестныйномер – 20 евро в сутки; 
➢ 2-хместныйномер – 30 евро в сутки; 
➢ 3-хместныйномер – 36 евро в сутки; 
➢ 4-хместныйномер – 40 евро в сутки; 

!!! Цены указаны с номера в сутки.  
 

➢ Питание можно отдельно заказать:  

• завтрак - 3 евро с человека 

• обед – 5 евро с человека 

• ужин – 4 евро с человека 
 

     11.2.  Бронирование номеров до 1 мая по тел.: 

➢ (00373) 778-924-38 Людмила. 

➢ E-mail:tir-sotokan@rambler.ru 
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        Принятие и рассмотрение протестов производится в соответствии с 

общими положениями и правилами их подачи. 
 

               Заявки на участие в соревнованиях принимаются  

               на электронную почту: E-Mail: tir-sotokan@rambler.ru  
 

 

Любую необходимую информацию по проведению и участию в данных 

соревнованиях можно получить по: Тел. +373 -777 67-610, +373- 778- 92-438              

E-Mail: tir-sotokan@rambler.ru 

Положение является официальным приглашением на соревнования!    
 
 
 
 

    
 
 
 
    Президент РОО «РФТСиПК»                                                   Моисеев В.Н. 
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